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1 Цели и задачи курсовой работы 

Функционирование предприятий газовой отрасли  в условиях 

рыночной экономики ставит высокие требования к специалистам среднего 

звена, которые должны на высоком уровне знать экономику предприятия, 

организацию производства, правильно разрабатывать мероприятия по 

улучшению их деятельности и повышению эффективности. Поэтому, 

ориентируясь на задачи дисциплины «Экономика организации», рабочую 

программу курсовая работа выступает , как систематизирующее задание по 

данному курсу. 

Курсовая работа является завершающим этапом в освоении теории и 

практики экономики предприятия в комплексе со смежными 

экономическими дисциплинами, которая включает элементы научного 

исследования. 

Целью курсовой работы является: 

- систематизация и закрепление теоретических и практических знаний по 

специальности путем изучения экономической деятельности предприятия; 

- развитие умения использовать полученные знания для решения 

конкретных проблем повышения эффективности функционирования 

предприятия; 

- определение уровня и глубины усвоения студентами данной дисциплины. 

Достижение этой цели осуществляется  путем решения следующих 

задач: 

- ознакомление с производственными ресурсами предприятия и путями 

повышения эффективности их использования; 

- освоение базовых практических навыков обработки экономической 

информации на предприятии; 

- изучение основных принципов и закономерностей рационального 

функционирования предприятия и его подразделений; 
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- знакомство с научными основами систем материального стимулирования 

работников предприятия; 

- использование современных подходов к планированию деятельности 

предприятия. 

В процессе написания курсовой работы студент показывает свое 

умение использовать знания, полученные  при изучении курса «Экономика 

организации» и тесно связанной  с ним  дисциплины «Менеджмент». 

В работе должен найти отражение материал, полученный при 

обработке доступной студенту литературы по данной теме, выполнены 

соответствующие расчеты по конкретному предприятию с использованием 

статистической информации за 2-3 последних года. 

При этом используется положение экономики предприятия по данной 

проблеме, факторы, которые влияют на нее, определяются пути и 

намечаются мероприятия по улучшению дел (на ближайшую перспективу) по 

вопросу, который изучается. 

Исходными данными для работы являются:  

- Технико-экономические показатели работы цеха, предприятия, где 

студенты проходят практику или работают (заочное отделение). 

- Организационная структура управления предприятием; 

- Устав (Положение) предприятия 1-4 страницы; 

- Паспорт рабочего места; 

- Расценки на ремонтные работы; 

- Дефектная ведомость; 

- Положение об оплате труда и  премировании; 

- Табель учета рабочего времени; 

- График ППР; 

- План технического развития предприятия; 

- Образцы смет на монтаж оборудования. 

Данные для технико-экономической характеристики предприятия, 

анализа находятся в пояснительной записке к годовому отчету, 
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бухгалтерской и технической отчетности, технической документации 

предприятия. 

Данные по себестоимости продукции студенты могут взять в планово-

экономическом отделе; о штатной численности и фонде заработной платы – в 

отделе труда и заработной платы; данные об основных производственных 

фондах и финансах – в бухгалтерии; прейскуранты и ценники – в отделе 

снабжения и комплектации; данные по внедрению новой техники – в 

техническом отделе; информацию о потребителях – в отделе сбыта. 

Курсовая работа оформляется в виде пояснительной записки с 

необходимыми технико-экономическим расчетами, таблицами, схемами и 

графиками. 

Пояснительная записка должна быть выполнена технически и 

литературно грамотно, на одной стороне листа стандартного размера (формат 

297 х 210 мм), оформляется в рамку, согласно требований нормоконтроля. 

Записка брошюруется в виде тетради. Объем курсовой работы 15-20 страниц 

печатного текста, 20-25 – рукописного. 

Первым листом курсовой работы является титульный лист, затем 

вкладывается задание на курсовую работу, далее –состав работы и 

содержание, которое содержит перечень всех вопросов – глав, с указанием 

страниц, на которых помещены заголовки этих глав. 

При составлении пояснительной записки рекомендуется 

придерживаться следующих правил, принятых для технической 

документации: 

1. Каждый лист оформляется рамкой; 

2. В нижнем правом углу пишется номер страницы; 

3. Текст и заголовки должны быть написаны с некоторым удалением от 

линий рамки: сверху на 10 мм., слева и снизу на 5 мм., справа на 3 мм. 

Каждый раздел в случае необходимости подразделения его на пункты, 

и подпункты обозначается арабскими цифрами с точкой только после первой 

цифры. Например: 
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1.         

1.1 

1.2. 1 

Все таблицы должны быть пронумерованы сквозной нумерацией и 

иметь заголовки. 

При ссылке на документы и литературу можно указывать их номер в 

списке использованной литературы. Например: [ 1 ] 

В конце курсовой работы должен быть список использованной 

литературы с указанием фамилии автора, его инициалов, названия книги, 

места издательства и года издания. 

Экономическое исследование, которое осуществляется в курсовой 

работе, показывает развитие того или иного явления в динамике, в тесной 

связи с изменениями, совершенствованием производительных сил, 

производственных отношений и всего хозяйственного механизма. 

В рамках курсовой работы рассматриваются резервы улучшения 

показателей работы предприятия. Только при таком подходе к изучению 

различных вопросов можно получить положительный опыт и реально влиять 

на результаты производственной деятельности, особенно в рыночных 

условиях. 
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2 Примерный перечень тем курсовой работы 

1. Составление сметы затрат на установку и монтаж оборудования. 

2. Составление сметы затрат на проведение капитального ремонта 

оборудования. 

3. Составление сметы затрат на обслуживание и ремонт оборудования. 

4. Организация оплаты труда на предприятии, расчет фонда заработной 

платы и  анализ фонда заработной платы. 

5. Технико-экономическое обоснование  внедрения новой техники. 

6. Организация и проведение ППР. 

7. Расчет сметной стоимости работ по техническому перевооружению. 

8. Организация внедрения рационализаторских предложений на 

предприятии, расчет экономического эффекта от внедрения 

рационализаторского предложения. 

9. Анализ использования трудовых ресурсов предприятия. 

10.  Обоснование экономической эффективности внедрения нового 

оборудования. 

3 Примерная структура курсовой работы 

Тема 1 

Составление сметы затрат на обслуживание и ремонт оборудования  

Введение. 

1. Технико-экономическая характеристика предприятия. 

1.1.Организационно-правовой статус предприятия. 

1.2.Организационная структура управления  предприятием и пути ее 

совершенствования. 

1.3.Технико-экономические показатели работы предприятия и их анализ. 

2.Расчет затрат на обслуживание и ремонт оборудования. 

2.1.Планирование численности работников для проведения планового объема 

работ. 

2.1. Расчет затрат на оплату труда и взносов во внебюджетные фонды. 
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2.2. Расчет цеховых и общезаводских расходов. 

2.3.Составление сметы затрат и ее анализ 

3.Разработка мероприятий по эффективному управлению затратами.  

Заключение. 

 Список использованных источников. 

Тема 2 

Организация оплаты труда на предприятии, 

 расчет фонда заработной платы и анализ фонда заработной платы. 

Введение. 

1. Технико-экономическая характеристика предприятия. 

1.1.Организационно-правовой статус предприятия. 

1.2Организационная структура управления  предприятием и пути ее 

совершенствования. 

       1.3.Технико-экономические показатели работы предприятия и их анализ. 

2.Организация оплаты труда и премирования работников на предприятии 

2.1. Формы и системы оплаты труда и премирования работников на 

предприятии. 

2.2. Планирование  численности работников для выполнения планового 

объема работ. 

2.2 Расчет основного и дополнительного фонда заработной платы и взносов 

во внебюджетные фонды. 

2.3. Факторный  анализ фонда заработной платы. 

2.4. Определение соотношения темпов роста производительности труда и 

заработной платы. 

3. Мероприятия по совершенствованию организации оплаты труда. 

Заключение  

Список использованных источников. 

Тема 3 

Составление сметы затрат на установку и монтаж оборудования 

Введение. 
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1. Технико-экономическая характеристика предприятия. 

1.1.Организационно-правовой статус предприятия. 

1.2.Организационная структура управления  предприятием и пути ее 

совершенствования. 

1.3.Технико-экономические показатели работы предприятия и их анализ. 

2. Расчет стоимости оборудования и затрат на его монтаж. 

2.1 Содержание мероприятия по повышению технического уровня 

предприятия. 

2.2 Расчет стоимости оборудования. 

2.3 Составление сметы затрат на проектируемые работы. 

3. Автоматизация сметных расчетов. 

Заключение  

Список использованных источников. 

Тема 4 

Составление сметы затрат  

на проведение капитального ремонта оборудования 

Введение. 

1. Технико-экономическая характеристика предприятия. 

1.1.Организационно-правовой статус предприятия. 

1.2.Организационная структура предприятия и пути ее совершенствования. 

1.3.Технико-экономические показатели работы предприятия и анализ их 

выполнения. 

2. Расчет сметной стоимости капитального ремонта оборудования. 

2.1.Сметное нормирование в строительстве. 

2.2.Составление дефектной ведомости на проведение капитального ремонта 

оборудования. 

2.3.Составление сметы затрат на проведение капитального ремонта 

оборудования. 

3. Планирование ремонтного фонда и порядок финансирования ремонтных 

работ. 
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Заключение  

Список использованных источников. 

Тема 5 

Технико-экономическое обоснование внедрения нового оборудования.  

(реконструкции) 

Введение. 

1. Технико-экономическая характеристика предприятия. 

1.1.Организационно-правовой статус предприятия. 

1.2.Организационная структура предприятия и пути ее совершенствования. 

1.3.Технико-экономические показатели работы предприятия и анализ их 

выполнения. 

2. Обоснование экономической эффективности  внедрения нового 

оборудования. 

2.1.Факторы, обеспечивающие экономический эффект. 

2.2.Расчет экономического эффекта. 

2.3.Расчет срока окупаемости проекта. 

3. Приоритетные направления привлечения инвестиций в газовую отрасль. 

Заключение . 

Список использованных источников. 

Тема 6 

Организация и проведение планово-предупредительных ремонтов. 

Введение. 

1.Технико-экономическая характеристика предприятия. 

1.1.Организационно-правовой статус предприятия. 

1.2.Организационная структура предприятия и пути ее совершенствования. 

1.3.Технико-экономические показатели работы предприятия и анализ их 

выполнения. 

2. Организация работ по ремонтно-техническому обслуживанию. 

2.1. Система планово-предупредительных   ремонтов оборудования. 

2.2. Составление графика ППР и его анализ. 
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2.3. Расчет себестоимости ремонта оборудования. 

3. Основные  направления улучшения организации ремонтно-технического 

обслуживания. 

Заключение . 

Список использованных источников. 

Тема 7 

Анализ использования трудовых ресурсов предприятия. 

Введение. 

1.Технико-экономическая характеристика предприятия. 

1.1.Организационно-правовой статус предприятия. 

1.2.Организационная структура  управления предприятием и пути ее 

совершенствования. 

1.3.Технико-экономические показатели работы предприятия и анализ их 

выполнения. 

2. Оценка использования трудовых ресурсов предприятия. 

2.1. Расчет показателей использования трудовых ресурсов. 

2.2. Анализ затрат рабочего времени. 

2.3. Расчет показателей производительности труда. 

2.4. Определение соотношения темпов роста производительности труда и 

заработной платы. 

3. Резервы и факторы роста производительности труда на предприятиях 

отрасли. 

Заключение . 

Список использованных источников. 

Тема 8 

Расчет экономического эффекта от внедрения 

рационализаторского предложения. 

Введение. 

1.Технико-экономическая характеристика предприятия. 

1.1.Организационно-правовой статус предприятия. 
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1.2.Организационная структура  управления предприятием и пути ее 

совершенствования. 

1.3.Технико-экономические показатели работы предприятия и анализ их 

выполнения. 

2.Организация и внедрение рационализаторских предложений на 

предприятиях отрасли. 

2.1. Цели организации рационализаторской деятельности и виды 

рационализаторских предложений. 

2.2.Расчет экономического эффекта от внедрения рационализаторского 

предложения. 

3.3.Вознаграждение  за рационализаторское предложение. 

3. Мероприятия, содействующие рационализаторскому движению на 

предприятии. 

Заключение . 

Список использованных источников. 

Тема 9 

  Организация оплаты труда на предприятии   

и расчет фонда заработной платы, анализ фонда заработной платы. 

Анализ фонда заработной платы 

В курсовой работе рассчитывается влияние двух основных факторов на 

ФЗП, для расчета используют метод абсолютных разниц. 

1. Изменение фонда заработной платы за счет изменения численности. 

∆ФЗПч = (Чф – Чпл) ∙ ЗПл 

2. Изменение ФЗП за счет изменения среднегодовой заработной платы. 

∆ФЗПзп = (ЗПф – ЗПпл) ∙ Чф 

3. Изменение ФЗП за счет двух факторов 

∆ФЗП= ∆ФЗПч + ∆ФЗПзп 

Где: 

∆ФЗПзп – изменение фонда  заработной платы за счет изменения 

среднегодовой заработной платы 
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∆ФЗПч – изменение фонда заработной платы за счет изменения 

среднесписочной численности персонала 

ЗПп, ЗПф – средняя заработная плата одного рабочего по плану и факту за 

счет таких факторов. 

Чф, Чп – численность персонала фактическая и плановая соответственно. 

Содержание работы 

ВВЕДЕНИЕ. 

Определяется цель работы, методы исследования(анализ, синтез, 

конкретизация ,аналогия, наблюдение, моделирование и т.д.), 

формулируется проблема и круг вопросов, необходимых для ее решения. 

В этом разделе необходимо раскрыть актуальность данной темы для 

улучшения работы Вашего предприятия в условиях рыночной экономики. 

Указывается объект исследования (название предприятия). 

 Объем введения – 1-2 страницы. 

1.1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ СТАТУС ПРЕДПРИЯТИЯ. 

В этом разделе следует раскрыть следующие вопросы: 

1. Цель деятельности предприятия; специфика работы предприятия. 

2. Основные виды деятельности и продукции, производимой на 

предприятии. 

3. Организационно-правовая форма предприятия (единство 

организационных и экономических оснований деятельности 

хозяйствующих субъектов). 

Данные вопросы раскрыты в Уставе предприятия или в Положении. 

1.2 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ПРЕДПРИЯТИЯ И ПУТИ ЕЕ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ.  

Организационная структура управления - совокупность звеньев, 

обеспечивающих выполнение функций и задач управления, складывается из 

ступеней и звеньев. 



15 

 

В данном разделе необходимо изобразить схему структуры управления 

предприятием (организационную или производственную), выполнить 

характеристику, указать к какому типу относится. Разработать мероприятия, 

которые могли бы усовершенствовать данную структуру управления.  

Образец структуры управления в приложении. 

1.3. Технико - экономические  показатели и их анализ. 

Информация о ТЭП содержится в пояснительной записке к годовому 

отчету. Технико - экономические  показатели отражают количественную 

оценку эффективности и качества работы предприятия с учетом специфики 

его производственно хозяйственной деятельности. Для выполнения анализа 

рассчитывается абсолютное и относительное отклонение фактических 

показателей от запланированных. Для оценки эффективности использования 

ресурсов предприятия рассчитываются показатели производительности 

труда, рентабельности, фондоотдачи, затраты на рубль продукции. Образец 

таблицы ТЭП в приложении  . 

Раздел 2 представляет собой расчетную часть, которая выполняется 

согласно темы и разработанного плана работы. 

 В разделе 3 разрабатываются мероприятия по повышению  

эффективности работы предприятия в рамках рассмотренной темы.  

При определении резервов дальнейшего повышения эффективности, 

необходимо учесть и указать недостатки и резервы, которые имеют место на 

данном предприятии. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключении последовательно излагаются теоретические и 

практические выводы и предложения, к которым пришел студент в 

результате исследования. Они должны быть краткими и четкими, дающими 

полное представление о содержании, значимости, обоснованности и 

эффективности разработки. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ  ИСТОЧНИКОВ 
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        В список используемой литературы  включаются только те источники, 

на которые ссылаются в тексте .Умение подобрать и использовать 

литературу поможет студенту более правильно составить  план работы, более 

глубоко раскрыть вопросы, которые исследуются. 

4 Методика выполнения расчетной части 

Тема: Составление сметы затрат на обслуживание и ремонт 

энергетического оборудования 

    Для производства ремонтных работ по каждому типу энергетического 

оборудования должна быть подготовлена следующая техническая 

документация: 

 Технические условия на ремонт; 

 Ведомость дефектов; 

 Паспорт оборудования; 

 Спецификации и нормы расхода запасных частей и материалов. 

Основным документом, определяющим величину трудовых и 

материальных затрат на ремонт, является  смета затрат. Для составления 

сметы необходимы индивидуальные расценки на ремонт объекта. Смету 

затрат составляют по принятой форме на основании ведомости дефектов 

действующей системы оплаты труда ремонтных рабочих. 

    Затраты на ремонт группируются по следующим статьям 

расходов: 

 Затраты на оплату труда(основной фонд заработной платы) 

 Дополнительный фонд заработной платы 

 Взносы во внебюджетные фонды 

 Материалы и запасные части 

 Расходы на содержание и обслуживание оборудования(цеховые) 

 Расходы на обслуживание производства и управление 

предприятием(общезаводские) 
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Основанием для составления сметы служит расчетное количество 

рабочих для выполнения планового объема работ по техническому 

обслуживанию и ремонту энергетического оборудования, действующая на 

предприятии система оплаты труда и тарифные разряды работ.  

Составление сметы затрат на обслуживание и ремонт 

электрооборудования  осуществляется в следующем порядке: 

1.Определяется потребность в  обслуживающем и ремонтном 

персонале для выполнения планового объема работ.  Планирование 

численности осуществляется на основе данных  по трудоемкости работ.  

Трудоемкость ремонта- трудозатраты на проведение одного ремонта 

данного вида, выраженные в человеко-часах. 

Годовые трудозатраты на ремонтные  работы определяются: 
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где А – количество однотипного оборудования в цеху; 

Т – длительность капитально – ремонтного цикла в годах; 

t – длительность ремонтного периода в годах; 

М – трудоемкость капитального ремонта чел-час 

m – трудоемкость текущего ремонта чел-час 

Трудоемкость осмотров составляет 20% от среднегодовой 

трудоемкости капитальных и текущих ремонтов. 

 Данные для расчетов можно взять из графика ППР.  

Расчет трудоемкости работ можно произвести в таблице.    

Таблица 1 - Расчет годовых трудозатрат на  выполнение планового объема 

работ 

Наименование и 

вид работ 

Количество 

единиц 

оборудован

ия 

Количест

во 

работ за 

год 

 

 

Трудоемкост

ь  одного 

вида работ, 

чел-час 

Трудозатра

ты на весь 

объем 

работ, чел-ч 

ТО      

ТР      
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Численность обслуживающего персонала определяется  по формуле: 

  
 

   
 

Ч-численность персонала, чел 

Т-трудоемкость на весь объем работ, чел-час 

Ф-фонд времени одного работника в год,1971ч 

в –коэффициент выполнения норм 

Общее количество ремонтных рабочих определяется количеством 

подлежащего ремонту оборудования, трудоемкостью ремонта каждой 

единицы  оборудования и принятым режимом проведения ремонтных работ 

на предприятии. 

Численность ремонтного персонала для проведения работ по 

капитальному  и текущему ремонту оборудования определяется: 

    
   (           )

 
 

mi- количество единиц энергооборудования  в i-й группе, 

Акр -,Атр – трудоемкость одного капитального текущего ремонтов 

единицы оборудования i-й группы; 

n- количество ремонтов; 

Ф – годовой фонд  рабочего времени одного ремонтника, ч 

2.Основная заработная  плата в смете исчисляется по часовой тарифной 

ставке, соответствующей разряду. Размер премий и доплат принимается в 

соответствии с действующим положением и практикой предприятия в 

процентах к основной заработной плате. Расчет можно произвести по 

формуле: 

ЗП=ТС*ОВ*КД*КП*КР*Кс+Н 

 Н= ТС*ОВ*0,15*2,5 

ЗП- заработная плата, руб; 

ТС- тарифная ставка рабочего, соответствующего разряда, руб; 

ОВ- отработанное время, ч; 
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Кд-коэффициент доплат (например: за вредные условия   1,04, за 

профессиональное мастерство 1,25); 

Кп- коэффициент премии, 1,3(30%) 

Кр- коэффициент  районный, 1,7(70%) 

Кс- коэффициент северных надбавок, 1,8(80%) 

Н- поощрительная надбавка за личный вклад в результаты 

производственной  деятельности, руб. 

Основной фонд заработной платы- это оплата за отработанное время, по 

тарифным ставкам и сдельным расценкам, с учетом премии, стимулирующих 

доплат и надбавок. 

ОФЗП=ЗП*Ч, 

Ч-численность работников, соответствующего разряда, чел. 

        3. Дополнительный фонд заработной платы включает выплаты за 

непроработанное на производстве время: оплата очередных и 

дополнительных отпусков, выполнение государственных обязанностей, 

единовременные вознаграждения за выслугу лет.  Расчет можно произвести 

по формуле: 

ДФЗП=ОФЗП*0,2 

  4.  Расчет взносов во внебюджетные фонды (30%) производится по 

формуле: 

В=ОФЗП *0,30 

При расчете страховых взносов, руководствуются изменениями в 

Федеральном Законе от 2018 года, согласно которого в пределах 

установленной предельной величины базы для начисления страховых 

взносов на одного человека в год составляет в  ФСС до 815 000 руб. В ПФР 

до 1 021 000 руб. = (Размер средней зарплаты в РФ на 2018 год * на 12 * 1,9 

руб.) в 2018 году 
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 ( Календарный фонд рабочего времени – праздничные – выходные = 

эффективный фонд времени одного работника в год (1560 ч) ) 

5.Расчет затрат на материалы производится  исходя потребности в 

материалах на ремонт энергетического оборудования и стоимости 

материалов.  Нормы расхода материалов   установлены  на 100 чел-час  

ремонта электрооборудования и приведены в таблицах приложения. 

Стоимость материалов на ремонт и обслуживание энергетического 

оборудования рассчитывается по формуле: 

                               Зм=Цм*Нр 

Цм- цена материала, руб; 

Нр –норма расхода материала, нат. ед. 

Для ориентировочной оценки затрат по статье «материалы» можно 

пользоваться приведенными в таблицах приложения опытными значениями. 

Расчет потребности в материалах можно систематизировать в таблицу 

Таблица 2 - Расчет расхода материалов на ремонт энергетического 

оборудования 

Материал Норма расхода материалов на 

капитальный ремонт 

на 100чел- час 

Расход материала 

на весь объем 

работ 

Жесть,кг 

Проволока,кг 

Лента киперная,м 

Гетинакс,кг 

Текстолит,кг 

Масло машинное,кг 

  

Таблица 3-  Ведомость материально-технических ресурсов 

Материал Расход материала 
Цена материала, 

руб. 

Стоимость 

материала, руб. 

1. 

2. 

3. 

4. 

Итого: 
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5. Цеховые  и общезаводские расходы исчисляются в процентах к основной 

заработной  плате электромонтеров. Их ежегодный размер устанавливается 

планово-экономическим отделом предприятия на основе сложившейся 

структуры затрат. Это косвенные статьи затрат, связанные с обслуживанием 

и управлением производством. Расчет цеховых расходов производится по 

формуле: 

Цр=ОФЗП*НЦР 

НЦР – норма цеховых расходов, (0,8) 

Расчет общезаводских расходов производится по формуле: 

Оз=ОФЗП*Нз 

Нз- норма общезаводских расходов, (0,6) 

Данные расчетов систематизируются в таблицу: 

Таблица 4- Смета затрат на обслуживание и текущий ремонт энергетического 

оборудования. 

Наименование статей затрат 
 

 
Сумма, руб  Удельный вес, % 

1. Основной фонд заработной 

платы 

 

 

   

2. Дополнительный фонд 

заработной платы 

 

 

   

3.  Взносы во внебюджетные 

фонды 

    

4. Затраты на МТР     

5. Цеховые расходы     

6. Общезаводские расходы     

Итого:     

   Расчет сметы затрат на обслуживание и ремонт энергетического 

оборудования позволит спланировать финансирование ремонтно-

профилактических работ на год исходя из технического уровня, физического 

состояния и динамики обновления основных фондов, а также обеспечения 

материальными и другими ресурсами. Все работы планируются исходя из 

годового план-графика ремонт оборудования. Финансирование  ремонта 

оборудования осуществляется из годового ремонтного фонда , 

утвержденного директором. Все виды затрат за счет средств ремонтного 

фонда включаются в себестоимость выпускаемой продукции(услуг). 
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Величина ремонтного фонда определяется в процентном отношении от 

среднегодовой балансовой стоимости оборудования. 

Тема: Составление сметы затрат на установку и монтаж оборудования 

1.Содержание технического перевооружения(реконструкции). 

В работе необходимо указать технические и экономические 

преимущества обновления оборудования. 

Техническое перевооружение – это комплекс мероприятий по 

повышению технико-экономического уровня предприятия или отдельных 

производств на основе внедрения передовой технологии и новой техники, 

механизации и автоматизации производства, модернизации и замены 

устаревшего и физически изношенного оборудования. Техническое 

перевооружение осуществляется за счет капитальных вложений, источником 

которых являются в основном собственные средства предприятия, 

образуемые за счет амортизационных отчислений и чистой прибыли. 

2.Расчет стоимости оборудования. 

Для запуска объекта в эксплуатацию необходимо установить  

оборудование. Сметная стоимость оборудования определяется  по ценам 

франко-склада, определенная договором подряда  включает затраты на 

приобретение  и доставку на приобъектный склад. 

Сметная стоимость оборудования включает: 

 цену приобретения оборудования; 

 стоимость запасных частей; 

 стоимость тары, упаковки и реквизита; 

 транспортные расходы и услуги подрядчиков или снабженческо- 

сбытовых организаций; 

 расходы на комплектацию; 

 заготовительно-складские расходы; 

 другие затраты, относимые на стоимость оборудования. 
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Оптовые (отпускные) цены на оборудование принимаются на основе 

информации, предоставляемой отечественными и зарубежными 

поставщиками оборудования. С этой целью выпускаются каталоги 

оборудования (КО), каталоги-перечни оборудования (КПО). 

Запасные части; тара, упаковка и реквизит, как правило, включаются в 

комплект поставки оборудования, а их стоимость — в стоимость 

оборудования. В том случае, если эти затраты не учтены, они определяются. 

Стоимость запасных частей рассчитывается на основе спецификации по 

договорным ценам. При отсутствии таких данных она определяется в 

процентах от стоимости оборудования по отраслевым нормативам или 

усредненно в соответствии с рекомендациями МДС 81— 

35.2004 ( п. 4.56 ) - до 2%.  

Стоимость тары и упаковки определяется на основе их 

характеристик. При отсутствии данных она принимается в процентах от 

стоимости оборудования по отраслевым нормативам или в соответствии с 

рекомендациями МДС 81-35.2004 (п. 4.58): 

 для крупного технологического оборудования — 0,1—0,5%; 

 для станочного оборудования — до 1%; 

 для электрооборудования, КИПиА, инструмента— до 1,5%. 

Транспортные расходы включают все затраты по доставке 

оборудования на приобъектный склад или до зоны монтажа. Они 

определяются путем составления калькуляций транспортных расходов на 1 т 

массы брутто оборудования по действующим тарифам на грузовые перевозки 

различными видами транспорта и в соответствии с транспортной 

схемой доставки. При отсутствии данных для составления калькуляции 

транспортные расходы могут определяться по укрупненным нормативам на 1 

т оборудования, руб., или в процентах от цены оборудования, а при их 

отсутствии могут быть приняты по рекомендациям МДС 81— 

35.2004, п.4.60в размере 3—6% от отпускной цены оборудования. 
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Снабженческо-сбытовая наценка может учитываться в том случае, 

если в обеспечении стройки оборудованием участвуют посреднические 

организации. В соответствии с рекомендациями МДС 81—35.2004 

(п. 4.62) она может быть принята в размере до 5% от отпускной цены 

оборудования. При этом, как правило, снабженческо-сбытовая наценка 

учитывает транспортные расходы по доставке оборудования на склад 

потребителя, посреднические услуги и другие расходы. 

Расходы на комплектацию включаются в сметную стоимость 

оборудования, если комплектация производится подрядчиком или другой 

организацией по поручению заказчика-застройщика. Затраты на 

комплектацию определяются по договорным ценам. В сметных расчетах они 

могут быть приняты в размере 0,5—1% от отпускной цены на оборудование 

(МДС 81-35.2004, п. 4.63). 

Заготовительно-складские расходы включают затраты, связанные с 

размещением заказов на поставку; приемкой, учетом, хранением 

оборудования на складе; с подготовкой и передачей его в монтаж. 

Заготовительно-складские расходы могут определяться отдельным расчетом. 

Для строек, финансируемых с привлечением средств государственного 

бюджета всех уровней, норматив заготовительно-складских расходов 

принимается в размере 1,2% от сметной стоимости оборудования франко-

приобъектный склад (в соответствии с МДС 81—2.99, п. 3.3.12). 

Расчет стоимости оборудования можно систематизировать в таблицу. 

Таблица 5 - Сметная стоимость оборудования. 

Наименование 

оборудования 
Количество Цена, руб. Стоимость,руб 

1.    

2.    

3.    

Транспортные 

расходы 

   

Снабженческо-

сбытовая надбавка 

   

Итого:     
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3. Расчет стоимости монтажных работ производится исходя из данных 

ФЕРм-2001 или ТЕРм-2001, используя индексы цен на ресурсы. 

Базисно-индексный метод наиболее распространен при составле- 

нии смет на строительные, монтажные и ремонтно-строительные рабо- 

ты. В этом случае применяется традиционный нормативно-калькуля- 

ционный метод определения сметной стоимости на основе единичных 

расценок, привязанных к местным условиям строительства. Сметная 

стоимость, определенная в базисных ценах, переводится в текущий 

уровень путем использования текущих индексов цен. 

Сметная стоимость строительных работ в базисном уровне цен Кбаз 

может быть выражена формулой: 

K t o  =  S(VixEPi) + HP + n ,   

где 

V.- физический объем работ в натуральных показателях; 

i(l,2, ...,п)  - виды работ в смете;ЕР. — единичная расценка, руб.; 

s(V*EPi)  - прямые затраты по смете, руб.; 

HP - накладные расходы, руб.; 

П  —  сметная прибыль (плановые накопления), руб. 

Пересчет сметной стоимости работ в текущий уровень цен производится 

двумя способами: 

- путем применения индексов к статьям прямых затрат (оплата труда 

рабочих, расходы на эксплуатацию строительных машин, материалы); 

- путем применения индексов к общей сметной стоимости, исчисляемой в 

нормах и ценах базисного периода. 

Индексы дифференцированы По видам строительства и видам работ. 

Если производится индексация статей прямых затрат, накладные 

расходы и сметная прибыль рассчитываются в процентах от фонда 

оплаты труда рабочих в текущем уровне цен. 
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Расчет стоимости строительных материалов, деталей и 

конструкций рассчитывается исходя из сметных норм на монтаж 

оборудования (ГЭСНм-2001, ФЕРм-2001) и цены ресурсов. 

См = Ц ∙ Нр 

См – стоимость материалов, деталей (руб.) 

Ц – цена за единицу ресурсов (руб.) 

Нр – норма расхода 

Накладные расходы предназначены для компенсации затрат 

строительных организаций на обслуживание, организацию и управление 

строительством (административно-хозяйственные расходы). Сметная 

прибыль (плановые накопления) – это нормативная прибыль подрядной 

организации в составе цены строительной продукции, идущая на развитие 

производственной базы и социальной сферы подрядчика. 

Расчеты систематизируются в смету затрат. 

Расчет экономического эффекта от использования рационализаторского 

предложения. 

Экономический эффект  -это какой- либо полезный результат, 

который выражается в приросте прибыли или сокращении затрат. Эффекты  

могут быть следующими: 

- снижение себестоимости; 

- уменьшение удельных капитальных вложений (в расчете на 

единицу новой техники); 

- абсолютное увеличение объемов производства; 

- рост производительности труда по сравнению с базовым; 

- рост срока службы новой техники по сравнению с базовой (эффект 

достигается за счет изменения доли отчислений на полное восстановление 

основных фондов); 

- снижение удельного расхода использования материалов; 

- изменение годовых эксплуатационных издержек; 
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- измерение сопряженных затрат при внедрении новой техники (н-р, 

на охрану окружающей среды). 

Рационализаторским  предложением может быть признано 

техническое, организационное или управленческое решение. 

Техническим рацпредложением признается решение по 

совершенствованию применяемой на предприятии техники, технологии, 

улучшающие качество продукции, технологии. 

Организационным рационализаторским  предложением  –

признается решение по совершенствованию методов организации 

производства, требующие для практической реализации принятия 

соответствующих организационных  решений. 

Управленческим рационализаторским  предложением признается 

творчески адаптированное к работе аппарата управления предложение. 

Подсчет экономии производится путем сопоставления себестоимости 

изготавливаемой продукции(эксплуатируемой системы) до и после начала 

использования рационализаторского предложения. 

Себестоимость  продукции представляет собой выраженную в деньгах 

совокупность всех материальных, трудовых и денежных затрат, которое 

несет каждое предприятие в процессе своей деятельности. На себестоимость 

влияет расходование материалов, топлива и энергии, применение передовых, 

рациональных приемов обработки, организации труда, борьба с 

непроизводительными потерями и расходами. Поэтому снижение 

себестоимости важнейшая задача производства.  

Экономия от использования рацпредложения рассчитывается по 

формуле: 

Э=( З1-З2)*А2 

Э-годовая экономия от использования рацпредложения, руб. 

З1 и З2-затраты на единицу продукции до и после начала 

использования нововведения, руб. 

А2- годовой объем после использования нововведения, нат.ед 
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Если в результате рационализаторского предложения изменяются 

затраты на материалы(зм), заработную плату(ззп), электроэнегию(зэ). То 

затраты после внедрения - это сумма меняющихся статей затрат. 

Для расчета экономии от использования рационализаторского 

предложения можно применить таблицу. 

Таблица 6 - Исходные данные для расчета фактического экономического 

эффекта от использования рационализаторского предложения 

Наименование показателей 
Единица 

измерения 

Значение показателей 

До 

использования 

После 

использования 

    

    

Таблица 7 - Результаты расчета экономии от использования 

рационализаторского предложения. 

Наименование 

показателей 

Единицы измерения, 

руб. 
Базовый вариант Внедренный вариант 

Экономический 

эффект 

   

За базу сравнения при вычислении экономического эффекта от 

внедрения  мероприятий в конкретных условиях принимаются показатели 

наиболее распространенных  методов решения аналогичной задачи, а при 

внедрении новой техники – показатели заменяемой техники 

При сравнении равноценных проектов по выпускаемой продукции, но 

отличающихся между собой объемами выпуска используют показатель 

удельных приведенных затрат(приведенные затраты на единицу 

выпускаемой продукции) 

Экономическая оценка сравниваемых вариантов по показателю 

приведенных затрат предполагает,  что рассматриваемые варианты  

тождественны или равны по получаемым результатам. 

Приведенные затраты  -сумма текущих затрат(себестоимости) и 

капитальных вложений, приведенных к одинаковой размерности в 

соответствии с коэффициентом экономической эффективности -Ен  

ЗП=Сi+Ен *Кi =min, 
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ЗП -затраты приведенные, 

Кi-капитальные вложения по i-тому варианту, 

Сi-текущие затраты по i-тому варианту. 

Если предприятие дает экономическую оценку альтернативным 

проектам,  значительно  отличающихся по уровню капитальных вложений и 

несопоставимых по конечным результатам, то для этой цели используют 

метод дисконтирования  для расчета всех возможных полезных результатов. 

Тема: Технико-экономическое обоснование внедрения новой техники 

(реконструкции). 

Объектом рассмотрения являются мероприятия новой техники и 

передовых технологий. Под такими мероприятиями понимаются как 

впервые  реализуемые результаты научно-исследовательских и прикладных 

разработок, содержащие изобретения, рационализаторские предложения и 

другие научно-технические достижения, а также мероприятия по 

модернизации, созданию, по внедрению нового оборудования, машин, 

инструментов и реагентов по производству и использованию новой 

продукции, прогрессивных технологий совершенствованию методов и 

способов диагностики оборудования; управления, производственными 

процессами, их автоматизации и организации производства так и 

расширение масштабов их использования, направленных на достижение  

поставленных   целей,   состоящих   в   получении   наибольших    

выгод   в долгосрочной перспективе, в том числе с привлечением 

финансовых средств 

     При   определении   эффективности   Проекта   рекомендуется  

учитывать    следующие основные принципы оценки эффективности: 

- положительности и максимума эффекта; 

- учет потребности (при необходимости) в оборотном капитале; 

- сравнение «без Проекта» и «с Проектом». При использовании этого 

принципа оценка    эффективности    Проекта    должна    производится    
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сопоставлением ситуаций не «до Проекта» и «после Проекта», а «без 

Проекта» и «с Проектом».)  

При расчете денежных; потоков: к притокам относятся выручка от 

реализации продукции, а также от реализации высвобождаемой техники. 

В притоках учитывается экономия ресурсов (в т.ч. трудозатрат) в 

стоимостной оценке, достигаемая при реализации Проекта, экономия на 

условно-постоянной части текущих затрат, в случае увеличения объема 

производства при реализации Проекта. 

К оттокам относятся: текущие расходы, связанные с 

производством и реализацией продукции, за исключением 

амортизационных отчислений по основным фондам, расходы на создание 

или приобретение которых уже включены в учитываемые капитальные 

вложения. 
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6 Базовые задания на курсовую работу 

1.Расчет затрат на техническое перевооружение  по замене масляных 

выключателей на вакуумные. 

2.Оценка экономической эффективности внедрения энергосберегающих 

технологий. 

3. Технико-экономическое обоснование замены устаревших ТП. 

4. Технико-экономическое обоснование замены устаревших РУ. 

5. Расчет сметной стоимости работ по замене силовых кабельных линий. 

6 .Расчет сметной стоимости работ по замене кабельных муфт. 

7.Оценка экономической эффективности внедрения микроконтроллера. 

8.Расчет экономического эффекта автоматизации технологического процесса. 
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Приложения 

Таблица 8 - Структура и продолжительность ремонтного цикла, 

межремонтного и межосмотрового периодов 

Условия работы 

электрических 

машин 

Продолжительность Количество 

текущих  

ремонтов в  

ремонтном  

цикле 

Ремонтно

го цикла,  

лет 

Межремонт

ного 

периода, 

мес. 

Межосмот

рового 

периода,  

мес. 

Сухие цеха и помещения 12 12 3 11 

Деревообрабатывающие цеха 6 8 2 8 

Электрические машины с длительными 

циклами непрерывной работы и с 

высокой степенью загрузки (приводы 

насосов, компрессоров, дымососов, 

вентиляторов, кондиционеров и др.) 

9 9 2 11 

Примечание: нормы продолжительности ремонтного цикла и 

межремонтного периода  приведены для электрических машин работающих в две 

смены. Увеличение (уменьшение) продолжительности ремонтного цикла и 

межремонтного периода учитывается следующими поправочными 

коэффициентами: 

- коэффициент сменности (таблица 5.2) 

Таблица 9 - Поправочный коэффициент к сменности работы 

Сменность работы 1 1,25 1,5 1,75 2 2,5 3 

Поправочный коэффициент 2 1,6 1,35 1,19 1 0,8 0,6 

Примечание: - для коллекторных машин постоянного и переменного тока 0,75; 

- для передвижных установок 0,6. 

При планирования трудоемкости капитального ремонта следует иметь в 

виду, что в этом случае обязательно производится полная перемотка или замена 

обмоток. В противном случае производится средний ремонт без смены обмоток. 

Трудоемкость среднего ремонта принимается в размере 50% трудоемкости 

капитального. 

 

 

 



34 

 

Таблица 10 - Нормы трудоемкости ремонта электрических машин 

переменного тока 

Оборудование 

Норма трудоемкости ремонта чел-ч, при синхронной частоте 

вращения, об/м 

3000 1500 1000 750 600 

К Т К Т К Т К Т К Т 

Трехфазные асинхронные 

электродвигатели с 

короткозамкнутым ротором U 

до 660В открытого и 

защищенного исполнения 

мощностью, КВт 

 

0,4-0,6 9 2 10 2 11 2,2     

0,6-1,5 10 2 12 2,4 13 2,6     

1,6-3 11 2,2 13 2,6 14 2,4     

3,1-5 12 2,4 15 3 17 3,4     

5,1-7 14 2,8 18 3,6 20 4     

7,1-10 16 3,2 20 4 22 4,4 26 5,2   

10,1-15 22 4,4 27 5,4 28 5,8 34 6,8 36 7,2 

15,1-20 27 5,4 32 6,4 35 7 42 8,4 46 9,2 

20,1-30 32 6,4 40 8 44 8,8 53 10,6 58 11,6 

30,1-40 38 7,6 47 9,4 51 10,2 61 12 67 13 

40,1-55 43 8,6 54 10,8 60 12 76 15 79 16 

56-75 48 9,6 60 12 66 13,2 80 16 88 17 

76-100 70 14 85 17 95 19 114 22 122 42 

101-125 88 17 110 22 121 24 145 29 160 32 

126-155 104 20 130 26 143 28 171 34 188 37 

156-180 112 22 140 28 154 30 184 37 202 40 

181-215 120 24 150 30 165 33 198 40 218 43 

Электродвигатели 

переменного тока асинхронные 

с короткозамкнутым ротором 

U до 660В 

взрывонепроницаемого 

исполнения мощностью, КВт 

 

0,25-0,55   13 4       

0,56-1,1   16 5       

1,2-2,2   19 6 21 6     

2,3-4   23 7 25 7     

4,1-5,5   24 8 30 9     

5,6-7,5   32 9 35 10 36 10   

7,6-11 31 9 35 10 39 12 42 12   

11,1-15 35 10 40 12 44 14 48 14   

15,1-22 , 40 12 45 14 50 15 54 16   

22,1-30 46 14 52 15 57 17 62 18   

30,1-45 53 16 60 18 66 20 72 21   

45,1-55 60 18 68 20 75 22 82 24   

55,1-75 69 21 78 23 86 25 94 28   

75,1-90 79 24 90 27 99 30 108 31   
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Оборудование 

Норма трудоемкости ремонта чел-ч, при синхронной частоте 

вращения, об/м 

3000 1500 1000 750 600 

К Т К Т К Т К Т К Т 

90,1-110 92 28 105 31 115 34 125 36   

Электродвигатели 

переменного тока асинхронные 

с короткозамкнутым ротором 

U до 660 В закрытого 

исполнения двухскоростные 

мощностью, КВт 

Норма трудоемкости ремонта чел.-ч, при синхронной частоте 

вращения, об./мин. 

750/1000 500/1000 

 
К Т К Т 

0,9-0,7 18 5   

 

1,3-1 21 6   

1,7-1,4 27 7   

2,6-2,4 29 9   

3,3-2,8 32 9   

6-5,3 35 10   

8,5-7,5 38 11   

11-6,7   55 16 

14-9   60 18 

15-13 40 12  

17-10   65 19 

18-15 44 13  

25-14  75 22 

Таблица 11- Нормы трудоемкости ремонта электрических машин 

постоянного тока 

Оборудование 

Норма 

трудоемкос

ти ремонта, 

чел-ч 

Оборудование 

Норма 

трудоемкос

ти ремонта, 

чел-ч 

К Т  К Т 

Электродвигатели постоянного тока 

серии П общепромышленного 

назначение я напряжением 110 В, 220 В, 

440 В, мощностью,КВт 

 Электродвигатели постоянного 

тока серии П 

общепромышленного назначения 

напряжением 110 В, 220 В, 440 В, 

мощностью, КВт 

 

0,13-0,7 18 5 7-19 57 17 

0,2-1,5 20 6 10-25 70 21 

0,3-2,2 24 7 14-32 84 25 

0,45-3,2 27 8 17-42 97 30 

0,7-4,5 30 9 19-55 104 31 

1-2,2 33 10 25-75 136 40 

1,5-3,5 36 11 32-100 153 46 

2,2-6 39 12 42-125 198 60 

3,2-6,5 42 12 55-160 230 69 

4,5-11 45 13 70-180 250 75 

6-14 50 15    
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Таблица 12 - Нормы трудоемкости технического обслуживания 

электрических машин 

Мощность двигателя, КВт Норма времени на один двигатель, чел-ч 

1-5 0,33 

10 0,35 

20 0,4 

40 0,45 

60 0,5 

80 0,6 

100 0,66 

180 0,83 

300 1,0 

450 1,17 

600 1,33 

750 1,5 

Примечание: увеличение (уменьшение) трудоемкости обслуживания 

различного вида машин, отражающие их конструктивную специфику учитывается 

введением следующих коэффициентов: 

Для электромашин с частотой вращения, об/мин.: 

• 3000 - 0,8 

• 1500 - 1,0 

• 1000 - 1,1 

• 750 - 1,2 

• 600 - 1,4 

• 500 и ниже - 1,5 

Для коллекторных машин переменного и постоянного тока - 1,8 

Для синхронных машин, включая возбудитель  - 1,2. 

Для электродвигателей с фазным ротором, взрывозащищенных,  

крановых, погружных и многоскоростных электродвигателей -1,3. 
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Нормы расхода основных материалов, комплектующих изделий и 

запасных частей. нормы складского резерва и запаса 

 

Таблица 13 - Нормы расхода основных материалов 

Материал 

Норма расхода на 100 чел-ч трудоемкости ремонта и 

технического обслуживания для электрических машин 

мощностью, КВт 

до 0,8 0,8-3 3,1-10 
10,1-

100 
св. 100 

Метизы, кг 

Проволока бандажная 0,14 0,14 0,26 0,4 0,6 

Крепежные изделия 0,5 1 2 2,7 3,3 

Цветные металлы и сплавы, кг 

Припой оловянно-свинцовый 0,08 0,05 0,06 0,08 0,1 

Припой медно-фосфористый 0,24 0,24 0,24 0,24 0,3 

Кабельные изделия 

Провод обмоточный медный, кг 15 29 34 54 65 

Провод установочный, м 12 12 12 10 8 

Шины медные, кг - 0,1 0,2 0,3 0,5 

Электроизоляционные материалы 

Картон электроизоляционный, кг 0,6 0,6 0,6 0,5 0,4 

Бумага кабельная, кг 0,05 0,05 0,06 0,07 0,1 

Бумага телефонная, кг 0,05 0,05 0,06 0,07 0,1 

Бумага бакелитизированная, кг 0,1 0,1 0,15 0,2 0,25 

Бумага асбестовая, кг - - 0,15 0,2 0,25 

Лента тафтяная, м 50 50 50 70 100 

Лента киперная, м 25 25 25 35 50 

Лента стеклянная, м 25 25 25 35 50 

Миканит гибкий, кг 0,1 0,1 0,15 0,15 0,2 

Миканит формовочный, кг 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Миканит прокладочный, кг 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Миканит коллекторный, кг 0,2 0,2 0,3 0,4 | 0,5 

Микафолий, кг - - 0,2 0,3 0,4 

Микалента, кг - - 0,15 0,2 0,3 

Гетинакс, кг 0,012 0,024 0,024 0,05 0,06 

Текстолит, кг 0,012 0,024 0,024 0,05 0,06 

Лакоткань (стеклолакоткань), м 4 4 4 8 10 

Трубки линоксиновые, м 14 14 14 14 14 

Трубки поливинилхлоридные, кг 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 

Лакокрасочные материалы, кг 

Лаки электроизоляционные 2 2 3 5 7 

Эмали, грунтовка 1,8 1,8 1,8 3 4,5 

Химикаты, кг 

Растворители 0,6 0,6 0,75 1,2 1,7 

Парафин 0,03 0,03 0,03 0,03 0,075 

Канифоль 0,011 0,011 0,011 0,02 0,06 

Масло машинное 0,2 0,2 0,2 0,4 0,5 
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Материал 

Норма расхода на 100 чел-ч трудоемкости ремонта и 

технического обслуживания для электрических машин 

мощностью, КВт 

до 0,8 0,8-3 3,1-10 
10,1-

100 
св. 100 

Смазка консистентная 0,3 0,3 0,3 0,5 0,6 

Прочие материалы 

Материалы обтирочные, кг 0,15 0,35 0,45 0,5 0,8 

Шкурка шлифовальная, м 1,5 1,8 2 2,5 3 

Нитки кордные, кг 0,05 0,05 0,06 0,08 0,1 

 0,1 0,1 0,12 0,16 0,2 

Таблица 14 - Нормы складского резерва электрических машин 

Условия работы 

Число 

эксплуатируемы

х машин, 

шт. 

Норма резерва 

Процент 

эксплуатируе

мого парка 

Минимальна

я, шт. 

Сухие помещения До 10 10 1 

Сухие помещения 11-50 5 2 

Сухие помещения 51-100 4 3 

Сухие помещения Св. 100 2 4 

С длительным циклом работы с высокой нагрузкой До 10 10 1 

-“- 11-50 6 1 

-“- Св. 100 1,5 3 

 

Нормативы технического обслуживания и ремонта силовых 

трансформаторов и аппаратуры напряжением выше 1000 В 
 

Таблица 15 - Структура и продолжительность циклов ремонта 

Оборудование 

Продолжите

льность 

ремонтного 

цикла, мес. 

Продолжите

льность 

ремонтного 

периода, мес. 

Межосмотр

овый 

период, 

мес. 

Число 

текущих 

ремонтов в 

ремонтном 

цикле, шт. 

Силовые трансформаторы общего 

назначения установленные в сухих чистых 

помещениях 

144 36 2 3 

То же в жаркой влажной среде 120 24 1,5 4 

Трансформаторы сухие для питания 

силовых преобразователей и выпрямителей 
96 24 1,5 3 

Трансформаторы малой мощности для 

местного освещения 
144 36 12 3 

Стабилизаторы напряжения до 380 В 120 24 2 4 

Масляные выключатели и их приводы 36 12 1 2 

Выключатели нагрузки 48 12 1 3 

Разъединители 72 24 1 2 
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Оборудование 

Продолжите

льность 

ремонтного 

цикла, мес. 

Продолжите

льность 

ремонтного 

периода, мес. 

Межосмотр

овый 

период, 

мес. 

Число 

текущих 

ремонтов в 

ремонтном 

цикле, шт. 

Реакторы различного назначения 144 36 2 3 

Разрядники трубчатые и вентильные 72 12 1 5 

Нормы трудоемкости ремонта комплектных трансформаторных подстанций 

и комплектных распределительных устройств суммируются из норм трудоемкости 

ремонта входящих в их состав аппаратов, приборов и основного оборудования. 

Техническое обслуживание трансформаторных подстанций и 

распределительных устройств осуществляется постоянным дежурным 

персоналом. 

Таблица 16 - Нормы трудоемкости ремонта трансформаторов и комплектных 

подстанций 

Оборудование 

Норма трудоемкости ремонта и технического 

обслуживания, чел-ч 

капитального среднего текущего 
тех. 

обслуживания 

Трансформаторы трехфазные 

двухобмоточные масляные напряжением 

до 10 кВ общего назначения мощностью 63 

КВт 

120 60 24 0,6 

Трансформаторы трехфазные 

двухобмоточные масляные напряжением 

до 10 кВ общего назначения мощностью 

100 КВт 

140 70 28 0,6 

Трансформаторы трехфазные 

двухобмоточные масляные напряжением 

до 10 кВ общего назначения мощностью 

160 КВт 

170 85 34 1,0 

Трансформаторы трехфазные 

двухобмоточные масляные напряжением 

до 10 кВ общего назначения мощностью 

250 КВт 

190 95 40 1,0 

Трансформаторы трехфазные 

двухобмоточные масляные напряжением 

до 10 кВ общего назначения мощностью 

400 КВт 

220 110 44 1,5 

Трансформаторы трехфазные 

двухобмоточные масляные напряжением 

до 10 кВ общего назначения мощностью 

630 КВт 

250 125 50 1,5 
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Оборудование 

Норма трудоемкости ремонта и технического 

обслуживания, чел-ч 

капитального среднего текущего 
тех. 

обслуживания 

Трансформаторы трехфазные 

двухобмоточные масляные напряжением 

до 10 кВ общего назначения мощностью 

1000 КВт 

300 150 60 2,0 

Трансформаторы трехфазные 

двухобмоточные масляные напряжением 

до 10 кВ общего назначения мощностью 

1600 КВт 

380 190 75 2,5 

Стабилизаторы трехфазные напряжением 

220-380 В сухие на номинальную 

мощность 10 КВт. 

20 9 4 0,2 

Стабилизаторы трехфазные напряжением 

220-380 В сухие на номинальную 

мощность 16 КВт 

25 11 5 0,2 

Стабилизаторы трехфазные напряжением 

220-380 Всухие на номинальную мощность 

25 кВт 

35 16 7 0,2 

Стабилизаторы трехфазные напряжением 

220-380 В сухие на номинальную 

мощность 40 КВт... 

45 20 9 0,2 

Стабилизаторы трехфазные напряжением 

220-380 В сухие на номинальную 

мощность 63 кВт. 

 

60 
27 12 0,4 

Стабилизаторы трехфазные напряжением 

220-380В сухие на номинальную мощность 

100 кВт 

70 32 14 0,5 

Трансформаторы малой мощности для 

местного освещения и питания систем 

цепей управления мощностью 0,16-0,25 

КВт 

- 2 1 0,1 

Трансформаторы малой мощности для 

местного освещения и питания систем 

цепей управления мощностью 0,4-0,63 КВт 
- 3,5 1 0,1 

Трансформаторы малой мощности для 

местного освещения и питания систем 

цепей управления мощностью 1,6-2,5 КВт 

10 4,5 2 0,1 

Подстанции однотрансформаторные 

комплектные напряжением до 10 кВ 

внутренней установки мощностью 160-250 

КВт 

300 215 60 2 

Подстанции однотрансформаторные 

комплектные напряжением до 10 кВ 

внутренней установки мощностью 400-630 

КВт 

400 280 80 2,5 



41 

 

Оборудование 

Норма трудоемкости ремонта и технического 

обслуживания, чел-ч 

капитального среднего текущего 
тех. 

обслуживания 

Подстанции однотрансформаторные 

комплектные напряжением до 10 кВ 

внутренней установки мощностью 1000 

КВт 

500 390 100 3 

Подстанции однотрансформаторные 

комплектные напряжением до 10 кВ 

наружной установки мощностью 250-400 

КВт 

360 240 70 2,5 

Подстанции однотрансформаторные 

комплектные напряжением до 10 кВ 

наружной установки мощностью 630-1000 

КВт 

600 435 120 4 

Трансформаторы сухие для питания 

полупроводниковых преобразователей при 

напряжении сетевой обмотки до 660 В 

мощностью до 16 КВт 

35 16 7 0,1 

Трансформаторы сухие для питания 

полупроводниковых преобразователей при 

напряжении сетевой обмотки до 660 В 

мощностью 18-23 КВт 

50 25 10 0,2 

Трансформаторы сухие для питания 

полупроводниковых преобразователей при 

напряжении сетевой обмотки до 660 В 

мощностью 30-32 КВт 

56 28 11 0,2 

Трансформаторы сухие для питания 

полупроводниковых преобразователей при 

напряжении сетевой обмотки до 660 В 

мощностью 35-51 КВт 

67 34 13 0,3 

Трансформаторы сухие для питания 

полупроводниковых преобразователей при 

напряжении сетевой обмотки до 660 В 

мощностью 52-74 КВт 

88 44 17 0,5 

 

Таблица 17- Нормы трудоемкости ремонта аппаратуры и реакторов 

напряжением выше 1000 В 

Оборудование 

Норма трудоемкости ремонта и 

технического обслуживания, чел.-ч 

капитального текущего 
технического  

обслуживания 

Выключатели масляные внутренней установки напряжением 

10 кВ на номинальный ток 630-1000 А 
24 7 0,5 

Выключатели масляные внутренней установки напряжением 

10 кВ на номинальный ток 1600-2500 А 
40 12 0,5 

Выключатели масляные внутренней установки напряжением 

до 10 кВ на номинальный ток 3000-4000 А 
50 15 0,5 
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Оборудование 

Норма трудоемкости ремонта и 

технического обслуживания, чел.-ч 

капитального текущего 
технического  

обслуживания 

Выключатели воздушные напряжением 10 кВ на номинальный 

ток 1000 А 
25 7 2 

Выключатели электромагнитные напряжением 10 кВ на 

номинальный ток 1250-1600 А 
40 12 2 

Выключатели электромагнитные напряжением 10 кВ на 

номинальный ток 2500-3600 А 
60 18 2 

Выключатели нагрузки на номинальный ток 400 А 12 3,6 0,2 

Разъединители трехфазные внутренней установки 

напряжением 10 кВ на номинальный ток 1000 А 
10 3 0,4 

Разъединители трехфазные внутренней установки 

напряжением 10 кВ на номинальный ток 1100-2000 А 
15 4,5 0,4 

Трансформаторы тока шинные напряжен. до 1000В на 

номинальный ток до 5000 А 
8 2,4 0,4 

Трансформаторы тока шинные напряжением 10 кВ на 

номинальный ток до 2000 А 
5 1 0,4 

Трансформаторы тока шинные напряжением 10 кВ на 

номинальный ток 2100-3000 А 
8 2,4 0,4 

Трансформаторы тока опорные напряжением 10 кВ на 

номинальный ток до 1500 А 
12 3,5 0,4 

Трансформаторы тока проходные напряжением 10 кВ на 

номинальный ток до 1500 А 
10 3 0,4 

Трансформаторы тока катушечные внутреннем установки 

напряжением 0,66 кВ на номинальный ток до 1500 А 
- 5 0,3 

Трансформаторы напряжения до 10 кВ однофазные 

двухобмоточные 
12 3,6 0,3 

Трансформаторы напряжения до 10 кВ однофазные 

трехобмоточные 
15 4,3 0,3 

Трансформаторы напряжения до 10 кВ однофазные 

трехобмоточные 
15 4,3 0,3 

Трансформаторы напряжения до 10 кВ трехфазные 

трехобмоточные 
25 7 0,3 

Разрядники вентильные напряжением до 10 кВ 4 1 0,1 

Разрядники трубчатые напряжением до 35 кВ 5 1 0,1 

Приводы к выключателям электромагнитные 15 3 0,2 

Приводы пружинно-грузовые для выключателей 20 4 0,2 

Приводы ручные рычажные для разъединителей 6 1,2 0,1 

Приводы ручные автоматические для выключателей 12 2,4 0,1 

Реакторы токоограничивающие бетонные одинарные для 

внутренней установки на номинальный ток 630-1000 А 
5 1,5 0,2 

Реакторы токоограничивающие бетонные одинарные для 

внутренней установки на номинальный ток 1600-2500 А 
7 2,1 0,2 

Реакторы токоограничивающие бетонные одинарные для 

внутренней установки на номинальный ток 3000-4000 А 
10 3 0,3 

Реакторы токоограничивающие бетонные одинарные для 

наружной установки на номинальный ток 1000-1600 А 
8 2,4 0,2 
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Оборудование 

Норма трудоемкости ремонта и 

технического обслуживания, чел.-ч 

капитального текущего 
технического  

обслуживания 

Реакторы токоограничивающие бетонные одинарные для 

наружной установки на номинальный ток 2500 А 
10 3 0,2 

 

Нормы расхода основных материалов, комплектующих изделий, 

запасных частей. нормы резерва и запаса 

 

Таблица 18- Норы расхода основных материалов на ремонт трансформаторов 

Материал 

Норма расхода материалов на 100 чел-ч 

трудоемкости ремонта трансформаторов 

мощностью, КВА 

50-100 180-400 630-1000 1600-3500 

Метизы, кг 

Проволока бандажная 0,08 0,05 - - 

Крепежные изделия 3,6/1 5,4/1,5 6,5/2 8/2,5 

Цветные металлы, кг 

Припой ПОС-40 и РОС-30 0,016/0,01 0,04/0,02 0,045/0,02 0,05/0,02 

Припой медно-фосфористый 0,036/0,018 0,045/0,02 0,06/0,03 - 

Медь шинная, кг 2,6 4 7,3 16 

Медь прутковая, кг 2,3 4 7,2 9,5 

Электроизоляционные материалы 

Бумага бакелитизированная, кг 1,7 2,15 3,2 5,2 

Бумага телефонная, кг 2 2 3,6 5 

Бумага кабельная, кг 0,6/0,5 0,75/0,5 1/0,6 1,1/0,6 

Гетинакс, кг - - 14 19 

Картон асбестовый, кг 0,2/0,04 0,2/0,04 0,27/0,05 0,43/0,08 

Картон электроизоляционный, кг 6,6/1 10,5/1,2 16,5/1,4 23,8/1,6 

Лакоткань (стеклолакоткань), м 0,66/0,13 1/0,15 2,1/0,2 2,1/0,21 

Лаки электроизоляционные 

Лак изоляционный, кг 4/0,7 5,5/0,8 10/1,5 12/1,6 

Эмали, грунтовка 1,3/1,3 2/2 2,5/2,5 3,1/3,1 

Химикаты, кг 

Растворители - 1,5/0,7 1,6/0,8 2/1 

Силикагель, кг 1,5 3 4 5 

Бензин авиационный, кг 1/0,5 1,2/0,6 1,5/0,7 1,8/0,9 

Масло трансформаторное, кг 0,23 0,3 0,58 1,2 

Канифоль 0,3 0,35 0,4 0,5 

Резина маслостойкая, кг 0,1 0,3 0,4 0,5 

Кабельные изделия 

Провод медный, кг 53/22 83/36 145/62 170/73 

Провод установочный, м 2/1 2/1 1/0,5 1/0,5 

Текстильные материалы 

Лента тафтяная, м 33/10 50/12 91/18 107/24 

Лента киперная, м 66 100/25 127/40 131/41 

Материалы обтирочные, кг 0,5/0,2 0,6/0,3 0,8/0,4 0,9/0,5 
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Материал 

Норма расхода материалов на 100 чел-ч 

трудоемкости ремонта трансформаторов 

мощностью, КВА 

50-100 180-400 630-1000 1600-3500 

Шнур крученый, кг - 0,12 0,3 0,36 

Таблица 19 - Нормы расхода основных материалов на ремонт аппаратуры 

напряжением выше 1000 В 

Материал 
Расход материалов 

на 100 чел-ч трудоемкости ремонта 

Метизы, кг 

Крепежные изделия 0,2 

Цветные металлы, кг 

Медный прокат, кг 4,5 

Латунный прокат, кг 1,5 

Электроизоляционные материалы 

Гетинакс, кг 0,2 

Картон электроизоляционный, кг 0,5 

Лента изоляционная, м 0,1 

Текстолит, кг 0,2 

Изоляторы, шт. 4 

Лаки электроизоляционные 

Лак изоляционный, кг 0,4 

Эмали, грунтовка 1,6 

Химикаты, кг 

Масло трансформаторное, кг 75 

Бензин авиационный, кг 1,5 

Кабельные изделия 

Провод обмоточный медный, кг 15 

Текстильные материалы 

Материалы обтирочные, кг 1,3 

 

Таблица 20 - Нормы расхода и складского резерва комплектующих изделий и 

запасных частей 

Комплектующие изделия и запасные 

части 
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Трансформаторы 

Обмотки высокого напряжения, компл. 2 - - 1 1 

Обмотки низкого напряжения, компл. 2 - - 1 1 
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Комплектующие изделия и запасные 

части 

 

 

Норма расхода на 10 единиц 

однотипного оборудования 
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Проходные изоляторы, компл. 2 1 - 1 1 

Проходные втулки, компл. 2 1 - - 1 

Радиаторный кран, шт. 2 - - - 1 

Термосигнализатор, шт. 1 - - 1 1 

Масляные выключатели 

Изоляторы опорные или проходные, 

компл 
3 1 - 1 1 

Контакты подвижные или 

неподвижные, компл. 
5 - - 2 1 

Проходные втулки, компл. 3 - - 1 1 

Искрогасительные контакты, компл. 3 - - 1 1 

Палец неподвижного рабочего и 

дугогасительного контакта, компл. 
3 - - 1 1 

Щетки неподвижного рабочего 

контакта, компл. 
3 1 - 1 1 

Пружины, компл. 3 1 1 1 1 

Катушки к приводам, шт. 3 1 1 1 1 

Разъединители 

Изоляторы опорные, компл. 3 1 - 1 1 

Примечание: Расход материалов на техническое обслуживание принимается 

в размере 10% расхода материалов на текущий ремонт. 
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Нормативы технического обслуживания и ремонта силовых 

преобразователей и аппаратов 
 

Таблица 21 - Структура и продолжительность циклов технического 

обслуживания и ремонта 

Оборудование 

Продолжительность, мес. Число 

текущих 

ремонтов в 

ремонтном 

цикле 

ремонтного 

цикла 

межремонтного 

периода 

межосмотровог

о периода 

Преобразователи частоты 

тиристорные для питания 

электроприводов 

96 12 6 7 

Агрегаты полупроводниковые для 

зарядки кислотных батарей, 

щелочных аккумуляторов и защиты 

от электрохимической коррозии 

72 18 6 3 

Статические преобразователи 

частоты переменного тока 
72 18 3 3 

Нормы ремонта 

 

Таблица 22 - Норы трудоемкости ремонта и технического обслуживания 

силовых преобразователей 

Оборудование 

Норма трудоемкости технического 

обслуживания и ремонта, чел-ч 

капитального текущего 
технического 

обслуживания 

Преобразователи тиристорные переменного тока с 

частотой 5-60 Гц, мощностью, 63 КBт 
67 19 1,0 

Регуляторы тиристорные переменного тока для 

регулирования мощности при напряжении 380 В и на ток 

до 100 А 

130 39 2,0 

Устройство выпрямительное, предназначенное для 

питания силовых и оперативных цепей постоянного тока 

на ток 40А 

60 18 1,0 

Устройство выпрямительное, предназначенное для 

питания силовых и оперативных цепей постоянного тока 

на ток 50А 

70 21 1,0 

Устройство выпрямительное, предназначенное для 

питания силовых и оперативных цепей постоянного тока 

на ток 80А 

90 27 1,0 

Устройство выпрямительное, предназначенное для 

питания силовых и оперативных цепей постоянного тока 

на ток 100 А 

110 33 1,8 
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Оборудование 

Норма трудоемкости технического 

обслуживания и ремонта, чел-ч 

капитального текущего 
технического 

обслуживания 

Преобразователи тиристорные для питания 

электроприборов реверсивные на номинальный ток 100 

А 

70 21 1,0 

Преобразователи тиристорные для питания 

электроприборов реверсивные на номинальный ток 200А 
90 27 1,0 

Устройства зарядно-подзарядные напряжением  

110-220 В на номинальный ток 20-200 А 
25 7 0,5 

Устройства для зарядки аккумуляторных батарей 

напряжением до 80В на номинальный ток 55-150 А 
15 7 0,2 

Таблица 23 - Нормы расхода основных материалов и складского резерва 

Материал 

Расход материалов на 100 чел-ч 

трудоемкости ремонта и 

технического обслуживания 

Цветные металлы, кг 

Припои ПОС-40 и РОС-30 0,15 

Электроизоляционные материалы 

Гетинакс, кг 0,8 

Картон электроизоляционный, кг 0,6 

Лента изоляционная, м 1,5 

Трубки поливинилхлоридные, кг 0,8 

Лаки электроизоляционные 

Эмали, грунтовка 1,8 

1,8 

Химикаты, кг 

Растворители 0,5 

Бензин авиационный, кг 0,4 

Канифоль 0,3 

Кабельные изделия 

Провод установочный, м 5 

Кабель соединительный, м 2 

Текстильные материалы 

Материалы обтирочные, кг 0,6 

Примечание: Расход материалов на техническое обслуживание 

принимается в размере 15% расхода материалов на текущий ремонт. 
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Таблица 24 - Нормы расхода и складского резерва комплектующих изделий и 

запасных частей 

Комплектующие 

изделия 

Норма расхода, % наличия комплектующих 

изделий в одной установке Норма резерва, % наличия 

комплектующих изделий в 

одной установке 
капитальный 

ремонт 

текущий 

ремонт 

техническое 

обслуживани

е 

Тиристоры, шт. 30 15 - 10 

Транзисторы, шт. 30 15 - 10 

Симисторы, шт. 20 10 - 10 

Стабилитроны, шт. 20 10 - 10 

Термоконтакторы, шт. 30 10 - 10 

Дроссели, шт. 30 10 - 5 

Предохранители, шт. 20 10 10 5 

Сигнальные лампы, 

шт. 

- 20 15 10 

Конденсаторы, шт. 20 15 5 5 

Диоды, шт. 40 20 10 10 

Вентили кремниевые 35 15 10 5 

Микросхемы, шт. 30 10 - 10 

Нормативы технического обслуживания и ремонта 

промышленных печей и нагревательных установок 
 

Таблица 25 - Структура и продолжительность циклов технического 

обслуживания и ремонта 

Оборудование и установки 

Продолжительность 
Число ТР в 

ремонтном 

цикле 
ремонтного 

цикла, лет 

Межремонтного 

периода, мес. 

межосмотрово

го периода, 

мес. 

Электропечи сопротивления 

камерные и шахтные 
3 6 2 5 

Электронагреватели 

сопротивления для подогрева 

стыков трубопроводов. 

4 6 - 7 

Электронагреватели для 

подогрева трансформаторного 

масла 

6 12 - 5 

Ванны с электрическим 

обогревом 
3 6 - 5 

Примечание: При трехсменной работе оборудования в данные 

таблицы вводятся поправочный коэффициент 0,67, при односменной работе - 

коэффициент 1,8. 
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Нормы трудоемкости ремонта 

 

Таблица 26 - Нормы трудоемкости ремонта на нагревательные установки 

Оборудование 

Норма трудоемкости 

ремонта, чел-ч 

К Т 

Электропечи камерные с рабочей температурой до 1000°С номинальной 

мощностью 18 КВт 
20 5 

Электропечи камерные с рабочей температурой до 1000°С номинальной 

мощностью 31 КВт 
30 7 

Электропечи камерные с рабочей температурой до 1000°С номинальной 

мощностью 41,3 КВт 
40 10 

Электропечи камерные с рабочей температурой до 1000°С номинальной 

мощностью 65 КВт 
55 14 

Шкафы сушильные, питающиеся токами промышленной частоты мощностью 

2 КВт 
5 1 

Шкафы сушильные, питающиеся токами промышленной частоты мощностью 

5 КВт 
7 1,7 

Шкафы сушильные, питающиеся токами промышленной частоты мощностью 

10 КВт 
12 2,4 

Электроводонагреватели с температурой воды до 90°С мощностью 12 КВт 10 2 

Электроводонагреватели с температурой воды до 90°С мощностью 18 КВт 15 3 

Электроводонагреватели с температурой воды до 90°С мощностью 30 КВт 20 4 

Электронагреватели сопротивления гибкие, предназначенные для нагрева 

стыков трубопроводов перед электросваркой мощностью 5,76 КВт 
8 1,6 

Электронагреватели сопротивления гибкие, предназначенные для нагрева 

стыков трубопроводов перед электросваркой мощностью 9,1 КВт 
16 3,2 

Электронагреватели сопротивления гибкие, предназначенные для нагрева 

стыков трубопроводов перед электросваркой мощностью 10,8 КВт 
20 4 

Электронагреватели сопротивления гибкие, предназначенные для нагрева 

стыков трубопроводов перед электросваркой мощностью 20,5 КВт 
28 5,6 

Электронагреватели сопротивления гибкие, предназначенные для нагрева 

стыков трубопроводов перед электросваркой мощностью 27,8 КВт 
35 7 

Электронагреватели для подогрева сухого трансформаторного масла 

напряжением 380 В мощностью 80 КВт 
70 12 

Масляные ванны с электрическим подогревом мощностью до 8 КВт 15 4,5 

Масляные ванны с электрическим подогревом мощностью 15 КВт 25 8 

Масляные ванны с электрическим подогревом мощностью 20 КВт 35 12 

 

Нормы расхода основных материалов, комплектующих изделий и 

запасных частей. Нормы складского резерва и запаса 

Расход материалов на техническое обслуживание принимается в 

размере 10% расхода на текущий ремонт. 
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Таблица 27 - Нормы расхода основных материалов 

Материал 
Норма расхода на 100 чел-

ч трудоемкости ремонта 

Черные металлы, кг 

Нихром 20 

Крепежные изделия 1,1 

Цветные металлы, кг 

Припой 0,03 

Кабельные изделия 

Провод установочный, м 10 

Электроизоляционные материалы, кг 

Лента изоляционная 0,25 

Электрокартон 0,6 

Картон асбестовый 7,5 

Прочие материалы 

Паранит, м 0,2 

Шнур асбестовый, кг 0,6 

Обтирочный материал, кг 0,5 

 

Таблица 28 - Нормы расхода и складского резерва комплектующих изделий и 

запасных частей 

Комплектующие изделия и 

запасные части 
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Комплект 
10 4 2 3 1 
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Нормативы технического обслуживания и ремонта 

электросварочного оборудования 
 

Таблица 29 - Структура и продолжительность циклов технического 

обслуживания и ремонта 

Оборудование 

Продолжительность 
Число ТР 

в ремонтном 

цикле 

ремонтного 

цикла, лет 

межремонтного 

периода, мес. 

межосмотрового 

периода, 

мес. 

Генераторы сварочные 

постоянного тока 
2 3 1 7 

Выпрямители сварочные 

для дуговой 

электросварки 

2 3 1 7 

Трансформаторы 

сварочные для дуговой 

электросварки 

3 6 1 5 

Примечание: При другой сменности работы оборудования вводятся 

поправочные коэффициенты 1,8 при одной рабочей смене, 0,67 при 

трехсменной работе. 

Нормы трудоемкости ремонта 

 

Таблица 30 - Нормы трудоемкости ремонта на электросварочное 

оборудование 

Оборудование для электродуговой сварки 
Нормы трудоемкости ремонта, чел.- ч 

капитального текущего 

Генераторы сварочные постоянного тока однопостовые для 

передвижных сварочных аппаратов на номинальный 

сварочный ток, 315 А 

80 24 

Выпрямители сварочные однопостовые для ручной 

электродуговой сварки и резки на постоянном токе на 

номинальный сварочный ток, 315 А 

100 30 

Трансформаторы сварочные однопостовые для дуговой 

сварки и резки на номинальный сварочный ток, 315А 
40 12 
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Нормы расхода основных материалов, складского резерва 

комплектующих изделий и запасных частей 
 

Таблица 31 - Нормы расхода основных материалов 

Материал 

Расход на 100 чел-ч трудоемкости ремонта 

для сварочных 

преобразователе

й 

для сварочных 

генераторов 

для сварочных 

трансформаторов 

Метизы, кг 

Проволока бандажная 1,3 1,5 - 

Крепежные изделия 1 0,8 0,8 

Цветные металлы, кг 

Припои ПОС-40 и РОС-30 0,16 0,18 0,1 

Электроизоляционные материалы 

Бумага бакелитизированная, кг - - 0,3 

Бумага битуминизированная, кг - - 0,3 

Бумага кабельная, кг 0,4 0,2 - 

Волокнит, м - - 0,5 

Гетинакс, кг 0,93 1,1 0,06 

Картон асбестовый, кг 1 0,4 1,9 

Картон электроизоляционный, кг 4,2 6 1,9 

Лакоткань (стеклолакоткань), м 0,45 0,05 0,01 

Лакоткань шелковая лавсановая, м 0,44 0,11 - 

Лента изоляционная, м 0,5 0,4 0,6 

Лента стеклянная, м 5 2,5 - 

Миканит гибкий, кг 0,5 0,76 - 

Миканит коллекторный, кг 2,4 2,2 - 

Микослюднитнит формовочный, кг 0,8 0,7 - 

Трубки линоксиновые, м 7 5 - 

Фибра листовая, кг 0,4 0,35 - 

Лаки электроизоляционные 

Лак пропиточный, кг 9,6 6 5 

Лак изоляционный, кг 8,2 6 - 

Эмали, грунтовка 1,8 2 1,5 

Химикаты, кг 

Растворители 1 0,5 - 

Парафин 0,1 0,5 - 

Канифоль 0,02 0,01 - 

Смазка консистентная 0,5 0,02 - 

Кабельные изделия 

Провод обмоточный медный, кг 9,4 8,8 45 

Провод установочный, м 9 9,5 8 

Шины медные, кг 4,5 6,8 - 

Провод шланговый, м   10 

Текстильные материалы 

Лента тафтяная, м 6,5 - - 

Лента миткалевая, м 300 300 - 
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Материал 

Расход на 100 чел-ч трудоемкости ремонта 

для сварочных 

преобразователе

й 

для сварочных 

генераторов 

для сварочных 

трансформаторов 

Лента киперная, м 200 200 58 

Нитки кордные, кг 0,09 0,09  

Материалы обтирочные, кг 0,67 1 0,33 

Шпагат увязочный, м - - 0,03 

Шнур крученый, кг 0,2 0,32 0,04 

Примечание: Расход материалов на техническое обслуживание 

принимается в размере 10% расхода на текущий ремонт. Технически 

необходимый резерв в виде неустановленного оборудования рекомендуется 

создавать только для трансформаторов электродуговой сварки. 

Таблица 32- Нормы складского резерва сварочных трансформаторов 

Количество эксплуатируемого 

оборудования 

Нормы резерва 

эксплуатируемого оборудования, 

% 

минимальная независимо от 

количества эксплуатируемых 

единиц 

До 10 10 1 

11-50 5 1 

51-100 3 3 

Нормативы технического обслуживания и ремонта 

электрических аппаратов напряжением до 1000 В 
 

Таблица 33 - Продолжительность цикла 

Аппараты 

Продолжительность межремонтного периода, мес. 

При работе в 

две смены 

При работе в 

три смены 

При работе в 

одну смену 

Выключатели автоматические и 

неавтоматические 
6 4 11 

Рубильники, разъединители и 

переключатели 
12 8 22 

Пускатели магнитные 6 4 11 

Контакторы 7 5 13 

Реле управления и зашиты 12 8 22 

Электроосветительная арматура 6 4 11 

Пункты силовые, распределительные и 

осветительные щитки 
12 8 22 

Примечание: Межремонтный период указан для аппаратов, 

установленных в чистых и сухих помещениях. Для аппаратов, работающих в 
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горячих цехах, во влажных и загрязненных помещениях, продолжительность 

межремонтного периода принимается с коэффициентом 0,6, а для аппаратов, 

работающих в деревообрабатывающих цехах и в цехах с большим 

содержанием пыли - с коэффициентом 0,5. 

Нормы трудоемкости ремонта 

Нормы трудоемкости ремонта приведены (таблица 12.2), в основном, 

для трехфазных электрических аппаратов открытого и защищенного 

исполнениях. Для аппаратов во взрывобезопасном и в тропическом 

исполнениях вводится поправочных коэффициент 1,5, а для двухполюсных 

аппаратов - коэффициент 0,75. 

Таблица 34 - Нормы трудоемкости ремонта 

Аппараты 
Нормы трудоемкости 

текущего ремонта, чел.час 

Выключатели автоматические серии A3100, А3100К и А3300 трехфазные с 

расщепителем на номинальный ток 100-200 А 
2 

Выключатели автоматические серии A3100, A3100К и А3300 трехфазные с 

расцепителем на номинальный ток 600 А 
3 

Выключатели автоматические серии А3500, А3600 трехфазные с 

расцепителем на номинальный ток 160-200 А 
4 

серии А3500, А3600 трехфазные с расцепителем на номинальный ток 400 

А 
6 

Выключатели автоматические серии А3700 трехфазные с 

электромагнитным расцепителем на номинальный ток 160-250 А 
3 

Выключатели автоматические серии А3700 трехфазные с 

электромагнитным расцепителем на номинальный ток 400-630 А 
7 

Выключатели автоматические серии АВМ с рычажным приводом на 

номинальный ток 400-750А 
6 

Выключатели автоматические серии АВМ с рычажным приводом на 

номинальный ток 1500-2000 А 
10 

Выключатели автоматические серии АВМ с электродвигательным 

приводом на номинальный ток 400-750А 
12 

Выключатели автоматические серии АВМ с электродвигательным 

приводом на номинальный ток 1500-2000 А 
18 

Выключатели воздушные с ручным приводом серии В для установок 

постоянного тока напряжением 500В и переменного на 400В на 

номинальный ток 800-1000 А 

12 

Выключатели воздушные с ручным приводом серии В для установок 

постоянного тока напряжением 500В и переменного на 400В на 

номинальный ток 1500-3000 А 

19 

Выключатели воздушные с дистанционным приводом серии В для 

установок постоянного тока напряжением 500В и переменного на 400В на 

номинальный ток 800-1000 А 

 

16 
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Аппараты 
Нормы трудоемкости 

текущего ремонта, чел.час 

Выключатели воздушные с дистанционным приводом серии В для 

установок постоянного тока напряжением 500В и переменного на 400В на 

номинальный ток 1500-3000 А 

28 

Рубильники с центральным приводом трехфазные на номинальный ток до 

400 А 
1 

Рубильники с центральным приводом трехфазные на номинальный ток до 

630 А 
1 

Разъединители серии Р2000 и Р1000 трехфазные напряжением для 

переменного тока до 1000 В и постоянного до1200В на номинальный ток 

до 630 А 

1 

Разъединители с полюсным управлением съемной штангой серии Р2000 и 

Р1000 трехфазные напряжением для переменного тока до 1000 В и 

постоянного до 1200В на номинальный ток до 800 А 

2 

Разъединители с полюсным управлением съемной штангой серии Р2000 и 

Р1000 трехфазные напряжением для переменного тока до 1000 В и 

постоянного до 1200В на номинальный ток до 1200-1600 А 

2 

Разъединители с полюсным управлением съемной штангой серии Р2000 и 

Р1000 трехфазные напряжением для переменного тока до 1000 В и 

постоянного до1200В на номинальный ток до 2500 А 

3 

Разъединители с полюсным управлением съемной штангой серии Р2000 и 

Р1000 трехфазные напряжением для переменного тока до 1000 В и 

постоянного до1200В на номинальный ток до 4000 А 

4 

Пускатели электромагнитные нереверсивные для трехфазных 

электродвигателей с короткозамкнутым ротором напряжением до 500В на 

номинальный ток, 40-60 А 

2 

Пускатели электромагнитные нереверсивные для трехфазных 

электродвигателей с короткозамкнутым ротором напряжением до 500В на 

номинальный ток, 100-150 А 

3 

Контакторы электромагнитные переменного тока напряжением до 660 В на 

номинальный ток, 100 А 
3 

Контакторы электромагнитные переменного тока напряжением до 660 В на 

номинальный ток, 160 А 

 

4 

Контакторы электромагнитные переменного тока напряжением до 660 В на 

номинальный ток. 400 А 

 

5 

Контакторы электромагнитные переменного тока напряжением до 660 В на 

номинальный ток, 630 А 

 

6 

Выключатели и переключатели пакетные открытые и защищенные на 

номинальный ток 63 А 

 

2 

Кнопки управления (на 10 шт.) с числом кнопок 2-3. 1 

Кнопки управления (на 10 шт.) с числом кнопок 2-3 во взрывобезопасном 

исполнении. 
1,5 

Реле времени для трехфазного тока 2,5 

Реле напряжения 1,5 

Реле промежуточное 1,1 

Реле электромагнитное постоянного и переменного тока 2 

Реле максимальной токовой защиты 1 

Реле тепловые токовые 1 
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Аппараты 
Нормы трудоемкости 

текущего ремонта, чел.час 

Электроосветительная арматура (10 светильников) с одной лампой 

накаливания 
3 

Электроосветительная арматура (10 светильников) с одной лампой 

накаливания во взрывобезопасном исполнении 
4,5 

Электроосветительная арматура (10 светильников) с люминесцентными 

лампами с числом ламп до двух 
4 

Электроосветительная арматура (10 светильников) с люминесцентными 

лампами с числом ламп 4 и более 
5 

Электроосветительная арматура (10 светильников) с люминесцентными 

лампами с числом ламп до двух во взрывобезопасном исполнении 
4,5 

Электроосветительная арматура (10 светильников) с ртутными лампами 

высокого давления ДРЛ 
5 

Электроосветительная арматура (10 светильников) с ртутными лампами 

высокого давления ДРЛ во взрывобезопасном исполнении 
7,5 

Щитки осветительные распределительные с числом автоматических 

выключателей, 4  шт. 
4 

Щитки осветительные распределительные с числом автоматических 

выключателей, 8 шт. 
6 

Примечание: К нормам трудоемкости текущего ремонта вводятся 

следующие поправочные коэффициенты: 

- для рубильников и переключателей с боковой рукояткой 1,2; 

- для светильников, расположенных на высоте более 4 м и встроенных в 

междуэтажное перекрытие 1,3. 

Таблица 35-  Нормы расхода основных материалов 

Материал 

Расход материалов на 100 чел-ч  

трудоемкости ремонта и 

технического обслуживания 

Метизы, кг 

Проволока бандажная 0,05 

Крепежные изделия 0,08 

Цветные металлы, кг 

Припои ПОС-40 и РОС-30 0,03 

Электроизоляционные материалы 

Гетинакс, кг 0,2 

Картон электроизоляционный, кг 0,2 

Лакоткань (стеклолакоткань), м2 0,04 

Лента изоляционная, м 2 

Масса кабельная, кг 0,05 

Текстолит, кг 0,1 

Трубки линоксиновые, м 0,05 

Трубки поливинилхлоридные, кг 0,07 

Фибра листовая, кг 0,1 

Лаки электроизоляционные 
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Материал 

Расход материалов на 100 чел-ч  

трудоемкости ремонта и 

технического обслуживания 

Лак пропиточный, кг 0,6 

Лак изоляционный, кг 0,3 

Эмали, грунтовка 0,4 

Химикаты, кг 

Растворители 3 

Масло трансформаторное, кг 6 

Кабельные изделия 

Провод обмоточный медный, кг 0,5 

Провод установочный, м 5 

Рукава металлические, м 0,2 

Провод шланговый, м 1,3 

Текстильные материалы 

Лента киперная, м 1,5 

Материалы обтирочные, кг 0,6 

 

Таблица 36- Нормы складского резерва 

Запасные части Норма резерва 

На какое 

количество 

однотипной  

аппаратуры 

Рубильники и переключатели, шт. 

Ножи 1 5 

Пружины ножа 1 5 

Траверсы 1 5 

Рукоятки 1 10 

Автоматические воздушные выключатели 

Катушки отключающие, шт.  20 

Катушки минимальные, шт.  20 

Контакты главные, компл.  10 

Контакты подвижные и неподвижные, компл.  10 

Пружины возвратные, шт.  10 

Пускатели магнитные 

Катушки втягивающие, шт.  20 

Контактные мосты главных контактов (узел), компл.  20 

Неподвижные контакты главных контактов, компл.  20 

Контактные мосты вспомогательных контактов, шт.  20 

Пружины возвратные, шт.  20 

Элементы нагревательные, шт.  10 

Упор якоря, шт.  20 

Втулка чеки якоря, шт.  20 

Механическая блокировка для реверсивных пускателей, компл.  20 

Камера искрогасительная, шт.  30 

Пластины контактные, шт.  20 

Контакторы 
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Запасные части Норма резерва 

На какое 

количество 

однотипной  

аппаратуры 

Контакты неподвижные, шт.  20 

Контакты подвижные, шт.  10 

Пружины отключающие, шт.  30 

Пружины вспомогательных контактов, шт.  30 

Мостики контактные, шт.  20 

Катушки втягивающие, шт.  10 

Винты контактные с гайкой, компл.  20 

Гибкие соединения, компл.  20 

Камеры дугогасительные, шт.  10 

Пружины контактные, шт.  10 

 

Нормативы технического обслуживания и ремонта 

электрических сетей 
 

Таблица 37- Структура и продолжительность циклов технического 

обслуживания и ремонта 

Электрические сети 

Продолжительность Число 

текущих 

ремонтов 

в 

ремонтно

м цикле 

ремонтного 

цикла, лет 

межремонтног

о периода, мес. 

межосмотрово

го периода 

Воздушные линии на металлических и 

железобетонных опорах 
15 36 6 4 

Кабельные линии, проложенные в 

производственных помещениях с 

нормальной средой 

20 24 12 9 

Кабельные линии, проложенные в 

грунте 
12 12 - 9 

Внутрицеховые сети, проложенные в 

цехах с агрессивной средой 
14 24 12 6 

Шинопроводы и ошиновки РУ 15 - 12 - 

Сети заземления 15 - 12 - 

Примечание: В структуру и продолжительность циклов технического 

обслуживания и ремонтов вводятся следующие поправочные коэффициенты: 

- для ВЛ напряжением 6-35 кВ – 1,3; 

- для контрольных кабелей сечением 2,5 мм2 – 1,2; 

- для контрольных кабелей сечением 4,0 мм2 - 1,4. 
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Трудоемкость осмотров, проводимых как самостоятельные операции, 

составляет 25% трудоемкости текущего ремонта, а для шинопроводов, 

ошиновок РУ, сетей заземления и заземляющих устройств - 10% текущего 

ремонта. 

 

Таблица 38– Нормы трудоемкости ремонта 

Электрические сети 

Нормы трудоемкости ремонта, 

чел-ч 

капитального ткущего 

Воздушные линии до 1000 В на металлических и 

железобетонных опорах на 1000 м однолинейного провода 

сечением до 35 мм
2
 

20 

6 

Воздушные линии до 1000 В на металлических и 

железобетонных опорах на 1000 м однолинейного провода 

сечением, до 50 мм
2
 

30 

9 

Воздушные линии до 1000 В на металлических и 

железобетонных опорах на 1000 м однолинейного провода 

сечением, до 70 мм
2
 

40 

12 

Воздушные линии до 1000 В на металлических и 

железобетонных опорах на 1000 м однолинейного провода 

сечением 95 мм
2
и более 

50 

15 

Кабельные линии до 10 кВ, проложенные в земле, на 1000 м 

провода сечением, 16-35 мм
2
 

50 
15 

Кабельные линии до 10 кВ, проложенные в земле, на 1000 м 

провода сечением, 50-70 мм
2
 

75 
23 

Кабельные линии до 10 кВ, проложенные в земле, на 1000 м 

провода сечением, 90-120 мм
2
 

90 
27 

Кабельные линии до 10 кВ, проложенные в земле, на 1000 м 

провода сечением, 150-185 мм
2
 

120 
36 

Кабельные линии до 10 кВ, проложенные в земле, на 1000 м 

провода сечением, 240 мм
2
 

160 
48 

Кабельные линии до 10 кВ, проложенные в непроходных 

каналах и трубах на 1000 м провода сечением. 16-35 мм2 
80 

24 

Внутрицеховые силовые сети, проложенные в трубах на 100 м 

провода сечением, 1,5-6 мм
2
 с затягиванием 3 проводов 

12 
3,6 

Внутрицеховые силовые сети, проложенные в трубах на 100 м 

провода сечением, 10-16 мм
2
 с затягиванием 3 проводов 

14 
4,2 

Внутрицеховые силовые сети, проложенные в трубах на 100 м 

провода сечением, 25-35 мм
2
с затягиванием 3 проводов 

17 5,1 

Внутрицеховые силовые сети, проложенные в трубах на 100 м 

провода сечением, 50-70 мм
2
с затягиванием 3 проводов 

26 8 

Внутрицеховые силовые сети, проложенные в трубах на 100 м 

провода сечением, 95-120 мм
2
 с затягиванием 3 проводов 

33 10 

Внутрицеховые силовые сети, проложенные в трубах на 100 м 

провода сечением, 1,5-6 мм
2
 с затягиванием 4 проводов 

16 5 
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Электрические сети 

Нормы трудоемкости ремонта, 

чел-ч 

капитального ткущего 

Внутрицеховые силовые сети, проложенные в трубах на 100 м 

провода сечением, 10-16 мм
2
 с затягиванием 4 проводов 

18 6 

Внутрицеховые силовые сети, проложенные в трубах на 100 м 

провода сечением, 25-35 мм
2
 с затягиванием 4 проводов 

22 7 

Внутрицеховые силовые сети, проложенные в трубах на 100 м 

провода сечением, 50-70 мм
2
с затягиванием 4 проводов 

32 9 

Внутрицеховые силовые сети, проложенные в трубах на 100 м 

провода сечением, 95-120 мм
2
 с затягиванием 4 проводов 

41 12 

Кабельные линии до 10 кВ, проложенные в непроходных 

каналах и трубах на 1000 м провода сечением, 50-70 мм
2
 

120 36 

Кабельные линии до 10 кВ, проложенные в непроходных 

каналах и трубах на 1000 м провода сечением, 95-120 мм
2
 145 45 

Кабельные линии до 10 кВ, проложенные в непроходных 

каналах и трубах на 1000 м провода сечением, 150-185 мм
2
 

190 55 

Кабельные линии до 10 кВ, проложенные в непроходных 

каналах и трубах на 1000 м провода сечением, 240 мм
2
 

250 75 

Кабельные линии до 10 кВ, проложенные по кирпичным и 

бетонным основаниям, на 1000 м провода сечением, 16-35 мм
2
 

60 18 

Кабельные линии до 10 кВ, проложенные по кирпичным и 

бетонным основаниям, на 1000 м провода сечением, 50-70 мм
2
 

95 30 

Кабельные линии до 10 кВ, проложенные по кирпичным и 

бетонным основаниям, на 1000 м провода сечением, 90-120 

мм
2
 

110 35 

Кабельные линии до 10 кВ, проложенные по кирпичным и 

бетонным основаниям, на 1000 м провода сечением, 150-185 

мм
2
 

150 45 

Кабельные линии до 10 кВ, проложенные по кирпичным и 

бетонным основаниям, на 1000 м провода сечением, 240 мм
2
 

200 60 

Осветительные сети из кабеля, провода, шнура по кирпичным 

и бетонным основаниям на 100 м провода сечением, 2х1,5-

4мм
2
 

20 6 

Осветительные сети из кабеля, провода, шнура по кирпичным 

и бетонным основаниям на 100 м провода сечением, 3х1,5-

4мм
2
 

25 8 

Осветительные сети из кабеля, провода, шнура при скрытой 

проводке на 100 м провода сечением, 2х1,5-4мм
2
 

30 9 

Осветительные сети из кабеля, провода, шнура при скрытой 

проводке на 100 м провода сечением, 3х1,5-4мм
2
 

36 10 

Контрольный кабель сечением 1,5 м
2
проложенный по 

кирпичным и бетонным основаниям, с числом жил 4-7 
50 15 

Контрольный кабель сечением 1,5 м
2
проложенный по 

кирпичным и бетонным основаниям, с числом жил 10-19 
60 18 

Открытые ошиновки и шинопроводы на 10 м при токе 600А 8 - 

Открытые ошиновки и шинопроводы на 10 м при токе 1600А 10 - 



61 

 

Таблица 39- Нормы трудоемкости ремонта элементов силовой кабельной 

сети 

Элементы кабельной сети 

Норма трудоемкости, чел-ч, в зависимости 

от сечения кабеля, мм
2
 

16-35 50-70 95-120 150-195 240 

Муфты соединительные эпоксидные для 

4-х жильного кабеля напряжением 1000В 
16 22 28 31 35 

Воронки концевые для 3-х жильного 

кабеля напряжением 10000 В 
4 6 6,5 7,5 10 

Заделки концевые эпоксидные для 3-х 

жильного кабеля 
6 7,5 9,5 13 18 

Заделки концевые эпоксидные для 4-х 

жильного кабеля 
6 9 10,5 14 18 

 

Таблица 40- Нормы расхода основных материалов 

Материал 

Расход материалов на 100 

чел-ч трудоемкости 

ремонта и технического 

обслуживания 

Воздушные линии 

Провод неизолированный, кг. 80 

Изоляторы штыревые, шт. 20 

Изоляторы подвесные, шт. 20 

Проволока стальная катанная, кг 0,3 

Кабельные линии 

Кабели всех назначений, м 40 

Трубы газовые, кг 2 

Внутрицеховые силовые сети, выполненные изолированным проводом 

Провод установочный, м 25 

Кабель шланговый, м 100 

Проволока бандажная, кг 0,6 

Трубы газовые, кг 8 

Припой ПОС-40 0,2 

Лента изоляционная, кг 15 

Лента киперная, кг 3 

Осветительные сети 

Провод установочный, м 18 

Кабели всех назначений, м 6 

Припой ПОС-40 0,2 

Лента изоляционная, кг 0,2 

Патроны, шт. 10 

Выключатели 6-15 А шт. 10 

Штепсельные розетки и вилки, шт. 3 

Примечание: Расход материалов на техническое обслуживание 

принимается от расхода на текущий ремонт в размере 10%. 
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Таблица 41- Нормы складского резерва 

Изделие, материал 
Норма 

резерва 

На какое число находящиеся в 

эксплуатации 

Воздушные линии 

Провод неизолированный, кг. 60 1000 кг массы линии 

Изоляторы подвесные, шт. 15 200 

То же штыревые высокого напряжения, шт. 15 200 

То же штыревые низкого напряжения, шт. 20 300 

Крюки для изоляторов высокого напряжения, 

шт. 

10 500 

Крюки для изоляторов низкого напряжения, 

шт. 

10 500 

Кабельные линии 

Кабель силовой, м 30 1000 м линии 

Муфты соединительные, компл. 1 10 муфт 

Гильзы соединительные, компл. 1 10 гильз 

Кабельные наконечники, компл. 2 10 наконечников 

Кабельные воронки, шт. 1 10 воронок 

Внутрицеховые электросети 

Провод установочный, м 50 1000 м линии 

Кабели с резиновой и пластиковой изоляцией, 

м 

40 1000 м 

Изоляторы, шт. 10 500 шт. 

Лента изоляционная, кг 1 1500 м линии 

Трубки эбонитовые, кг 5 500 м 

Изделия установочные, шт. 10 200 точек каждого наименования 

Кабель шланговый для передвижных 

установок, м 

80 1000 м 

 

Нормативы технического обслуживания и ремонта насосов 
 

Таблица 42 - Структура и продолжительность циклов технического 

обслуживания и ремонта 

Оборудование 

Продолжительность Число текущих 

ремонтов в 

ремонтном цикле 
ремонтного 

цикла, лет 

межремонтного 

периода, мес. 

Насосы для воды и других 

чистых химически 

нейтральных жидкостей 

6 12 5 

Насосы питательные 5 6 9 

Примечание: Нормы трудоемкости ремонта для насосов приведены 

без учета трудозатрат на ремонт электрических машин и 

пускорегулирующей аппаратуры. 

Таблица 43– Нормы трудоемкости ремонта насосов 
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Оборудование 
Норма трудоемкости ремонта, чел-ч 

Капитального Текущего 

Насосы консольные одноступенчатые с напором 

до 85 м и подачей до 20-45м
3
/час 

 

10 
3 

Насосы консольные одноступенчатые с напором 

до 85 м и подачей до 55-90м
3
/час 

 

15 

 

4,5 

Насосы горизонтальные одноступенчатые с 

колесом двухстороннего входа с напором до 125 

м и подачей, 200-320 м
3
/ч 

25  

Насосы горизонтальные одноступенчатые с 

колесом двухстороннего входа с напором до 125 

м и подачей, 430-500 м
3
/ч 

30 9 

Насосы горизонтальные одноступенчатые с 

колесом двухстороннего входа с напором до 125 

м и подачей, 500-630 м
3
/ч 

35 10,5 

Насосы вихревые для различных растворов 

кислых, щелочных и солей с напором до 45 м, с 

подачей до 30 м
3
/ч 

35 10,5 

Насосы питательные шестиступенчатые для 

воды с температурой до 165°С, с напором до 440 

м, с подачей 65 м
3
/ч 

160 48 

Насосы питательные восьмиступенчатые для 

воды с температурой до 165°С, с напором до 580 

м, с подачей 100 м
3
/ч 

190 57 

Насосы питательные центробежно-вихревые 

двухступенчатые с температурой воды 105°С, с 

напором до 140 м ,с подачей до 18м
3
/ч 

30 9 

 

Таблица 44- Нормы расхода основных материалов 

Материал 

Норма расхода на 100 чел-ч 

трудоемкости ремонта и 

технического обслуживания 

Черные металлы, кг. 

Сталь толстолистовая 10 

Сталь тонколистовая 20 

Сталь сортовая конструкционная 7 

Трубы стальные различного назначения 10 

Метизы 

Болты и гайки, кг 2 

Цветные металлы 

Бронза, кг 6 

Сетка латунная сортовая, м2 0,1 

Бумажная продукция, кг 

Паранит 4 

Материал обтирочный, кг 5 

Лакокрасочные материалы, кг 

Эмали масляные 0,6 

Олифа натуральная 0,6 

Резинотехнические изделия 
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Материал 

Норма расхода на 100 чел-ч 

трудоемкости ремонта и 

технического обслуживания 

Резина техническая листовая, кг 3 

Асбестовые изделия, кг 

Картон асбестовый 0,6 

Шнур асбестовый 1,2 

Химикаты 

Сода каустическая, кг 5 

Сода кальцинированная, кг 2 

Нефтепродукты, кг 

Смазки консистентные 0,75 

Таблица 45 - Нормы расхода и складского резерва комплектующих изделий и 

запасных частей 

Оборудование 

 

 

Норма расхода на 10 единиц 

однотипного оборудования 
Норма складского резерва 

для 

капитальн

ого 

ремонта 

для 

текущего 

ремонта 

для 

технического 

обслуживани

я (на 1 год) 

на 10 

однотипн

ых 

эксплуати

руемых 

единиц 

минимальная 

независимо от 

числа 

эксплуатируемы

х единиц 

Насосы центробежные 

Колеса рабочие, компл. 4 1 - 1 1 

Сальники и втулки, компл. 8 4 2 2 2 

Шарико- и роликоподшипники, 

компл. 

20 10 - 4 2 

Крышки, шт. 2 - - 1 1 
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