
С
М

Е
Т

Н
О

 - 
Н

О
РМ

А
Т

И
В

Н
А

Я
 Б

А
ЗА

«Г
О

С
Э

Т
А

Л
О

Н
» ТЕРРИТОРИАЛЬНЫ Е ЕДИНИЧНЫ Е РАСЦЕНКИ 

НА РЕМ ОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫ Е РАБОТЫ

ТЕРр-2001 СПб

СБОРНИК № 55

Перегородки

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Правительство Санкт-Петербурга
Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли 

Санкт-Петербургское Государственное учреждение 
«Центр мониторинга и экспертизы цен»

г. Санкт-Петербур1 
2008  г.элементы кружева

http://www.kruzhevo-len.ru/kruzhevnye-aksessuary.html


СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

с Санкт-Петербург

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ 
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕРр-2001 СПб

СБОРНИК № 55

Перегородки

Правительство Санкт-Петербурга
Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли 

Санкт-Петербургское Государственное учреждение 
«Центр мониторинга и экспертизы цен»

с Санкт-Петербург 
2008 г.



Территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы
ТЕРр-2001-55 СПб
Перегородки.
/СПб ГУ «Центр мониторинга и экспертизы цен»/ Санкт-Петербург,2008г.

Настоящие территориальные единичные расценки (ТЕРр-2001 СПб) предназначены для 
определения прямых затрат в сметной стоимости ремонтно-строительных работ по разборке, 
демонтажу, ремонту, усилению и замене строительных конструкций, инженерного 
оборудования и восстановлению отделочных покрытий в условиях организации рабочих 
мест и внутрипостроечного перемещения строительных материалов, деталей и конструкций 
на объектах ремонта и реконструкции зданий и сооружений, а также для расчетов за 
выполненные ремонтно-строительные работы.

РАЗРАБОТАНЫ Санкт-Петербургским государственным учреждением «Центр 
мониторинга и экспертизы цен»

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Комитетом экономического развития, 
промышленной политики и торговли приказом № 223 от 07.09.2001.

ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ: в Федеральном агентстве по строительству и коммунальному 
хозяйству (Росстрой) в установленном порядке.

ВЗАМЕН: Территориальных единичных расценок на ремонтно-строительные работы ТЕРр- 
2001 /Администрация Санкт-Петербурга/ Санкт-Петербург, 2001.

Настоящие территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы 
ТЕРр-2001 СПб не могут быть частично воспроизведены, тиражированы и 
распространены в качестве официального издания без разрешения: Комитета 
экономического развития, промышленной политики и торговли



СМЕТНО-НОРМАТИВНАЯ БАЗА

«ГОСЭТАЛОН»

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ 
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сборник № 55 
Перегородки
ТЕРр-2001-55 СП б

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. Общие указания

1.1. В настоящем сборнике содержатся расценки на выполнение работ по разборке и ремонту 
перегородок.

1.2. В расценках предусмотрено выполнение всего комплекса работ, необходимых при ремонте 
перегородок, включая: устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники 
безопасности; уборку материалов, отходов и мусора, полученных при разборке; сортировку и штабелировку 
материалов и отходов, полученных от разборки и годных для дальнейшего использования, и т.п.

1.3. В расценках затраты рассчитаны исходя из условий разборки конструкций на отдельные элементы.
1.4. В расценках настоящего сборника предусмотрено выполнение работ по установке, перестановке и 

разборке подмостей для условий производства работ в помещениях высотой до 4 метров. Для случаев 
производства работе помещениях высотой более 4 м затраты на устройство лесов следует определять 
дополнительно по расценкам сборника ТЕР-2001-08 СПб “ Конструкции из кирпича и блоков” для случаев 
устройства инвентарных лесов и ТЕРр-2001-69 СПб “ Прочие ремонтно-строительные работы” для случаев 
устройства неинвентарных лесов.

1.5. В расценках не предусмотрено выполнение работ по антисептированию древесины. Затраты по 
антисептированию древесины следует определять дополнительно по сборнику ТЕРр-2001-69 СПб “ Прочие 
ремонтно-строительные работы”.

2. Правила определения объемов работ

2.1. Площадь ремонтируемых перегородок определяется за вычетом площади проемов ( по наружному 
обводу коробок). Высота перегородок определяется от уровня чистого пола до потолка ( или верха 
перегородки).

2.2. Объем работ по смене отдельных участков перегородок определяется по площади сменяемых 
участков.



ТЕРр-2001-55 СПб Перегородки

Номера
расценок

Наименование и 
характеристика строительных 

работ и конструкций Прямые
затраты,

руб.

В том числе, руб.
Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч.

Оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и 
характеристика неучтенных 

расценками материалов, 
единица измерения

всего
в т.ч. 

оплата 
труда

машинисто

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
Таблица 55-01-001. Смена или переборка ош тукатуренны х перегородок из досок 
_____________ ________Измеритель: 100 м2 перегородок (за вы четом проемов)_____
55-01-001-01 Смена или переборка 

оштукатуренных 
перегородок из досок, 
забранных в обвязки с 
добавлением новых досок: 
До Ю______________________

3 144,95 2211,80 28,11 4,72 905,04 223,64

55-01-001-02 Смена или переборка 
оштукатуренных 
перегородок из досок, 
забранных в обвязки с 
добавлением новых досок: 
До 25______________________

4 435,73 2 244,83 49,36 8,28 2 141,54 226,98

55-01-001-03 Смена или переборка 
оштукатуренных 
перегородок из досок, 
забранных в обвязки с 
добавлением новых досок: 
ло 50

6 052,02 2 300,12 78,16 13,11 3 673,74 232,57

55-01-001-04 Смена или переборка 
оштукатуренных каркасно
обшивных перегородок без 
засыпки с добавлением 
новых досок: до 10

4 148,54 2 892,73 26,05 4,37 1 229,76 292,49

55-01-001-05 Смена или переборка 
оштукатуренных каркасно
обшивных перегородок без 
засыпки с добавлением 
новых досок: до 25

5 790,25 2 932,98 52,11 8,74 2 805,16 296,56

55-01-001-06 Смена или переборка 
оштукатуренных каркасно
обшивных перегородок без 
засыпки с добавлением 
новых досок: до 50

7 884,82 2 976,10 82,96 13,91 4 825,76 300,92

Таблица 55-01-002. Перестановка филенчатых перегородок 
_____________  Измеритель: 100 м2 пе регородок (за вычетом проемов)
55-01-002-01 Перестановка филенчатых 1 512,01 900,18 3,43 0,58 608,40 88,60

(203-0259)
перегородок 
Раскладки (штапик) 
разм.10x16 мм

140

(М)
Таблица 55-01-003. Смена отдельных участков перегородок из стеклоблоков
_____________ Измеритель: 1 шт.__________ _____________________________ _______
55-01-003-01 Смена отдельных участков 

перегородок из 
стеклоблоков

4,17 1,92 2,06 0,34 0,19 0,18

(101-0083) Стеклоблоки пустотелые 
бесцветные 194x194x98 мм

0,00103

(1000ШТ)

2



ТЕРр-2001-55 СПб Перегородки

Номера
расценок

Наименование и В том числе, руб.
характеристика строительных 

работ и конструкций Прямые
Оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин материалы Затраты

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и 
характеристика неучтенных 

расценками материалов, 
единица измерения

затраты,
руб. всего

вт.ч.
оплата
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

труда
рабочих,

чел.-ч.

1 2 3 4 5 6 7 8

Таблица 55-01-004. Установка пе регородок из гипсовых пазогребневых 
Измеритель: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)

плит по технологии «K nauf»

55-01-004-01

(101-1958)

(403-9096-901)

Установка перегородок из 
гипсовых пазогребневых 
плит: в 1 слой при высоте 
этажа до 4 м 
Клей монтажный сухой 
гипсовый

(Т)
Плиты гипсовые до 100 мм

(М2)

2 937,72 1 591,14 86,42 39,19 1 260,16

0,18

101,2

138,36

55-01-004-02

(101-1958)

(403-9096-901)

Установка перегородок из 
гипсовых пазогребневых 
плит: в 1 слой при высоте 
этажа свыше 4 м 
Клей монтажный сухой 
гипсовый

(Т)
Плиты гипсовые до 100 мм

(М2)

2 889,77 1 543,19 86,42 39,19 1 260,16

0,18

101,2

134,19

55-01-004-03

(101-1958)

(403-9096-901)

Установка перегородок из 
гипсовых пазогребневых 
плит: в 2 слоя при высоте 
этажа до 4 м 
Клей монтажный сухой 
гипсовый

(Т)
Плиты гипсовые до 100 мм

(М2)

5 659,73 2 939,44 199,99 89,88 2 520,30

0,34

202,4

249,74

55-01-004-04

(101-1958)

(403-9096-901)

Установка перегородок из 
гипсовых пазогребневых 
плит: в 2 слоя при высоте 
этажа свыше 4 м 
Клей монтажный сухой 
гипсовый

(Т)
Плиты гипсовые до 100 мм

(М2)

5 563,22 2 842,93 199,99 89,88 2 520,30

0,34

202,4

241,54

Таблица 55-01-005. Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи  
_____________ _________ Измеритель: 100 м2 перегородок__________________ ______
55-01-005-01 Разборка кирпичных 

перегородок на отдельные 
кирпичи

1 839,90 1 472,72 367,18 81,45 141,20

Таблица 55-01-006. П робивка проемов в перегородках со сплошным вы равниванием откосов 
_____  Измеритель: 100 м2 проемов__________ _________ _________ _____________
55-01-006-01 Пробивка проемов со 

сплошным выравниванием 
откосов в перегородках: 
железобетонных

7 290,83 2 228,01 2645,02 575,64 2 417,80 203,10

55-01-006-02 Пробивка проемов со 
сплошным выравниванием 
откосов в перегородках: 
кирпичных

6 362,90 1 687,19 391,53 86,47 4 284,18 153,80

Таблица 55-01-007. Заделка щелей в верхней части перегородок 
_____________ ___________ Измеритель: 100 м заделанных щелей
55-01-007-01 Заделка щелей в верхней 1 370,61 372,96 8,23 1,38 989,42 33,60

части перегородок

3



ТЕРр-2001-55 СПб Перегородки

Приложение 1

Сборник сметны х расценок на эксплуатацию строительны х машин и
механизмов

___________ в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000____________

Кодификатор Наименование Измеритель
Базисная

стоимость,
руб-

Оплата труда 
рабочих, 

управляющих 
машинами, 

Р У б .

1 2 3 4 5
маш-031121 Подъемники мачтовые строительные 0,5 т маш/ч 26,39 13,02
маш-040504 Аппараты для газовой резки и сварки маш/ч 1,41 -

маш-050101 Компрессоры передвижные с двигателем 
внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 
атм) 2,2 мЗ/мин

маш/ч 52,20 12,12

маш-110901 Растворосмесители передвижные 65 л маш/ч 14,57 12,66
маш-330804 Молотки отбойные пневматические маш/ч 1,22 -

маш-400001 Автомобили бортовые до 5 т маш/ч 68,56 11,50

Сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции
________ в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000_________

Кодификатор Наименование Измеритель
Базисная

стоимость,
Р У б .

1 2 3 4

101-0083 Стеклоблоки пустотелые бесцветные 194x194x98 мм 1000шт 12 020,00
101-0136 Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 2,5x48,5 мм Т 23 400,00
101-0219 Гипсовые вяжущие, марка Г 3 т 919,00
101-0324 Кислород технический газообразный м3 10,80
101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 8 600,00
101-0872 Сетки плетеные с квадратными ячейками №12 без покрытия м2 22,40
101-1602 Ацетилен технический газообразный м3 60,40
101-1645 Швеллеры № 12 сталь ВСТЗПС5 т 5 080,00
101-1705 Пакля пропитанная кг 11,00
101-1742 Толь гидроизоляционный ТГ-350 м2 5,20
101-1805 Гвозди строительные т 9 360,00
101-1958 Клей монтажный сухой гипсовый т 3 873,00
102-0025 Бруски обрезные из хвойных пород 40-75 мм, 

шириной 75-150 мм, длиной 4-6.5 м, сорт III
м3 1 930,00

102-0112 Доски обрезные из хвойных пород 25 мм, 
шириной 75-150 мм, длиной 2-3.75 м, сорт II

м3 1 630,00

102-0121 Доски обрезные из хвойных пород 44 мм и более мм, 
шириной 75-150 мм, длиной 2-3.75 м, сорт III

м3 1 500,00

104-0109 Прокладки пробковые 100x80x5 мм м2 175,00
203-0259 Раскладки (штапик) разм. 10x16 мм м 1,84
402-0083 Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно- 

известковый 1:1:6
м3 431,00

402-9078 Раствор готовый кладочный цементно-известковый М 50 м3 375,00
411-1002 Вода водопроводная м3 2,16

4
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