
ТЕРр-81-04-(51-69J-2001. Смоленская область

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ 
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сборник №  54 
Перекрытия

___ =__________ ТЕРр-2001-54_________ ____

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания
1.1. Сборник содержит единичные расценки на работы по разборке, ремонту и устройству 

перекрытий.
1.2. В расценках учтен весь комплекс операций, необходимых при ремонте перекрытий, 

включая: устройство ограждений по технике безопасности; уборку материалов, отходов и мусора; 
сортировку и штабелировку материалов и отходов.

1.3. В расценках учтена разборка конструкций на отдельные элементы.
1.4. В расценках сборника предусмотрено выполнение работ по установке, перестановке и 

разборке подмостей для условий производства работ в помещениях высотой до 4 м. При работах в 
помещениях высотой более 4м затраты на устройство лесов следует определять дополнительно по 
расценкам сборника ТЕРр-2001-69 “Прочие ремонтно-строительные работы”.

1.5. В расценках не предусмотрены затраты на выполнение работ по антисептированию 
древесины, которые следует определять по сборнику ТЕРр-2001-69 “Прочие ремонтно- 
строительные работы”

1.6. В расценках учтено использование готового раствора и бетона.

2. Правила определения объемов работ
2.1. Величина площади ремонтируемых перекрытий определяется в пределах капитальных 

стен без вычета величины площади, занимаемой печами и трубами. При частичной смене пере
крытий отдельными местами, объем работ следует определять по площади между осями балок и 
капитальными стенами.

2.2. Объем работ по разборке и устройству подшивки потолков определяется по величине 
площади подшивки.

2.3. Объем работ по смене подборов перекрытий определяется по величине площади пере
крытия (расстояние между осями балок, умноженное на длину сменяемого участка).
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Таблица ТЕРр-54-1 Разборка перекрытий по стальным балкам с 
междубалочным заполнением из бетонных сводиков

Таблица ТЕРр-54-2 Разборка стальных балок перекрытий
54-2-1 Разборка шт. 110.17 11.09 99.08 15.25 1.58

стальных балок
перекрытий

Таблица ТЕРр-54-3 Разборка подшивки потолков 
Разборка подшивки потолков: __________________
54-3-1 Ч И С Т О Й  и э

строганных
досок

100 м2 186.39 170.39 16.00 7.90 28.87

54-3-2 Ч И С Т О Й  ИЭ 
фанеры

100 м2 92.98 91.18 1.80 0.89 14.79

54-3-3 оштукатуренной 100 м2 615.28 540.88 74.40 36.75 79.87

Таблица ТЕРр-54-4 Ремонт деревянных балок
Ремонт деревянных балок:

54-4-1 с заменой 
концов

100
шт*

28864.31 6568.47 2306.53 350.39 19989.31 914.32

54-4-2 с заменой
черепных
брусков

100 м 786.96 161.25 7.16 1.75 618.55 22.19

54-4-3 нашивкой досок 100 м 1723.88 475.32 108.13 26.44 1140.43 68.47

Таблица ТЕРр-54-5 Ремонт деревянных перекрытий со сменой
подборов

Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов и з :_________________
54-5-1 досок 100 м2 6878.30 1205.22 125.32 30.64 5547.76 180.18

54-5-2 горбыля, пластин 
неоштукатуренных

100 м2 2527.65 824.77 127.47 31.17 1575.41 126.44
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54-й*3 горбыля,
пластин
оштукатуренных

100 м2 2574.54 871.66 127.47 31.17 1575.41 135.9

54-5-4 щитов 100 м2 6894.77 1057.13 160.41 39.22 5677.23 158.04

Таблица ТЕРр-54-б Врубка деревянного ригеля между балками
Врубка деревянного ригеля между балками при:

54-6-1 разобранной
подшивке

шт. 293.27 84.45 5.01 1.23 203.81 11.89

54-6-2 неразобранной
подшивке

шт. 355.13 111.06 5.73 1.40 238.34 15.46

Таблица ТЕРр-54-7 Смена засыпки перекрытия
Смена засыпки перекрытия:

54-7-1 с укладкой толя 100 м2 3997.72 1353.24 212.90 100.71 2431.58 235.1
54-7-2 со смазкой

глиняным
раствором

100 м2 4066.62 1596.48 273.05 121.79 2197.09 277.36

Таблица ТЕРр-54-8 Укладка металлических балок
Укладка металлических балок в перекрытиях:

54-8-1 междуэтажных т 7718.70 203.12 19.66 2.65 7495.92 29.26
54-8-2 чердачных т 7704.82 189.24 19.66 2.65 7495.92 27.26

Таблица ТЕРр-54-9 Укладка плит перекрытий площадью до
О,8м2 с заделкой швов

54-9-1 Укладка плит 
перекрытий 
площадью до 0 ,в 
м2 с заделкой 
швов

100 м2 13435.34 779.03 297.25 45.75 12359.06 112.22

Таблица ТЕРр-54 -10 Установка деревянной стойки под балки
или прогоны

54-10-1 Установка 
деревянной 
стойки под 
балки или 
прогоны

100 м 6601.88 699.92 50.13 12.26 5851.83 107.3
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Таблица ТЕРр-54-11 Установка металлических анкеров на
К О Н Ц Ы  д еревянных балок

54-11-1 Установка 
металлических 
анкеров на 
концы
деревянных
балок

100 кг 674.00 62.75 9.60 601.65 10.05

Таблица ТЕРр-54-12 Укрепление существующей подшивки
потолка

54-12 -1 Укрепление
существующей

100 м2 390.11 104.90 7.16 1.75 278.05 16.8

подшивки
потолка

Таблица ТЕРр-54-13 Устранение просадки конца балки на 
______________  опоре

54-13-1 Устранение 100 7799.00 4476.95 2120.78 139.49 1201.27 669.3
просадки конца 
балки на опоре

мест

Таблица ТЕРр-54-14 Укрепление концов деревянных балок
Укрепление концов деревянных балок у каменной стены:

54-14-1 при помощи 
подбалки иэ 
бруса сверху 
или снизу

место 257.67 95.08 77.70 6.20 84.89 14.04

54-14-2 при помощи 
коротыша, 
заделываемого в 
стену

место 218.96 83.70 70.02 6.20 65.24 12.36

54-14-3 Укрепление 
концов 
деревянных 
балок у
рубленой стены 
при помощи 
коротыша на 
болтах к стене

место 91.19 56.99 12.92 1.75 21.28 8.52
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Таблица ТЕРр-5 4-15 Укладка сборных железобетонных настилов 
перекрытия на существующие каменные стены_________

54-15-Х Укладка сборных 
железобетонных

100 м2 19363.67 977.49 5144.58 404.78 13241.60 128.6

настилов 
перекрытия на 
существующие 
каменные стены
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