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Взамен ЕРЕР-84, Сборник JVs7 «Бетонные и железобетонные конструкции сборные»

ТЕХ Н И Ч ЕС К А Я  Ч АСТЬ

1. Общие указания

1.1. Настоящие Территориальные единичные расценки ТЕР предназначены для определения стоимости выполне
ния работ по установке сборных бетонных и железобетонных конструкцг 1 в промышленном и жилищно-гражданском 
строительстве и составления сметных расчетов (смет).

1.2. ТЕР отражают среднеотраслевые затраты в уровне цен на 1.01.2000 года на принятую технику, технологию н 
организацию работ по видам строительных работ. В связи с мим ТЕР могут применяться для определения затрат на 
строительство всеми заказчиками и подрядчиками независимо от их организационно-правовых форм и ведомственной 
принадлежности.

1.3. Настоящий Сборник состоит из разделон:
1. Производственные здания и сооружения;
2. Сооружения водопровода и канализации;
3. Сооружения предприятий по хранению и переработке зерна;
4. Главные корпуса тепловых электростанций;
5. Жилые и общественные здания и административно-бытовые здания промышленных предприятий;
6. Инженерные сети;
7. Асбестоцементные конструкции;
8. Конструкции с применением цементно-стружечных плит.
В случае, если расценки на необходимые работы в разделе не приведены, для определения затрат на установку 

соответствующих конструкций допускается применять расценки других разделов сборника. Так, например, работы по 
установке колонн, банок и перекрытий в сооружениях водопровода и канализации, блоков и плит ленточных фунда
ментов в жилых и общественных зданиях следует определять по таблице раза, 1;

установку блоков стен подвалов, многопустотных плит, перемычек массой до 0,3 т и плит типа ТТ — но расцен
кам разд 5 и т.д.

1.4. В расценках учтено выполнение полного комплекса основных работ по установке конструкций, вклю
чающего: необходимую сортировку и транспортировку материалов и изделий от приобъектного склада в зону дейст
вия монтажного крана, подъем, установку, выверку и закрепление конструкций.

В расценках также учтены сопутствующие работы:
— установка, перестановка и уборка (снятие) подмостей, люлек, лестниц, кондукторов и монтажных приспособ

лений;
— транспортирование бетона, раствора и других материалов к месту укладки;
— устройство постели из раствора или бетона;
— срезка и загибание петель;
— очистка устанавливаемых конструкций, мест установки и сопряжении;
— устройство ограждений и других средств защиты, предусматриваемых правилами техники безопасности; 

производства работ, и другие вспомогательные работы, необходимые при производстве работ. Контроль качества 
сварных соединений расценками не учтен. В случаях, предусмотренных проектом, затраты на этот вид работ следует 
учитывать по расценкам Сборника ТЕР Х«9 «Металлические конструкции».
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1.5. В расценках предусмотрена установка конструкций: в одноэтажных производственных зданиях и соо
ружениях высотой до 35 м; в многоэтажных производственных зданиях и сооружениях — до 57 м; в главных корпусах 
тепловых электростанций — до 85 м: л зданиях жилого и общественного назначения в админисграгипгто-бытовых 
зданиях промышленных предприятий — до 40 м.

1.6. При определении затрат на установку конструкций одноэтажных производственных зданий и сооружений 
высотой более 35 м и многоэтажных — высотой более 57 м расценки следует корректировать коэффициентами, при
веденными в разд. 3 Технической части. При определении затрат на установку конструкций жилых и общественных 
зданий и административно-бытовых зданий промышленных предприятий высотой более 40 м расценки следует кор
ректировать коэффициентами, приведенными в разд. 3 Технической части.

1.7. При монтаже конструкций промзданий башенпыми кранами наибольшая масса элементов должна при
ниматься без учета массы колонн, устанавливаемых в стаканы фундаментов.

1.8. При применении сварки ванным способом предусмотрено выполнение работ как с использованием инвен
тарных форм, так и скоб-подкладок (накладок).

1.9. В расценках на установку стеновых панелей производственных зданий не учтен расход материалов на задел
ку горизонтальных швов. При заделке горизонтальных швов раствором следует добавлять на ИЮ м шва: цементного 
раствора марки 50 0,4 м3; при заделке горизонтальных швов уплотнительными прокладками добавлять на 100м
шва: уплотнительных прокладок толщиной 40 мм —  105 мм. Затраты на устройство вертикальных швов н герме
тизацию швов мастикой следует определять по расценкам табл. 07-01-037.

1.10. Из состава расценок данного Сборника исключены расценки предназначенные для строительства в районах
с сейсмичностью 7-9 баллов (табл. 07-01-058 07-01-061, 07-05-045, 07-05-046) с сохранением нумерации нор
мативных таблиц ТЕР.

1.11. Расценки на устройство емкостных сооружений водопровода и канализации следует применять также и при 
определении затрат на аналогичные по техническим требованиям и условиям сооружения для нефти, мазута и т.д.

1.12. Затраты на расшивку швов шип перекрытий и покрытий снизу (за исключением разд. 5), швов панелей пе
регородок и внутренних швов панелей наружных стен (если эти работы предусмотрены проектом) следует принимать 
по расценкам Сборника ТЕР №15 «Отделочные работы»,

1.13. Затраты на эксплуатацию грузопассажирских подъемников при строительстве производственных, жилых и 
общественных зданий и главных корпусов тепловых электростанций высотой 15 м и более следует определять по рас
ценкам табл. 07-05-038 в случае, если в одноэтажных производственных зданиях высотой 25 м и более проектом пре
дусматриваются встроенные помещения с отметкой верха междуэтажного перекрытия более 20 м, затраты по эксплуа
тации грузопассажирских подъемников должны определяться как для многоэтажных производственных зданий, исхо
дя из площади застройки встроенных помещений. Если проектом предусматриваются галереи на высоте 25 м, затраты 
но эксплуатации грузопассажирских подъемников следует определить как для одноэтажных производственных зда
ний, исходя из площади горизонтальной проекции галерей.

1.14. Затраты па устройство бетонных оснований во всех необходимых случаях следует определять по расценкам табл. 1 
Сборника ТЕР №6 «Бетонные и железобетонные конструкции монолитные».

1.15. В расценках 1-14 табл, 07-01-001 предусмотрены затраты на укладку фундаментов на готовое песчаное, гра
вийное и щебеночное основание. При укладке их на бетонное основание следует учитывать дополнительные затраты 
на устройство прослойки из раствора под подошвы фундаментов по расценкам табл. 07-01-002.

1.16. Затраты на установку опорных консолей при монтаже обвязочных бшкж а  стеновых панелей про
изводственных зданий следует определять по расценкам 3,4 табл. 07-01-044.

1.17. При укладке перемычек пакетами массу конструкций следует определять, исходя из массы пакета.
1.18. Затраты на установку в пределах пролета стропильных и подстропильных конструкций, отличающихся по 

массе, следует определять по расценкам соответствующим наибольшей массе этих конструкций.
1.19. В расценках табл. 07-01-029 предусмотрена укладка плит площадью более 2 мг. Затраты на укладку плит 

меньшей площади следует определять по расценкам табл. 07-01-028.
1.20. Затраты на установку укрупненных стеновых панелей (с угловыми блоками или карнизными панелями) сле

дует определять, исходя из их суммарной площади, по расценкам табл. 07-01-034.
1.21. Расценками 1-3 табл. 07-01-054 учтены затраты на устройство оград в непучииистых грунтах с заложением 

фундаментов на глубину до 0,6 м. При устройстве оград в пучилистых грунтах следует дополнительно учитывать за
траты па устройство песчаной подушки по расценке 14 табл. 07-01-054.

1.22. Расценкой 3 табл. 07-02-003 предусмотрена установка колонн, заполненных бетоном в заводских условиях.
1.23. Расценки на установку лестничных маршей массой до 1 т (расценки 3, 5 табл.07-05-014) предусматривают 

монтаж маршей цокольных этажей.
1.24. Расценками табл. 07-05-024 предусмотрена установка одинарных крупнопанельных перегородок. При уста

новке двойных перегородок к расценкам следует применять коэффициент, приведенный в разд. 3 Технической части.
1.25. Расценкой 1 табл. 07-05-039 предусмотрено утепление стыков прокладками в один ряд. При утеплении в два 

ряда к данной расценке следует применять коэффициент, приведенный в разд. 3 Технической части.
1.26. При устройстве двухстороннего дренажа (табл. 07-05-038) расценки следует корректировать коэффициен

том. приведенным в разд. 3 Технической части.
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1.27. Устройство каркасов стен расценками табл. 07-007-001 не учтено.
1.28. Монтаж элементов фахверка расценками табл. 07-07-003 не учтен.
1.29. Указанный в настоящем сборнике размер «до» включает в себя эггот раэмер.

2. Правила исчисления объемов работ
2.1. Объем сборных железобетонных конструкций с единицей измерения 1 м3 следует определять по специ

фикациям к проекту.
2.2. Площадь сборных конструкций с единицей измерения 1 м2 следует определять по наружному обводу без вы

чета проемов.
2.3. Объем конструкций конденсационных и зольных полов в зданиях главных корпусов тепловых электро

станций, опор сооружений водопровода и канализации следует исчислять как сумму объемов отдельных сборных кон
структивных элементов (колонн, балок, стен, плит и т.п.).

2.4. Массу стальных накладных изделий, устанавливаемых на стыках колонн многоэтажных производственных 
зданий, опорных консолей для панелей наружных стен, изделий для подвески конструкций подвесного транспорта, 
воздуховодов и др,, следует определять по спецификации к проекту.

2.5. Высота здания должна определяться как разность между отметками верха плит покрытий и отметками пло
щадки, на которой работает кран (при кранах на гусеничном и пневмоколесном ходу) или головки рельсов крановых 
путей (при башенных кранах).

Высота исчисляется с точностью до 1 м (неполные 0,5 м не учитываются).

Примечания:
1. Возвышающиеся над кровлей конструктивные элементы (отдельные вентиляционные шахты, надстройки для 

выхода на кровлю, брандмауэры, парапеты н др.) при определении высоты зданий не учитываются.
2. Отметка площадки для работы кранов и головки рельсов крановых путей должны приниматься по проекту ор

ганизации строительства. При отсутствии этих данных для кранов на гусеничном и пневмоколесном ходу принима
ются отметки планировки, а для башенных кранов —  отметки планировки с добавлением 0,3 м.

2.6. Затраты на работы по установке конструкций в зданиях с перепадами высот следует определять:
1. В одноэтажных зданиях:

а) площадью застройки более 5 тыс.м2:
— при площади застройки низкой части менее 2 тыс.м2 —  по расценкам для высокой части;
— при площади застройки низкой части более 2 тыс.м2 —  раздельно для низкой и высокой частей;
б) площадью застройки до 5 тыс.м2 —  по расценкам для высокой части. 2. В многоэтажных зд аниях:

а) при длине низкой части более 20 м —  раздельно для высокой и низкой части;
б) при длине низкой части до 20 м —  по расценкам для низкой части с заменой характеристики крана на кран Для 

высокой части.
2.7. Площадь застройки для определения затрат по эксплуатации грузопассажирских подъемников должна исчис

ляться только для частей зданий высотой 25 м и более.
2.8. Объем работ по устройству стен камер инженерных тепловых сетей следует определять без вычета отверстий 

для трубопроводов.

Э. Коэффициенты к  Территориальным единичным расценкам

У словим применения Номер таблиц (расценок)

Коэффициенты
К нормам затрат тру
да и заработной плате 
рабочих-строителей

К стоимости 
эксплуатации 

машин

К полной стои
мости материа

лов
1 2 3 4 5

При производстве работ.

1. На одноэтажных производст
венных зданиях высотой свыше 
35 м

07-01-020; 07-01-022; 07- 
01-027; 07-01-028; 07-01- 

034
1,15 1,15 -

2. Па многоэтажных производст
венных зданиях высотой свыше 
57 м

07-014)14; 07-014)20; 07- 
01-021; 074)1-029; 07-01- 
035; 074)1-047; 07-04-005 

— 07-04-008
12 1,2 -

3. На жилых и общественных зда
ниях и административно- 
бытовых зданиях промышленных 
предприятий высотой свыше 40 м

07-054)11; 07-05-004 07- 
205-007; 074)5-011; 074)5- 

014; 07-05-021 -07-05- 
023; 074)5-045; 07-05-046

1,16 1,16 -

4. При установке двойных круп
нопанельных перегородок 074)54)24 2 2 2

5



TEP-200I-07 Бетонные и ж елезобетонные конструкции сборные

Условия применения Номер таблиц (расценок)

Коэффициенты
К нормам затрат тру
да и заработной плате 
рабочих-строителей

К стоимости 
эксплуатации 

машин

К полной стои
мости материа

лов
1 2 3 4 5

5. При утеплении стыков про
кладками в два ряда 07-05-030(1) 2 2 Z,

6» При устройстве двухсторонне
го дренажа 07-06-003 2 2 2

6



ТЕР-2601-б7 Бет онны е а ж елезобет онны е конст рукции сборные
узд*

расценок
Наименование н характеристика 

строительных работ н конструкций
Ед.

взмер.
Прямые
затраты,

руб-

В том числе, руб. Затраты
труда

рабочих
строителей,

чел,-ч

оплата
труда

рабочих

экспл. машин материалы
Коды

неучтенных
ресурсов

Наименование н характеристика 
неучтенных расценками 

материалов

всею а т.ч. 
оплата
труда

машин.

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 б «•/ 8 9

РАЗДЕЛ 01. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

1. ФУНДАМЕНТЫ И ФУНДАМЕНТНЫЕ БАЛКИ

Табл. 07-01-001 Укладка фундаментов н фундаментных балок

07-01-001-1 

(440 9001)

! У хладна блоков и плит ленточных 
фундаментов ерн глубине котло
вана до 4 м, массой конструкций: 
до 0,5 т
Конструкции сборные железобе
тонные

100 ил. 
сборных 
конст
рукций 

шт.

3373,92 822,85 2179.45 385,99 371,62

100

72,37

074)1-001-2

(4409001)

Укладка блоков и плит ленточных 
фундаментов при глубине котло
вана до 4 м, массой конструкций: 
до 1,5 т
Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт. 
сборных 
конст
рукций 

шт.

4939,68 1054,09 3033,97 543,43 851,62

100

91,5$

07-01-001-3

(4409001)

Укладка блоков и плит ленточных 
фундаментов при глубине котло
вана до 4 м, массой конструкций: 
до 3,5 т
Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт. 
сборных 

конст
рукций 

пгг.

7416,84 1584,86 4539,07 826,98 129%91

100

134,31

07-01-001-4 

(440 9001)

Укладка блоков и плит ленточных 
фундаментов при глубине котло
вана до 4 м, массой конструкций: 
более 3,5 т
Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт. 
сборных 
конст
рукций

шт.

11589,33 2226,57 7833,71 989,35 1529,05

100

186,48

07-01-001-5 

(440 9001)

Укладка фундаментов под колон
ны при глубине котлована до 4 м. 
масса конструкцнЙгдо 1,5 т

Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт. 
сборных 
конст
рукций 

игг.

7291,02 1559,84 4879,56 889,35 851,62

100

135,52

07-01-001-6

(4409001)

Укладка фундаментов ггод колон
ны при глубине котлована до 4 м, 
масса консгрукцнй;до 3,5 т

Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт. 
сборных 
конст
рукций 

шт.

9516,71 2484,98 5738,82 1037,11 1292,91

100

213,12

07-01-001-7 

(440 9001)

Укладка фундаментов под колон
ны при глубине котлована до 4 м, 
масса консгрукцнйболее 3,5 т

Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт. 
сборных 
конст
рукций 

шг.

18450,07 3598,04 13322,98 1660,73 1529,05

100

308,58

07-01-001-8

(4409001)

Укладка блоков и плит ленточных 
фундаментов при глубине котло
вана более 4 м, массой конструк
ций:,®) 0,5 т
Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт. 
сборных 
конст
рукций 

шт.

3387,72 822,85 2193,25 388,76 371,62

too

72,37

07-01-001-9 

(440 9001)

Укладка блоков н плит ленточных; 
фундаментов при глубине котло
вана более 4 м, массой конструк- 
циЙ:до 1,5 т
Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт. 
сборных 
конст
рукций 

шт.

4921,15 1054,09 3015,44

i
j

538,98 851,62

100

91,58

7



ТЕР-2001-07 Бетонные и железобетонные конструкции сборные
Наименование и характеристика ■уч- Прямые В том числе,

расценок строительных работ в конструкций шм«р. затраты, оплата ЭКСПЛ. ИЙШЙН
расходКоды Наименование и характеристика руб. трудя всего в т.ч.

неучтенных неучтенных расценками рабочих оплата неучтенных
ресурсов материалов труда

машин.
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 9 2 ^

t07-01-001- Укладка блоков и плит ленточных. 100 шт. 8934,98 1584,86 6057,21 834,05
10 фундаментов при глубине котло

вана более 4 м, массой конструк-
сборных

конст-
i
1
1

{440 9001)
цяй;до 3.5 т
Конструкции сборные желеэобе-

рукиий
ШТ- 100

зонные 15293)5
07-01-001- Укладка блоков и плит ленточных 100 огг. 12529.2 2226.57 8773,58 1105,43

11 фундаментов при глубине хотло- сборных
вана более 4 м, массой конструк- конст-

(440 9001)
ЦЯЙ:болес 3,5 т
Конструкции сборные железобе-

рукций
HIT. 100

тонные “ г.п (.'У
07-01-001-

12
Укладка фундаментов под колон
ны при глубине котлована более 4

100 шт. 
сборных

6782,51 1545.91 4384,98 782,44 851»о^
\
Г

(440 9001)

м, масса конструкций^© 1,5 т

Конструкции сборные железобе
тонные

конст
рукций

шт.

г
100

07-01-001- Укладка фундаментов под колом- 100 шт. 13240,88 2484,98 9462,99 1249,84
13

(440 9001)

ны при глубине котлована более 4 
м, масса конструкций^ 3,5 т

Конструкции сборные железобе-

сборных
конст
рукций

шт. f 00

тонные ' 152Я05
07-01-001-

14
Укладка фундаментов под колон
ны при глубине котлована более 4 
м, масса конструкций:бопее 3,5 т

100 шт, 
сборных 
конст-

20244,27 3598,04 15117, [8 1882-33

(440 9001) Конструкции сборные железобе-
рукшш

шт. 100

тонные ■”  1858]б6
07-01-001-

15
Укладка балок фундаментных
ДЛННОЙГДО 6 М

100 шт. 
сборных

10406,29 5086,58 3461,05 631,91

конст-

(440 9001) Конструкции сборные железобе-
РУКШ1Й

шт. 100

тонные 2274^68
07-01-001-

16
Укладка балок фундаментных
длиной:более 6 м

100 шт. 
сборных

18466,82 7324,67 8867.47 1419,72

конст-

(440 9001) Конструкции сборные железобе
тонные

рукций
шт. 100

Тябл. 07-01-002 Устройство прослойки ш  раствора пой подошвы фундаментов

07-01-002-1 Устройство прослойки из расгиора 100 м2 728,79 19,88
под нцдошвы фундаментов площади

подош
вы фун-
дамента

25,57! 4,45 683,34

2. КОНСТРУКЦИИ ПОДЗЕМНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

Табл. 07-01-006 Укладка ригелей, плит перекрытий, установка стеновых панелей

186,48

134,31

599,4

107-01-006-1 Укладка ригелей массой до 5 т при 100 шт. 18678,67 4937,37 12093,53 I479.7K; 1647,77

i наибольшей массе монтажных сборных \1 элементов в аданиигдо 5 т конст- 1i
i рукций |

L00
; (440 9001) Конструкции сборные железобе- шт. i1 _______ . . .

! тонные

8



TEP-20Q1-Q7 Бетонные и железобетонные конструкции сборные
№ Х * Наименование а характеристика Е д . Прямые В той часле, руб. Затраты

расценок строительных работ ■ конструкций пмер. затраты, оплата 1 кспл, машин материалы трудя
Коды

неучтенных
ресурсов

Наименование н характеристика 
неучтенных расценками 

материалов

руб- груля
рабочих

всего вт.ч.
оплата
труда

машин.

раскол
неучтенных
материалов

рябочвх
строителей,

чел.-ч

1 1 3 4 5 6 7 8 9
07-01-006-2 Укладка ригелей массой до 5 т при 

наибольшей массе монтажных
100 шт. 

сборных
20278,26 4937,37 13693,12 1677,35 1647,77 404,04

элементов в здашш:более 5 т кояст-

(440 9001) Конструкции сборные железобе-
рукций

шт. 100
тонные

07-01-006-3 Укладка ригелей массой более 5 т 
при наибольшей массе монтажных 
элементов более 5 т

100 шт. 
сборных

КОНСТ
РУКЦИЙ

26524,53 6605,77 17841,23 2190,38 2077,53 540,57

(440 9001) Конструкции сборные железобе- шт. 100
тонные

07-01-006-4 Укладка плит перекрытий площа
дью до 5 м2 при наибольшей мае-

100 шт. 
сборных

16108,99 2003,99 3722,73
!

510,57 10382,27 169,83

се монтажных элементовгдо 5 т колет-

(440 9001) Конструкции сборные железобе-
рукгшй

пгг. 100
тонные

07-01-006-5 Укладка плит перекрытий площа
дью до 5 м2 при наибольшей мас
се монтажных элсмснгов.более 5 т

100 шт. 
сборных 

колет-

16633,87 2003,99 4247,61 575,4 10382,27 169,83

(440 9001) Конструкции сборные железобе-
рукой#

шт. 100
тонные

07-01-006-6 Укладка плит перекрытий площа
дью более 5 м2 при наибольшей

100 шт. 
сборных

22026,9 2663,93 4888,75 681,21 14474,22 223,11

массе монтажных элеыентовло 5 т конст-

(4409001) Конструкции сборные железобе^
рукций

пп. 100
тонные

07-01-006-7 Укладка плит перекрытий площа
дью более 5 м2 при наибольшей

100 шт. 
сборных

22697,52 2663,93 5559.17 764,04 14474,22 223,11

массе монтажных элементов:более колет-

(440 9001)
5 т
Конструкции сборные железобе-

рукций
пгг. 100

тонные
07-01-006-8 Установка стеновых панелей пло- 100 шт. 30610,39 5670,78 12651,94 1513,88 12287,67 458,43

щадью до 8 м2 при наибольшей сборных
массе монтажных элементов:до 5 т конст-

(440 9001) Конструкции сборные железобе-
рукций

шт. 100
тонные

1 07-01-006-9" Установка стеновых панелей пло- 100 шт. 32348,18 5670,78 14389,73 1728,52 12287,67 458,43
1
1 щадью до 8 м2 при наибольшей сборных
1
| массе монтажных элементов более конст-
<

(440 9001)
5 т
Конструкции сборные железобе-

рукций
шт. 100

тонные
07-01-006- Установка стеновых панелей пло- 100 пгг. 38452,82 6943,05 14820,92 1764,71 16686,85 555

10 щадью более 8 м2 при наибольшей сборных '
массе монтажных элементов:до 5 т конст-

(440 9001) Конструкции сборные железобе-
рукций

шт. 100
тонные

07-01-006- Установка стеновых панелей пло- 100 шт. 40412,68 6943,05 16780,78 2006,77 16688,85 555
И щадью более 8 м2 при наибольшей 

массе монтажных элементовгболее
сборных
конст- i

1

(4409001)
5 т
Конструкции сборные железобе- j

рукций
ш т .

]
3 100

топпые | ____________ L

9



TEP-20Q1-67 Бетонные и железобетонные конструкции сборные
№

расценок
Наименование н характеристика 

строительных работ и конструкций
Ед.

нзмер.
Прямые
затраты,

рув.

В том числе» руб. Затраты
труда

рабочих
строителей,

чел.-ч

оплата
труда

рабочих

эасспя.'манта материалы
Козы

неучтенных
ресурсов

Наименование н характеристика 
неучтенных расценками 

материалов

всего В Т .Ч .
оплатя
труда

машин.

расход
неучтенных
материалов

1 г 3 4 5 6 7 8 9

Табл» 07-01-007 Укладка бетона ло перекрытиям

07-01-007-1

(204 9184) 

(204 9120)

Укладка бетона по перекрыти
ям: при толщине слоя 60 кем

Сетка из проволоки холоднотяну
той
Каркасы арматурные

100 м2 
площади 

пере- 
крытия 

т

т

3731,52 174,2 167,97 27,96 3389,35

0,28

0,18

15.54

07-01-007-2 Укладка бетона по перекрыти- 
ям:на каждые 10 мм изменения 
толщины добавлять или исклю
чать к  норме 07-01-007-1

100 м2 
площади 

пере
крытия

559,06 29,26 22,04 3,84 507.76 2,61

3. КОЛОННЫ Н КАПИТЕЛИ

Табл» 07-01*011 Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов
07-01-011-1 

(440 9001)

Установка колонн прямоугольного 
сечения в стаканы фундаментов 
зданий при глубине заделки ко
лонн до 0,7 м, масса шлон:до 1 т 
Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт. 
сборных
X01ICT-
рукиий

шт.

16465,78 5666,17 6371,06 1132,03 4428,55

100

463,68

07-01-011-2 

(440 9001)

Установка колонн прямоугольного 
сечения в стаканы фундаментов 
зданий при глубине заделки ко
лонн до 0,7 м. масса кодон:до 2 т 
Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт. 
сборных 
конст
рукций 

шт.

19637,02 6610,53 7377,22 1315.43 5649,27

100

540,96

'
07-01-011-3

(4409001)

Установка колонн прямоугольного 
сечения в стаканы фундаментов 
зданий при глубине заделки ко
лонн до 0,7 м, масса колонгдо 3 т 
Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт. 
сборных 
конст
рукций 

шт.

22871,84 8047,6 9174,97 1645,05 5649,27

100

658,56

07-01-011-4 

(440 9001)

Установка колонн прямоугольного 
сечения в стаканы фундаментов 
зданий при глубине заделки ко
лонн до 0,7 м, масса колоняо 4 т 
Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт. 
сборных 
конст
рукций 

шт.

26685,84 9320,44 11044,74 1837,82 6320,66

100

762,72

07-01-011-5 

(440 9001)

Установка колонн прямоугольного 
сечения в стаканы фундаментов 
зданий при глубине заделки ко
лонн до 0,7 м, масса колонгдо 6 т 
Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт. 
сборных 
конст
рукций 

шт.

32972,15 12081,93 14569,56 2411,36 6320,66

100

1000,16

07-01-011-6 

(440 9001)

Установка колонн прямоугольного 
сечения в стаканы фундаментов 
зданий при глубине заделки ко
лонн до 0.7 м. масса колшгдо 8 т 
Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт. 
сборных 
конст
рукций 

шт.

42612,86 13301,53 22292,59 2735,92 7018,74

100

1101,12

07-01-011-7 

(440 9001)

Установка колонн прямоугольного 
сечения в стаканы фундаментов 
зданий при глубине заделки ко
лонн до 0,7 м, масса колон:до 10 т 
Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт.
сборных
конст
рукций

шт.

48975,03 15151,94 26804 3291,33 7018.74

100

1254,3

10



TEP'200I-07 Бетонные и железобетонные конструкции сборные
№Лв Наименование ■ характеристика to- Прямые В том числе, руб. Затраты

расценок строительных работ и конструкций шмер. затраты. оплата ЭКСВ.1. машин материалы труда
Коды

неучтенных
ресурсов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками 

материалов

и*. труда
рабочих

всего вт.ч.
оплата
труда

машин.

расход
ие>чгенаых
материалов

рабочих
строителей,

чел.-ч

1 2 3 4 5 6 7 8 9
07-01-011-8 Установка колонн прямоугольного 

сечения в стаканы фундаментов 
зданий при глубине заделки ко
лонн более 0,7 м, часса колон д а  1

ЮОпгг.
сборных
конст
рукций

17321,87 5666,17 6372,7 1132,03 5283,05 463,68

(440 9001) Конструкции сборные железобе
тонные

ШТ- 100

07-01-011-9 Установка колонн прямоугольного 
сечения в стаканы фундаментов 
зданий при глубине заделки ко
лонн более 0,7 м, масса колонда 2

100 шт. 
сборных 
конст
рукций

20798,87 6610,53 7379,39 1315,43 6808,95 540,96

(440 9001) Конструкции сборные железобе
тонные

пгг. 100

07-01-011-
10

Установка колонн прямоугольного 
сечения в стаканы фундаментов 
зданий при глубине заделки ко
лонн более 0,7 м. масса К0Л0н:до 3

100 шт. 
сборных 
конст
рукций

24828,62 8047,6 9178,6 1645,05 7602,42 658.56

(440 9001) Конструкции сборные железобе
тонные

шт. 100

07-01-011-
11

Установка колонн прямоугольного 
сечения в стаканы фундаментов 
зданий при глубине заделки ко
лонн более 0,7 м, масса колонда 4

100 пгг. 
сборных 
конст
рукций

28352,39 9213,66 11048,02 1837,82 8090,71 762,72

(440 9001) Конструкции сборные железобе
тонные

пгг. 100

07-01-011- 
12

Установка колонн прямоугольное 
сечения в стаканы фундаментов 
зданий при глубине заделки ко
лонн более 0,7 м, масса колонда 6

100 шт. 
еборных 
конст
рукций

35479,28 12081,93 14574,21 2411,36 8823,14 1000,16

' (4409001)
т
Конструкции сборные железобе
тонные

шт. 100

07-01-011-
13

Установка колонн прямоугольного 
сечения в стаканы фундаментов 
зданий при глубине заделки ко
лонн более 0,7 м, масса КОЛОН'.до 8

100 пгг. 
сборных 
конст
рукций

45058,84 13301,53 22297,13 2735,92 9460,18 1101,12

(4409001) Конструкции сборные железобе
тонные

шт. 100

07-01-011-
14

(440 9001)

Установка колонн прямоугольного 
сечения в  стаканы фундаментов 
зданий при глубине заделки ко
лонн более 0,7 м, масса колонда 
Ют
Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт. 
сборных 
конст
рукций

шт.

52888,6 15151,94 26811,62 3291,33 10925,04

100

1254,3

07-01-011-
15

(440 9001)

Установка колонн прямоугольного 
сечения в стаканы фундаментов 
зданий при глубине заделки ко
лонн более 0,7 м, масса колонда 
15т
Конструкции сборные железобе
тонные

100 гаг. 
сборных 
конст
рукций

шт.

64953,57 18638,23 34861,99 4280,68 11453,35

100

1542,9

07-01-011-
16

Установка колонн прямоугольного 
сечения в стаканы фундаментов 
зданий при глубине заделкн ко
лонн более 0.7 м, масса колонда 
25 т

100 шт. 
сборных 
конст
рукций

78031,91 20515,46 45609,17 5612,95 1 «907,28 1698,3

II



TEP-2Q61-07 Бетонные и жеяглобемомные конструкции сборные
АУЬ Наименование н характеристика Еа. Прямые В том чясле, руб» Затраты

расценок строительных работ и конструкций измер. затраты, оплата зкепл. машин материалы труда
Коды

неучтенных
Наименование и характеристика 

неучтенных расценками
pyfi. труда

рабочих
всего вт.ч.

оплата
расход

неучтенных
рабочих

строителей.
ресурсов материалов труда

машин.
мате риалов чел.-ч

1 2 3 4 5 б 7 8 9
(440 9001) Конструкции сборные железобе- шт. 100

тонные
07-01-011- Установка колонн прямоугольного 100 шт. 22560,83 6610,53 7371,31 1313,13 8578,99 540,96

17 сечения в стаканы фундаментов сборных

(440 9001)

сооружений, масса колонн:до 2 т 

Конструкции сборные железобе-

конст
рукций

шт. 100
тонные

07-01-011-
18

Уст ановка колонн прямоугольного 
ссчсрня в стаканы фундаментов

100 пи. 
сборных

25795,65 8047,6 9169,06 1642,75 8578,99 658,56
j

сооружений, масса колонн:до 2 КОНСТЬ

(440 9001)
тдо 3 г
Конструкции сборные железобе-

рукций
шт. 100

тонные
07-01-011-

19
Установка колонн прямоугольного 
сечения в стаканы фундаментов 
сооружений, масса колонн:до 2

100 шт. 
сборных 
конст-

28*35,31 9213,66 11042,66 1836,9 8578.99 762,72

(4409001)
тдо 4 т
Конструкции сборные железобе-

рукций
шт. 100

тонные
07-01-011-

20
Установка колонн прямоугольного 
сечения в стаканы фундаментов

100 шт. 
сборных

36199,84 12081,93 14562,34 2409,52 9555,57 1000,16

сооружений, масса кодоннгдо 2 конст-

(4409001)
тдо 6 т
Конструкции сборные железобе-

рукций
шт. 100

тонные
07-01-011- 

21
Установка колонн нрямоугольною 
сечения в стаканы фундаментов

100 шт. 
сборных

45840,33 13301.53 22285 Л 5 2734,23 10253,65 1101,12

(440 9001)

сооружений, масса колонн :до 2 
тдо 8 т
Конструкции сборные железобе-

конст
рукций

шт. 100
тонные

07-01-011- Установка колонн прямоугольного 100 шт. 53363.06 15151,94 26797,79 3289,5 11413,33 1254,3
22 сечения в стаканы фундаментов сборных

сооружении, масса колонн.до 2 конст-

(440 9001)
тдо Ют
Конструкции сборные железобе-

рукций
шт. 100

тонные
07-01-011-

23
Установка колонн прямоугольного 
сечения а стаканы фундаментов

100 шт. 
сборных

66607,08 18638,23 34867,53 4280,98 13101,32 1542,9

i сооружений, масса колош г до 2 г конст-

(440 9001) Конструкции сборные железобе-
рукций

шт. 100
тонные

07-01-011- Установка колонн прямоугольного 100 шт. 79791,83 20515.46 45599,04 5611,28 13677,33 1698,3
24 сечения в стаканы фундаментов сборных

(440 9001)

сооружений, масса колонн:до 2 
тдо 25 т
Конструкции сборные железобе-

конст
рукций

шт. 100
тонные

Табл. 07-01-012 Установка колонн двухветвевых цельных в стаканы фундаментов

07-01-012-1 Установка колонн днухветвевых 100 шт. 54177,86 13640,26 17909,01 3190,58 22628,59 1142,4
цельных, оканчивающихся двумя сборных
ветвями, в стаканы фундаментов конст-
при базе колонн до 1,1 м, глубине рукций
заделки до 0.95 м и массе ко- j
лонн:до 5 т t

(440 9001) Конструкции сборные железобе- шт. 100 1
|

тонные

12



TEP-2Q 0I-07  Вапанны е и ж & ш обет ом нм е конст рукции сборные

W 4 Наименование и характеристика *д- Прямые В том числе, руб. Затраты
расценок строительных работ и конструкций юмер. затраты, оплатя эксил. машин материалы труд*

Коды Наименование и характеристика руб. труд» всего ВТ.Я. расход рабочих
неучтенных неучтенных расценками р о б о т овлат* неучтенных страителей.

ресурсов материалов труда
машин.

материалов ЧСЛ.-Ч

1 2 3 4 5 б 7 8 9
07-01-012-2 Установка колонн двухветвевых 100 шт. 58595.44 15378,72 20521,43 3376,13 22695,29 1288

дельных, оканчивающихся двумя 
ветвями, в стаканы фундаментов 
при базе колонн до 1,1 м, глубине 
заделки до 0,95 м и массе ко- 
лонн:до 10 т

сборных
конст
рукций

(440 9001) Конструкции сборные железобе- шт. 100
тонные

07-01-012-3 Установка колонн двухветвевых 100 шт. 67569,59 13640,26 17934 3190,58 35995,5 1142,4
цельных, оканчивающихся двумя 
ветвями, в стаканы фундаментов

сборных
нонет-

при базе колонн до 1,1 м, глубине 
заделки более 0,95 м и массе ко-

рукций

(440 9001)
лоннло 5 т
Конструкции сборные железобе- шт. 100
тонные

07-01-012-4 Установка колонн двухветвевых 100 шт. 79968,04 15378,72 28553,82 3496,39 36035,5 1288
цельных, оканчивающихся двумя сборных
ветвями, в стаканы фундаментов конст-
при базе колонн до 1,1 м, глубине 
заделки более 0,95 м и массе ко
лонною 10 г

рукций

(440 9001) Конструкции сборные железобе- шт. 100
тонные

07-01-012-5 Установка колонн двухветвевых 100 шт. 78683,89 15378,72 28551,43 3496,39 34753,74 1288
цельных, оканчивающихся двумя 
ветвями, в стаканы фундаментов 
при базе колонн более 1,1 до 1,5 м, 
глубине заделки до 0,95 м и массе 
колонн:до 10 т

сборных
конст
рукций

(440 9001) Конструкции сборные железобе- шт. 100
тонные

07-01-012-6 Установка колонн двухветвевых 100 шт. 98769,41 21735,58 41154,76 5047,15 35879,07 1820,4
цельных, оканчивающихся двумя 
ветвями, в стаканы фундаментов 
при базе колонн более 1,1 до 1,5 м, 
глубине заделки до 0,95 м и массе

сборных
конст
рукции

(4409001)
колонн :до 15 т
Конструкции сборные железобе- шт. 100
тонные

07-01-012-7 Установка колонн двухветвевых 100 шт. 89018,14 15378,72 28570,6 3496,39 45068,82 Г 1288
цельных, оканчивающихся двумя 
ветвями, в стаканы фундаментов 
при базе колонн более 1,1 до 1.5 м, 
глубине заделки более 0,95 м и 
массе колоншдо 10 т

сборных
конст
рукций

(4409001) Конструкции сборные железобе- шт. 100
тонные

07-01-012-8 Установка колонн двухветвевых 100 шт. 113934,46 21735,58 41182,88 5047,15 51016 1820,4
цельных, оканчивающихся двумя сборных
ветвями, в стаканы фундаментов 
при базе колонн более 1,1 до 15 м, 
глубине заделки более 0,95 м и 
массе колонн.до 15 т

конст
рукций

i

(4409001) Конструкции сборные железобе- шт. 100
тонные

07-01-012-9 Установка колонн двухветвевых 100 шт. 130133,28 24269,93 54807,33 6735,19 51056,02 2009,1
цельных, оканчивающихся двумя сборных
ветвями, в стаканы фундаментов 
при базе колонн более 1,1 до 1,5 м, 
глубине заделки более 0,95 м и 
массе колонн:до 30 т

конст
рукций

1

13



TEP-2QQ1-Q7 Бетонные и железобетонные конспфукции сборные
JMA Наименован» н характеристика Рл- Прямые В той ЧИСЛЕ, руб.

т Р У д аряпденок строительных работ и конструкций нэнср. затраты. оплата экспл. машин материалы
K fl|!pJ

неучтенных
ресурсов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками 

материалов

руб. труда
рабочих

всего B T .H t

оплата
труда

машин.

расход
неучтенных
материалов

рабочих
строителен,

чел.-ч

1 2 3 4 5 6 7 8 9
(4409001) Конструкции сборные железобе

тонные
шт. ! 100

07-01-012-
10

(440 9001)

Установка колонн двухветвевых 
цельных, оканчивающихся двумя 
ветвями, в стаканы фундаментов 
при базе колонн более 1,5 м, глу
бине заделки более 0,95 м и массе 
колоннгдо 15 т
Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт. 
сборных 
конст
рукции

Ш Т-

143530,77 21735,58 41237,77 5047,15

'

80557,42

1
1:

100

1820,4

07-01-012-
11

(440 9001)

Установка колонн двухветвевых 
цельных, оканчивающихся двумя 
ветвями, в стаканы фундаментов 
при базе колонн более 1,5 м, глу
бине заделки более 0,95 м и массе 
колонн:до 30 г
Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт. 
сборных 

конст
рукции

шт.

159729,59 24269,93 54862,22 6735,19 80597,44

100

2009,1

07-01-012-
12

(440 9001)

Установка колонн двухветвевых 
цельных, оканчивающихся 
сплошным сечением, в списаны 
фундаментов при базе ко- 
лонн:более 1,5 до L7 м, глубине 
заделки более 0,95 м и массе ко
лонн до 15 т
Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт. 
сборных 

конст
рукций

шт.

93280,22 21735,58 41153,86 5047,15 35390.78

100

1820,4

07-01-012-
13

Установка колонн двухветвевых 
цельных, оканчивающихся 
сплошным сечением, в стаканы 
фундаментов при базе ко- 
лонн:более 1,7 м, глубине заделки 
более 0,95 м и массе колонн до 30

100 шт. 
сборных 
конст
рукций

137715,81

1

24269,93 54821,4 6735,19 58624,48 2009,1

(440 9001)
т
Конструкции сборные железобе
тонные

шт. 100

Табл, 07-01-013 Установка колонн двухветвевых составных в стаканы фундаментов

07-01-0131 

(440 9001)

Установка колонн двухветьевых 
составных в стаканы фундаментов 
при отметке верха фундамента -  
0,15 м, обшей массе колонн до 30 
т  н наибольшей массе составных 
частей колоннгдо 15 т 
Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт. 
сборных 
конст
рукций

шт.

202802,75 59546,84 91306,38 11138,61 51949,53

100

4872,9;

;
1
!

07-01-013-2 

(440 9001)

Установка колонн двухветьевых 
составных в стаканы фундаментов 
при отметке верха фундамента- 
0,15 м, общей массе колонн до 30 
т  и наибольшей массе составных 
частей колонн:до 20 т 
Конструкции сборные железобе
тонные

100 ип . 
сборных 
конст
рукций

шт.

227667,15 62200,07 108459,1 13253,11 57007,98

100

5028.3

07-01-013-3 Установка колонн двухветвевых 
составных в стаканы фундаментов 
при отметке верха фундамен- 
та:0,15 м, общей массе колонн 
более 30 г  и при наибольшей мас
се составных частей колонн до 20 
т

100 шт. 
сборных 
конст
рукций

255559,58 63959.98 114465,36 13997,1 77134,24 5294,7

14



TEP-200I-Q7 Бетонные и желею&етонные ктс)пр?кции сборные
J M Наименование и характеристика Ед. Прямые В том числе, руб. Затраты

расценок строительных работ и конструкций нзм ер. затраты, оплатя экглл. мяшнн материалы труда
Коди

неучтенных
ресурсов

Наименование к характеристика 
неучтенных расценками 

материалов

руб. труда
рабочих

всего я т.ч. 
оплата 
груда 

машин*

расход
неучтенных
материалов

рабочих
строителей,

чел.-ч

1 2 3 4 5 6 7 8 9
(440 9001) Конструкции сборные железобе

тонные
гаг. 100

07-01-013-4 

(440 9001)

Установка колонн днухветвевых 
составных в стаканы фундаментов 
при отметке верха фундамеп- 
та;0,10 м, общей массе колонн до 
30 т и при наибольшей массе со
ставных частей колонн до 20 т 
Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт. 
сборных 
КОН№ 
рукПИЙ

шт.

262431,48 61581,47 109051,51 13319,15 91798,5

100

5039.4

07-01-013-5 Установка колони двухветвевых 
составных в стаканы фу ндаментов 
при отметке верха фундамен- 
та:0,10 м, общей массе колонн 
более 30 т и при наибольшей мас
се составных частей колонн до 20

100 шт. 
сборных 
конст
рукций

278184,85 63959,98 114507,31 13997,1 99717,56 5294,7

j (440 9001) 
I_________

т
Конструкции сборные железобе
тонные

шт. IO0

Табл. 07-01-014 Установка колонн на нижестоящие колонны, установка капителей

07-01-014-1

(204 9184) 

(440 9001)

Установка колонн на. нижестоя
щие колонны при наибольшей 
массе монтажных элементов в 
здании до 5 т, масса колоннгдо 2 т 
Сетка и:* проволоки холоднотяну
той
Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт. 
сборных 
конст
рукций 

т

шт.

24544,82 10332,26 7058,23 936,97 7154*33

0,18

100

825,92

07-01-014-2

(204 91Я4) 

(440 9001)

Установка кололи на нижестоя
щие колонны при наибольшей 
массе монтажных элементов в 
здании до 5 т, масса колоннгдо 3 т 
Сетка из проволоки холоднотяну
той
Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт. 
сборных 
конст
рукций 

т

шт.

29211,41 12102,67 8846,11 1187,63 8262,63

ОД

100

967,44

07-01-014-3

(204 9184) 

(440 9001)

Установка колонн на нижестоя
щие колонны при наибольшей 
массе монтажных элементов в 
здании до 5 т, масса колояшдо 5 т 
Сетка т  проволоки холоднотяну
той
Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт. 
сборных 

конст
рукций 

т

шт.

33961,73 13889,48 11639,88 1476,55 8432,37

0,21

100

1П0Д7

07-01-014-4 

(440 9001)

Установка капителей при наи
большей массе монтажных эле
ментов в здании до 5 т, масса ка
пителей идо 4 т
Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт.
сборных
конст
рукций

шт.

37296,16 8835,32 8771.62 Ю81,19 19689,22

100

685,44

07-01-014-5 

(440 9001)

Установка капителей при наи
большей массе монтажных эле
ментов в здании до 5 т, масса ка- 
пителей:более 4 т 
Конструкции сборньге железобе
тонные

100 шт. 
сборных 
конст
рукций 

шт.

46101,53 11320,26 13784.94 1713.87 20996,33

100

878,22

07-01-014-6 Установка колонн на нижестоя
щие колонны при наибольшей 
массе монтажных элементов в 
здании до 8 т, масса колонн:до 2 т

100 шт. 
сборных 
конст
рукций

25843,69 10332,26 7730.86 936,97 7780,57 825,92
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ТЕР-2001-&7 Бетонные и железобетонные конструкции сборные
ЛУЧ* Наименование в характеристика Ел. Прямые В том числе, руб. Затраты

распевок строительных работ и конструкций нзмер. затраты, оплата эвеепд. машин материалы труда
Коды Наименование и характеристика руб. труда всего В Т .1 . расход рабочих

неучтенных неучтенных расценками рабочих оплата неучтенных строителей,
ресурсов материалов труда

чашам.
материалов чел.-ч

1 2 3 4 5 б 7 8 9
(204 918+) Сетка из проволоки холоднотяну

той
т 0,18 1

I1
(440 9001) Конструкций сборные железобе- шт. 100 11

тонные
07-014)14-7 Установка колонн на нижестоя- 100 шт. 29818.46 12102,67 9653,22 1187,63 8062,57 967,44

шне колонны при наибольшей сборных
массе монтажных элементов в канет-
здании до 8 т, масса колонн;до 3 т рукций

(204 9184) Сетка из проволоки холоднотяну
той

т 0,2

(440 9001) Конст рукции сборные железобе- шт. 100
тонные

07-01-014-8 Установка колонн на нижестоя- 100 шт. 35107,44 13889,48 13007,77 1476,55 8210,19 1110,2Г
1 щие колонны при наибольшей сборных

массе монтажных элементов в конст-
здании до 8 т. масса колонтпдо 5 т рукций

(204 9184) Сетка из проволоки холоднотяну
той

т 0,21

(440 9001) Конструкции сборные железобе- шт. 100
тонные

07*01-014-9 Установка колонн на нижестоя- 100 шт. 41549,6 16077,85 17213,44 1963,16 8258,31 1285,2
щие колонны при наибольшей сборных
массе монтажных элементов в конст-
здании до 8 т, масса колоншболее 
5 т
Сетка из проволоки холоднотяну-

рукций

(204 9184) т 0.21
гой

(440 9001) Конструкции сборные железобе- ИГР. 100
тонные

07-01-014- Установка капителей при наи- 100 шт. 38396,68 8835,32 9766,19 1081,19 19795,17 685,44
10 большей массе монтажных эле- сборных

ментов в здании до 8 т, масса ка- конст-
ггателейию 4 т рукций

(440 9001) Конструкции сборные железобе- шт. 100
зонные

07-01-014- У становка капителей ори паи- 100 шт. 47769,27 11320,26 15371,11 1713,87 21077,9 878,22
И большей массе моктажиых эле- сборных

ментов в здании до 8 т, масса ка- конст-
лигелейгболее 4 т рукций

(440 9001) Конструкции сборные железобе- шт, 100
тонные

07-01-014- Установка колонн на нижестоя- 100 шт. 29672,65 10332,26 12355,93 1111,08 6984,46 825,92
12 щие колонны при наибольшей сборных

массе монтажных элементов в конст-
здании более 8 т, масса колонн:до
1 'т

рукций

1 (204 9184) Сетка из проволоки холоднотяну
той

т 0,18

] (440 9001) Конструкции сборные железобе- шт. 100
тонные

07-01-014- Установка колонн на нижестоя- 100 шт. 35368,14 12102,67 15202,9 1396,56 8062,57 967,44
13 щие колонны при наибольшей сборных

массе монтажных элементов в конст-
здании более 8 т, масса колонн:до
3 т
Сетка из проволоки холоднотяну-

рукций

(204 9184) т 0,2
той

(440 9001) Конструкции сборные железобе- шт. 100
тонные J_ _ _ _

16



ТЕР-20в1-07 Бетонные и железобетонные конструкции сборные
ю ь Наименование и характеристик* Ел. Прямые ft том числе, руб* Затраты

расценок строительных работ н конструкций вэмер* затраты, оплата экспл* машин материалы труда
Коды Наименование и характеристика м * труд* всего вт.ч. расход рабочих

неучтенных неучтенных расценками рабочих оплата неучтенных строителей»
ресурсов материалов труда

машин*
материалов чел.-ч

1 2 3 4 5 6 7 8 9
07-01-014- Установка колонн на нижестоя- 100 шт. 44513,03 13889,48 22413,36 1830,64 8210,19 1110,27

14 щие колонны при наибольшей сборных
массе монтажных элементов в конст-
здании более 8 т, масса колоннло
с т

рукций

(2049184)
J  т
Сетка из проволоки холоднотяну
той

т 0,21

(440 9001) Консгрукции сборные железобе- шт. 100
тонные

07-01-014- Установка колонн на нижестоя- 100 игг. 53973,3 16077,85 29637,14 2430,86 8258,31 1285,2
15 щие колонны при наибольшей сборных

массе монтажных элементов в конст-
здании более 8 т, масса ко- 
лонн:более 5 т

рукций

(204 9184) Сетка из проволоки холоднотяну
той

т 0,21

(440 9001) Конструкции сборные железобе- шт. 100
тонные

07-01-014- Установка капителей при наи- 100 шт. 45235,37 8835,32 16604,88 1338,64 19795,17 685,44
16 большей массе монтажных эле- сборных

ментов в здании более 8 т, масса конст-
кагпггелеЙ:до 4 т рукций

(440 9001) Конструкции сборные железобе- шт. 100
тонные

07-01-014- Установка капителей при наи- 100 шт. 58675,84 11320,26 26277,68 2124,46 21077,9 878,22
17 большей массе монтажных эле- сборных

ментов в здании более 8 т, масса конст-
капителей:более 4 т рукций

(440 9001) Конструкции сборные железобе- шт. 100
тонные

4. БАЛКИ, РИГЕЛИ И ПЕРЕМЫЧКИ

Табл. 07-01-019 Укладка балок в одноэтажных зданиях и сооружениях

07-01-019-1 

(440 9001)

Укладка в одноэтажных зданиях и 
сооружениях балок перекрытий 
(при свободном опнранни) массой 
до 1т и высоте здания:до 15 м 
Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт. 
сборных 
конст
рукций 

шт.

5385,3 1875,04 2432,36 432,85 1077,9

100

153,44

07-01-019-2 

(440 9001)

Укладка в одноэтажных зданиях и 
сооружениях балок перекрытий 
(при свободном опирании) массой 
до 1т и высоте эдания:до 25 м 
Конструкции сборные железобе
тонные

]ООшт.
сборных
конст
рукций

шт.

6618,66 1875,04 3665,7 472,48 1077,9

100

153,44

07-01-019-3 

(440 9001)

Укладка в одноэтажных зданиях и 
сооружениях балок перекрытий 
(при свободном опирании) массой 
до 1 т и высоте здання:до 35 м 
Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт. 
сборных 
конст
рукций

ЦП'.

7177,72 1875,04 4224,78 541,53 1077,9

100

153,44

07-01-019-4 

(440 9001)

Укладка в одноэтажных зданиях и 
сооружениях балок перекрытий 
(при свободном опирании) массой 
до 3 т и высоте зданиягдо 25 м 
Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт. 
сборных 
конст
рукций

П1Т.

10405,27 3038,38 5819,12 783,82

;

1547,77

100

248,64

07-01-019-5 Укладка в одноэтажных зданиях и 
сооружениях балок перекрытий 
(при свободном оиирании) массой 
до 3 т и высоте здания:до 35 м

100 шт. 
сборных 
конст
рукций

11247,21 3038,38 6661,06

.

887,811

!

1547,77 248,64
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TEP-2Q01-07 Неточные а железобетонные конструкции сборные
№№

расценок
Наименование и характеристика 

строительных работ н конструкций
Кд.

■пер.
Прямые
затраты,

руб.

В том числе, руб. Затраты
оплатя
трудя

рабочих

лкспл. машин материалы труда
Кода

неучтенных
ресурсов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками 

материалов

всего вт.ч.
оплатя
труда

машин.

расход
иеучтеиныд
натерня.юь

рабочих
строителей,

ЧСЛ.-Ч

1 2 3 4 5 6 7 8 9
(4409001) Конструкции сборные железобе

тонные
шт. 100

1
07-01-019-6 

(440 9001)

Укладка в одноэтажных зданиях и 
сооружениях балок перекрытий 
(при свободном олирании) массой 
до 5 т н высоте здания.до 25 м 
Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт. 
сборных 

конст
рукций

шт.

17159,29 5100.14 10054,83 1231,56 2004,32

100

| 417,36

07-01-019-7 

(440 9001)

Укладка в одноэтажных зданиях и 
сооружениях балок перекрытий 
(при свободном опирании) массой 
до 5 т и высоте здания.до 35 м 
Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт. 
сборных 

конст
рукций 

шт.

18551,07 5100,14 11446,61 1403,46 2004,32

100

417.36

07-01-019-8 

(440 9001)

Укладка в одноэтажных зданиях и 
сооружениях балок перекрытий 
(при свободном опирании) массой 
до 10 т  и высоте зданиягдо 25 м 
Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт. 
сборных 
конст
рукций

шт.

27412,3 7989,31 16739,09 2053,01 2683,9

100

653,79

07-01-019-9 

(440 9001)

Укладка в одноэтажных зданиях и 
сооружениях балок перекрытий 
(при свободном опирании) массой 
до 10 т и высоте здания :до 35 и 
Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт. 
сборных 
конст
рукций 

шт.

39392.66

.

7989,31 28719,45 4120,37 2683,9

100

653,79

07-01-019-
10

(440 9001)

Укладка в одноэтажных зданиях и 
сооружениях балок подкрановых 
массой до 5 т при массе колонн до 
10 т н высоте зданиягдо 15 м 
Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт. 
сборных 

конст
рукций

шт.

49209,34 13214,1 19307,09 2311,83 16688,15

100

1040,48

07-01-019-
11

(440 9001)

Укладка в одноэтажных зданиях и 
сооружениях балок подкрановых 
массой до 5 т при массе колонн до 
Ю ти высоте зданиягдо 25 м 
Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт. 
сборных 
конст
рукций 

шт.

50901,44 13214,1 20999,19 ^  2518,27 16688,15

100

1040,48

07-01-019-
12

(440 9001)

Укладка в одноэтажных зданиях и 
сооружениях балок подкрановых 
массой до 5 т  при высоте здания 
до 25 и и массе колоншдо 15 т 
Конструкции сборные железобе
тонные

100 пгг, 
сборных 
конст
рукций 

шт.

54108,8 13214,1 24206,55 2914,41 16688,15

100

1040,48

074)1-019-
13

(440 9001)

Укладка в одноэтажных зданиях н 
сооружениях балок подкрановых 
массой до 5 т при высоте здання
до 25 м и массе колоиигболее 15 т 
Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт. 
сборных 
конст
рукций 

шт.

69105,96 13214,1 39203,71 5659,87 16688,15

100

1040,48

07-01-019-
14

(440 9001)

Укладка в одноэтажных зданиях н 
сооружениях балок подкрановых 
массой до 12 г при высоте здания 
до 25 м и массе массой колонндо 
15 т
Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт. 
сборных 

конст
рукций

ПГГ.

88624,96 18051,93 39516,45 4822.69 31056,58

100

1443

07-01-019-
15

Укладка в одноэтажных зданиях и 
сооружениях балок подкрановых 
массой до 12 т  при высоте здания
до 25 м и массе массой ко- 
яонн:более 15 т

ЮОнгг.
сборных

конст
рукций

110890,47 18051,93 61781,96 8898,41 31056,58 1443
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ТЕР‘2001-97 Веточные и яс&иэобетонные конструкции сборные
ш * Наименование а характеристика & Прямые В том числе, pvl. Затраты

расценок строительных работ ■ ншгструкннк щмер. затраты, оплата экспл. машин материалы труда
Коды

неучтенных
ресурсов

Наименование н кяракгермсгика 
неучтенных расценками 

материалов

РУ*- ■«руд*
рабочих

всего ет.ч.
оплата
груда

ШШНЙ.

расход
неучтенных
материалов

рабочих
строителей,

чеп.-ч

1 2 3 4 5 6 7 8 9
(440 9001) Конструкции сборные железобе- ШТ- 100

тонные
07-01-019’

16
Укладка в одноэтажных зданиях и 
сооружениях балок обвязочных

100 шт.
сборных

17965,47 7592*2! 6074,75 1000,7 4298,51 613,76

при высоте здания:до 15 м конст-

(440 9001) Конструкции сборные железобе-
■рукций

шт. 100
тонные

07-01-019-
17

Укладка в одноэтажных зданиях и 
сооружениях балок обвязочных

100 шт, 
сборных

20087,79 7592,21 8197,07 1000,7 4298,51 613,76

при высоте зданиягдо 25 м КОНСТ-

(440 9001) Конструкции сборные железобе-
рукций

шт. 100
тонные

0701-019'
18

Укладка в одноэтажных зданиях и 
сооружениях балок обвязочных

100 ШТ. 
сборных

21267,35 7592,21 9376,63 1146,39 4298,51 613,76

при высоте зданил:до 35 м конст-

(440 9001) Конструкции сборггые железобе-
рукций

шт. 100
тонные

Табл, 07-01-020 Укладка в многоэтажных зданиях ригелей перекрытий и покрытий, балок, стропильных конструкций

07-01-020-1 Укладка в многоэтажных зданиях 100 шт. 42889,4 17100,72 10246,26 1245,85 15542,42 1252,8
ригелей перекрытий к  покрытий сборных
при жестких узлах и наибольшей конст-
массе монтажных элементов в рукций
здании до 5 т:прямоугольных, 
длиной до 6 м

(440 9001) Конструкции сборные железобе- шт. 100
тонные

07-01-020-2 Укладка в многоэтажных зданиях 100 шт. 47488,7 17892,42 11171,07 1384,4 18425,21 1310,8
ригелей перекрытий и покрытий сборных
при жестких узлах и наибольшей конст-
массе монтажных элементов в рукций
здания до 5 т:с полками, длиной 
до 6 м

(4409001) Конструкции сборные железобе- шт. 100
тонные

07-01-020-3 Укладка в многоэтажных зданиях 100 шт. 55600,45 20141,94 16884,21 2041,65 18574.3 1475,6
ригелей перекрытий к  покрытий сборных
прн жестких узлах и наибольшей конст-

|

массе монтажных элементов в 
здании до 5 т:с нолками, длиной 
до 9 м

рукций

: (440 9001) Конструкции сборные железобе- шт. 100
| тонные
07-01-02СМ Укладка в многоэтажных зданиях 100 шт. 76541,56 26801,78 21220,09 2539 28519,69 1963,5

ригелей перекрытий и покрытий сборных
прн жестких узлах и наибольшей конст-
массе монтажных элементов в 
здании до 5 т:с полками, длиной 
до 12 м

рукций

(4409001) Конструкции сборные железобе- шт. 100
тонные

07-01-020-5 Укладка в многоэтажных здапнях 100 шт. 7011,51 2148,05 3798,42 510,87 1065,04 173,65
балок при свободном опиранни сборных
(под технологическое оборудова- КОНСТ-
иие) при наибольшей массе мон
тажных элементов в здании до 5 т
массойгдо 2 т

рукций

(440 9001) Конструкции сборные железобе
тонные

1 шт. 100
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TEP-2QQ1-97 Бетонные и железобетонные конструкции сборные
№№ Наименование и характеристика Ел. Прямые В ю м  числе, pv6. Затраты

расценок строительных работ и конструкций измер. затраты, оплата ЭКСПЛ, мяпнн материалы труда
Коды

неучтенных
ресурсов

Нйхменовйииг ■ характеристика 
неучтенных расценками 

материалов

руб- труда
рабочих

всего вт.ч.
оплата
труда

машин.

расход
неучтенных
материалов

рабочих
строителей,

чел.-ч

1 2 3 4 5 б 7 8 9
(402 0001) Раствор готовый кладочный це

ментный, марка 25
м3

П

07-01-020-6 Укладка в многоэтажных зданиях 
балок при свободном опиранни 
(под технологическое оборудова-

100 нп\ 
сборных 
конст-

16473,96 4936,12 10436,59 1408,82 1101.25 399,04

нис) при наибольшей массе мон
тажных элементов в  здании до 5 т  
массой:до 5 т

руквдй

(440 9001) Конструкции сборные железобе- шт. 100
тонные

(402 0001) Раствор готовый кладочный це
ментный, марка 25

м3 п

07-01-020-7 Укладка в многоэтажных зданиях 
стропильных конструкций при 
наибольшей массе монтажных

100 шт. 
сборных 
попет-

51807,39 18163,98 32377,93 4286,05 1265,48 1368,8

(440 9001)
элементов в здании до 5 т 
Конструкции сборные железобе-

рукций
шт. 100 !

тонные
07-01-020-8 Укладка в многоэтажных зданиях 

ригелей перекрытий н покрытий 
при жестких узлах и наибольшей

100 шт. 
сборных 
канет-

41529,65 17100,72 11201,62 1255,37 13227,31 1252,8

массе монтажных элементов в рукций
здании до 8 т;ирямоугольных,

(440 9001)
длиной до 6 м
Конструкции сборные железобе- 1ТТГ. 100
тонные

07-01-020-9 Укладка в многоэтажных зданиях 
ригелей перекрытии и покрытий 
при жестких узлах и наибольшей

100 шт. 
сборных 
конст-

45809,34 17892,42 12101,43 1385,78 15815,49 1310,8

массе монтажных элементов в 
здании до 8 т;с полками, длиной 
до 6 м

рукций

(440 9001) Конструкции сборные железобе- шт. 100
тонные

07-01-020-
10

Укладка п многоэтажных зданиях 
ригелей перекрытий и покрытий 
при жестких узлах и наибольшей

100 шт. 
сборных 
конст-

59111,62 19972,68 23112,5 2553,75 16026,44 1463,2

массе монтажных элементов в рукций
1
i

здании до 8 т:с полками, длиной 
д о9  м

(440 9001) Консфукции сборные железобе- шт 100
тонные

07-01-020-
11

Укладка в многоэтажных зданиях 
ригелей перекрытий и покрытий 
при жестких узлах и наибольшей

100 пгт. 
сборных

конст-

77996,31 26801,78 23909,01 2581,25 27285,52 1963.5

массе монтажных элементов в рукций
здании до 8 т:с полками, длиной 
до 12 м

(440 9001) Конструкции сборные железобе- шт. 100
тонные

07-01-020-
12

Укладка в многоэтажных зданиях 
балок при свободном оттирании 
(под технологическое оборудова
ние) при наибольшей массе мон
тажных элементов в здании более 
8 г массой;до 2 т

100 шт. 
сборных 
конст
рукций

!

7354.89 2148,05 4123,74 510,56 1083,1 173,65

(440 9001) Конструкции сборные железобе- шт. 100
тонные

(402 0001) Раствор готовый кладочный це
ментный, марка 25

м3 и
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ТЕР-2061-07 Еетонные и железобетонные конструкции сборные
АЗДс

расценок
Няииеипванне н харакгернетнка 

строительных работ н конструкций
Ел.

нэмер.
Приаме
затраты,

руб.

В тем числе, руб. Затраты
трудя

рабочих
строителей,

чел.-ч

оплата
труда

рабочие

экспл. машин материалы
Коды

неучтенных
ресурсов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками 

материалов

всего В т.ч. 
оплатя 
трудя 

машин.

расход 
неучтенных 
матер калов

1 2 3 4 5 6 7 8 9
07-01-020-

13

(4409001)

Укладка в многоэтажных зданиях 
балок при свободном опирании 
(под технологическое оборудова
ние) при наибольшей массе мон
тажных элементов в здании более 
8 т массой:до 5 т 
Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт, 
сборных 
конст^ 
рукций

шт*

17404,01 4936,12 11358,93
|
1

1408,82 1108,96

100

399,04

07-01-020-
14

<440 9001)

Укладка в многоэтажных зданиях 
стропильных конструкций при 
наибольшей массе монтажных 
элементов в здании до 8 т 
Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт* 
сборных 
конст
рукций 

шт.

55046,83 18163,98 35452,51 4286,05 1430,34

100

1368,8

07-01-020-
15

(440 9001)

Укладка в многоэтажных зданиях 
ригелей перекрытий и покрытий 
при жестких узлах и наибольшей 
массе монтажных элементов в 
здании более 8 т:прямоугольнык,
ДЛИНОЙ до 6  м

Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт. 
сборных 
конст
рукций

от.

47704,15 17100,72 17376,12 1487.821 13227,31

100

1252,8

07-01-020-
16

(440 9001)

Укладка в многоэтажных зданиях 
ригелей перекрытий и покрытий 
при жестких узлах и наибольшей 
массе монтажных элементов в 
здании более 8 т:с полками, дли
ной до 6 м
Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт. 
сборных 
конст
рукций

шт.

52148,49 17892,42 18443,49 1624,53 15812,58

100

1310,8

07-01-020-
17

(4409001)

Укладка в многоэтажных зданиях 
ригелей перекрытий и покрытий 
при жестких узлах и наибольшей 
массе монтажных элементов в  

здании более 8 т х  полками, дли
ной до 9 м
Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт. 
сборных 

конст
рукций

шт.

75068,22 19972,68 39069,1 3154,45 16026,44

100

1463,2

07-01-020-
18

(440 9001)

Укладка в многоэтажных зданиях 
ригелей перекрытий и покрытий 
при жестких узлах и наибольшей 
массе монтажных элементов в 
здании более 8 т:с полками, дли
ной до 12 к
Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт. 
сборных 

конст
рукций

шг.

94254,69 26801,78 40167,39 3193,31 27285,52

100

1963,5

07-01-020-
19

Укладка в многоэтажных зданиях 
балок при свободном ошаранин 
(под технологическое оборудова
ние) при наибольшей массе мон
тажных элементов в здании более 
8 т  массой: до 2 т

100 шт. 
сборных 

конст
рукций

9600,81 2148,05 6369,66 595,11 1083,1 173,65

(440 9001) 

i (4020001)

Конструкции сборные железобе
тонные
Раствор готовый кладочный це
ментный, марка 25

шт.

м3

too
п

07-01-020-
2 0

!

Укладка в многоэтажных зданиях 
балок при свободном опирании 
(под технологическое оборудова
ние) при наибольшей массе мон
тажных элементов н здании более 
8 т массой:до 5 т ;

100 шт. 
сборных 

конст
рукций

23746,07 4936,12

i

17700,99 1647,57 1108,96 399,04
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TEP-20QI-07 Бем&мте и железобетонные конструкция сборные

расценок
Наименование ■ характера mrra

строительных работ н коистру1ший нзмср.
Прямые
M T p a iU t

руб-

В тем числе, руб. Затраты
труда

рабочих
строителей,

чел.-ч

оплата
труда

рабочее

энспл* МИШИН м атериалы

Коды
нсуггеняык

ресурсов

Нанменоваиие ■ характеристика 
кучтгнвых рясценшп 

материалов

всего в т.ч. 
аилах* 
труда 

машин.

расход
п т к (М 1 п г

материалов

I 2 3 4 5 б 7 8 9
(4409001) Конструкции сборные железо бе- шт. 100

тонные
(402 0001) Раствор готовый кладочный це- м3 П

ментиый. марка 25
07-01-020- Укладка в многоэтажных зданиях [00 шт, 76187,7 18163,98 56593,38 5081,92 1430,34 1368,8

г\ стропильных конструкций при сборных
наибольшей массе монтажных колет-
элементов в здании более 8 т рукций

(440 9001) Конструкции сборные железобе- шт. 100
тонные

Табл, 07-01*021 Укладка перемычек

07*01-021-1 

(440 9001)

Укладка перемычек при наиболь
шей массе монтажных элементов в 
здании до 5 т массой:до 0,7 т

Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт. 
сборных 

конст
рукций 

шт.

5558,19 1100,05 4385,38 550,5 72,76

100

96,75

07-01-021-2 

(440 9001)

У кладка перемычек нри наиболь
шей массе монтажных элементов в 
здании до 5 т массойгдо 1 т

Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт. 
сборных 
конст
рукций

шт.

6667,97 1281,29 5282,28 663,09 104,4

100

112,69

07-01-021-3 

(440 9001)

Укладка перемычек при наиболь
шей массе монтажных элементов в 
здании до 5 т массойгдо 1,5 т

Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт. 
сборных 
конст
рукций 

шт.

7358,42 1534,05 5656,7 710,09 167,67

100

133,28

07-01-021-4

(4409001)

Укладка перемычек при наиболь
шей массе монтажных элементов в 
здании до 5 т массой:более 1,5 т

Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт. 
сборных 
конст
рукций 

шт.

7958,86 1651.17 6140,02 770,76 167,67

100

141,61

07-01-021-5 

(440 9001)

Укладка перемычек при наиболь
шей массе монтажных элементов в 
здании до 8 т массой :до 0,7 г

Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт. 
сборных 

конст
рукций 

шт.

608432 1100,05 4911,51 550,5 72,76

100

96,75

07-01-021-6 

(440 9001)

Укладка перемычек при наиболь
шей массе монтажных элементов в 
здании до 8 т массовую 1 т

Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт. 
сборных 

конст
рукций 

шт.

7301,71 1281,29 5916,02 663,09 104,4

100

112,69

07-01-021-7 Укладка перемычек при наиболь
шей массе монтажных элементов в 
здании до 8 т массой:до 1*5 г

100 шт. 
сборных 
конст
рукций

8037,08 1534,05 6335,36 710,09 167,67 13338

(440 9001) Конструкции сборные железобе
тонные

шт. 100

07-01-021-8 

(440 9001)

Укладка перемычек при наиболь
шей массе монтажных элементов а 
здании до 8 т массойгболее 1,5 т

Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт. 
сборных 
конст
рукций 

шт.

869531 1651,17 6876,67 770,76 167,67

100

141,61
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TEP-2061-Q7 Бетонные и железобетонные конструкции спорные
Jft№ Наименование и характеристика Ед. Пряные В том числе, руб. Затраты

расценок строительных работ и конструкций иэмер. затраты. оплатя экспл. машин материалы трудя
Коды

неучтенных
ресурсов

Наимеиованнс и характеристика 
неучтенных расценками 

материалов

руб. труда
рабочих

всего вт.ч.
оплата
груда

машин»

расход
неучтепных
материалов

рабочих
строителей,

пел.-ч

1 2 3 Г 4 5 б 1 8 9
07-01-021-9 

(440 9001)
г

Укладка перемычек при наиболь
шей массе монтажных элементов в 
здании более 8 т масоойдо 0,7 т

Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт. 
сборных 
конст
рукций

шт.

9702.01 1100,05 8529,2 686,69 72,76

100

96.75

| 07-01-021- 

10
|
! (4409001)

Укладка перемычек при наиболь
шей массе монтажных элем етш  в 
здании более 8 т массой:до 1 т

Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт.
сборных
конст
рукций

шт.

11659,29 1281,29 10273,6 827Л4 104,4

100

112,69

07-01-021-
11

(4409001)

Укладка перемычек при наиболь
шей массе монтажных элементов в 
здании более 8 т массоЙ:до 1,5 т

Конструкции сборные ‘железобе
тонные

100 шт. 
сборных 

конст
рукций

шт.

12703,54 1534,05 11001,82 885,77 167,67

100

133,28

07-01-021-
12

(440 9001)

У кладка перемычек при наиболь
шей массе монтажных элементов в 
здании более 8 т массой:болес 1,5 
т
Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт. 
сборных 
конст
рукций 

шт.

13760,68 1651,17 11941,84 961,45 167,67

100

141.61

Табл. 07-01-022 Установка в одноэтажных зданиях стропильных и подстропильных балок и ферм

07-01-022-1 Установка д одноэтажных зданиях 100 шт. 15975.79 5081,75 982L861 1190,4 1072,18 382,95
стропильных балок при длине сборных
плит покрытий до 6 м, пролетом консг-
до 6 м. массой до 3 т и высоте 
зланий:до 25 м

рукцнй

(440 9001) Конструкции сборные желез обе- шт. 100
тонные

(201 0777) Конструктивные элементы вспо
могательного назначения, с пре
обладанием профильного проката 
собираемые из двух и более дета
лей, с отверстиями и без отвер
стий, соединяемые на сварке

т П

07-01-022-2 Установка в одноэтажных зданиях ЮОпгг. 17349,12 5081,75 11195,19 1360,02 1072,18 382,95
стропильных балок при длине сборных
плит покрытий до 6 м, пролетом ко нет-
ко 6 м, массой до 3 т и высоте
зданий:до 35 м

рукций

(440 9001) Конструкции сборные железобе- шт. 100
тонные

(201 0777) Конструктивные элементы вспо
могательного назначения, с пре
обладанием профильного проката 
собираемые яз двух и более дета
лей, с отверстиями и без отвер
стий, соед иняемые на сварке

т П

07-01-022-3 Установка в одноэтажных зданиях 100 шт. 23746,2Т 7713,59 14950,45 1819,39 1082,17 581,28
стропильных балок при длине сборных
плит покрытий до 6 м, пролетом конст-
до 9 м: массой до 6 т и высоте 
зданнй:до 25 м

рукций

(440 9001) Конструкции сборные железобе- шт. i 100
тонные \
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TEP-2Q0I-Q7 Бетонные и железобетонные конструкции сборные
Наименование и характеристика Ед. Прямые В том ч я е л е ,  руб. Затраты

расценок строительных работ н конструкций измер. затраты, оплата ЭКСПЛ. машин материалы трудя
Коды

неучтенных
Наименование и характеристика 

неучтенных расценкам»
рув. трудя

рабочих
всего в т.ч. 

оплата
расход

неучтенных
рабочих

строителей,
ресурсов материалов труда

машин*
материалов ч е л .- ч

1 2 3 4 5 6 7 8 9
(201 0777) Конструктивные элементы вспо

могательного назначении, с пре
обладанием профильного проката 
собираемые из двух и более дета
лей, с отверстиями и без отвер
стий. соединяемые на сварке

т П

07-01-022-4 Установка в одноэтажных зданиях 100 шт. 11076,89 7713,59 2281,13 273,71 1082,17 581,28
стропильных балок при длине сборных
плит покрытий до 6 м, пролетом 
до 9 м. массой до 6 т и высоте

конст
рукций

5

(440 9001)
зданнйгдо 35 м
Конструкции сборные желеэобе- шг. 100

]

1

тонные 1
(201 0777) Конструктивные элементы вспо

могательного назначения, с пре
обладанием профильного проката 
собираемые из двух и более дета
лен, с отнерстиями и без отвер
стий, соединяемые на сварке

т 11 j

07-01-022-5 Установка в одноэтажных зданиях 100 шт. 30625,01 10730,65 18968,67 2311,53 925,69 808,64
стропильных балок при длине 
плит покрытий до 6 м, пропетом 
до 12 и, массой до 10 т и высоте

сборных
конст
рукций

(440 9001)
заданий :до 25 м
Конструкции сборные желеэобе- шт. 100
тонные

07-01-022-6 Установка в одноэтажных зданиях 100 шт. 39056,78 10730,65 21755,37 2655,72 6570,76 808,64
стропильных балок при длине сборных
плит покрытий до 6 м, пролетам 
до 12 м, массой до 10 т  и высоте

JCOHCT-

рукций

(4409001)
зданий:до 35 м
Конструкции сборные желеэобе- шт. 100
тонные

О7-01-022-7 Установка в одноэтажных зданиях 100 шт. 36270,08 10730,65 18968,67 2311,53 6570,76 808,64

(4409001)

стропильных балок при длине 
плит покрытий до 12 м, проле-том 
до 12 м, массой до 10 т и высоте 
зданий:до 25 м
Конструкции сборные желеэобе-

сборных
КОНСТ

РУКЦИЙ

шт. 100
тонные

07-01-022-8 Установка в одноэтажных зданиях 100 шт. 39056,78 10730,65 21755,37 2655,72 6570,76 808,64
|

(440 9001)

стропильных балок при длине 
плит покрытий до 12 м, проле-том 
до 12 м, массой до 10 т и высоте 
здшшйда 35 м
Конструкции сборные желеэобе-

сборных
конст
рукций

шт. 100
тонные

07-01-022-9 Установка в одноэтажных зданиях 100 шт. 73452.83 17686,26 30123,45 3693,01 25643,12 1332,8
стропильных балок и ферм при 
длине плит покрытий до 6 м, про-

сборных
конет-

(4409001)

летом до 18 м, массой до Ю т и 
высоте зданийдо 25 м 
Конструкции сборные железобе
тонные

рукций

шт. 100

07-01-022-
10

Установка в одноэтажных зданиях 
стропильных балок и ферм при 
длине плит покрытий до 6 м, про
летом до 18 м, массой до 10  т и 
высоте зданий:до 35 м

100 шт. 
сборных 

конст
рукций

77910,63 17686,26 34581,25 4243,59 25643,12 1332,8

(440 9001) Конструкции сборные желеэобе- шт. 100
тонные _________
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ТЕР-2001-07 Бетонные и железобетонные конструкции сборные
Наименование н характеристика Ед. Прямые В том числе, руб. Запреты

расценок строительных работ в конструкций нзмер. затраты,
руб-

оплата экенл* машин материалы труда
Коды

неучтенных
Наименование н характеристика 

неучтенных расценками
труда

рабочих
всего в т-ч, 

оплатя
расход

неучтенных
рабочих

строителей,
ресурсов материалов трудя

машин.
материалов Ч Ы .-Ч

1 2 3 4 5 6 7 8 9
07-01-022- Установка в одноэтажных дд&ннях 100 шт. 98896,67 17686,26 55567,29 8059,4 25643Д 2 1332,8

11 стропильных балок и ферм ери 
длине плит покрытий до 12 м.

сборных
KQHCT-

пролетом до 18 м, массой до 10 т н 
высоте зданий до 35 м

рукций

(440 9001) Конструкции сборные железобе- шт. 100
тонные

07-01-022- Установка в одноэтажных зданиях 100 шт. 71710,92 18264,83 33167,39 4054,73 20278,7 1376,4
12 стропильных балок н ферм при сборных 1

длине плит покрытий до 6 м, про
летом до 18 м, массой до 15 т и 
высоте зданийдо 25 м

конст
рукций

(440 9001) Конструкции сборные железобе- шт. 100
тонные

07-01-022- Установка в одноэтажных зданиях 100 шт. 76329,98 18264,83 37786,45 4625,23 20278,7 1376,4
13 стропильных балок и ферм при 

длине плит покрытий до 6 м, про
летом до 18 м, массой до 15 т н

сборных
конст
рукций

(440 9001)
высоте зданийдо 35 м 
Конструкции сборные железобе- шт. 100
тонные

07-01-022- Установка в одноэтажных зданиях 100 шт. 76329,98 18264,83 37786,45 4625,23 20278,7 1376,4
14 стропильных балок и ферм при сборных

(440 9001)

длине плит покрытий до 12 м, 
проле том до 18 м, массой до 15 т и 
высоте з д а н и й 25 м 
Конструкции сборные железобе-

конст
рукций

шт. 100
тонные

07-01-022- Установка в одноэтажных зданиях 100 шт. 97929.66 18264,83 59386,13 8579,07 20278,7 1376,4
15 стропильных балок и ферм при

длине плит покрытий до 12 м,
сборных 
ко нет-

пролетом до 18 м, массой до 15 т и рукций

(440 9001)
высоте зданийгдо 35 м 
Конструкции сборлые железобе- шт. 100
тонные

07-01-022- Установка в одноэтажных зданиях 100 шт. 84506,59 20807,36 35902,07 4385,13 27797,16 1568
16 стропильных ферм при длине плит 

покрытий до 6 м, пролетом до 24 
м, массой до Ю ти высоте зда- 
ннй:д<> 25 м

сборных
конст
рукций

(440 9001) Конструкции сборные железобе- шт. 100
тонные

07-01-022- Установка в одноэтажных зданиях 100 шт. 89788,72 20807,36 41184,2 5037,53 27797,16 1568
37 стропильных ферм при длине плит сборных

покрытий до 6 м? пролетом до 24 консг-
м, массой до 10 т и высоте зда- 
ний:до 35 м

рукций

(440 9001) Конструкции сборные железобе- шт. 100
тонные

07-01-022- Установка в одноэтажных зданиях 100 шт. 114489,06 20807,36 65884,54 9558,95 27797.16 1568
18 стропильных ферм при длине плит сборных

(440 9001)

покрытий до 12 м, пролетом до 24 
м, массой до 10 т  и высоте зданий 
до 35 м
Конструкции сборные железобе-

KOHCTV

рукций

шт. 100
тонные

07-01-022- Установка к одноэтажных зданиях 100 шт. 86581,04 21210,77 37573,11 4594,33 27797,16 1598,4
19 стропильных ферм при длине гангг 

покрытий до 6 м, пролетом до 24 
м, массой до ] 5 т и высоте зда~ 
ннй:до 25 м

сборных
конст
рукций

25



TEP-2Q01-Q7 Бетонные и железобетонные конструкции сборные
Наименование ■ характеристика Ед. Прямые В том числе* руб. Затраты

расценок строительных работ н конструкций измер. затраты( овлгга экспл* машин материалы труда
Коды

неучтенных 
- ресурсов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками 

материалов

руб. труда
рабочих

всего ат.ч.
оплатя
трудя

машин.

расход
неучтенных
материалов

рабочих
строителей,

чел.-ч

1 2 3 4 5 6 7 8 9
(440 9001) Конструкции сборные железобе- шт. 100

тонные
07-01-022- Установка в одноэтажных зданиях 100 шт. 117048,67 21210,77 68040,74 9852,32 27797,16 1598,4

20 стропильных ферм при длине плит сборных
покрытий до 6 м, пролетом до 24 конст-
м, массой до 15 т и высоте ада- рукций

(440 9001)
лин:до 35 м
Конструкции сборные железобе- ШТ- 100
тонные

07-01-022- Установка в одноэтажных зданиях 100 шт. 91941,38 21210,77 42933,45 5256,4 27797,16 1598,4
21 стропильных ферм при длине плит сборных

покрытий до 12 м, пролетом до 24 
м, массой до 15 т и высоте эда- 
ний:до 25 м

конст
рукций

(440 9001) Конструкции сборные железобе- шт. 100
тонные

07-01-022- Установка я одноэтажных зданиях 100 шт. 117065,81 21210,77 68057,88 9854,83 27797,16 1598*4
22 стропильных ферм придание шшт сборных

покрытий до 12 м, пролетом до 24 
м, массой до 15 т и высоте зда- 
ций:до 35 м

конст
рукций

(440 9001) Конструкции сборные желеэобе- шт. 100
тонные

07-01-022- Установка в одноэтажных зданиях 100 шт. 123750,48 22683,74 73254,59 10561,63 27812,15 1709,4
23 стропильных ферм при длине шоп* сборных

покрытий до 12 м, пролетом до 24 
м, массой до 20 т  и высоте зда- 
ний;до 25 м

конст-
рук[(ий

(440 9001) Конструкции сборные желез обе- шт. 100
тонные

07-01-022- Установка в одноэтажных зданиях 100 шт. 178649,3 22683,74 128153,41 11208,16 27812,15 1709,4
24 стропильных ферм при длине плит 

покрытий до 12 м, пролетом до 24 
м, массой до 20 т и высоте зда- 
ний:до 35 м

сборных
конст
рукций

(4409001) Конструкции сборные железобе- пгг. 100
тонные

07-01-022- Установка в одноэтажных зданиях 100 шт. 96396,9 24451,3 44148,44 5402,27 27797,16 1842,6
25 стропильных ферм при длине плит 

покрытий до 6 м, пролетом до 30 
м, массой до 15 т и высоте зда- 
нкЙ:до 25 м

сборных
конст
рукций

(4409001) Конструкции сборные железобе- шт. 100
тонные

07-01-022- Установка в одноэтажных зданиях 100 шт. 102658,54 24451,3 50410,08 6175,64 27797,16 1842,6
26 стропильных ферм при длине плит 

покрытий до б м, пролетом до 30 
м? массой до 15 т и высоте эда- 
нийио 35 м

сборных
конст
рукций

(440 9001) Конструкции сборные железобе- шт. 100
тонные

07-01-022- Установка в одноэтажных зданиях 100 шт. 133708,23 24745,9 81150.18 11734,03 27812,15 1864,8
27

(440 9001)

стропильных ферм при длине плит 
покрытий до б м, пролетом до 30 
м, массой до 20 т и высоте зда- 
ннй;до 25 м
Конструкции сборные железобе-

сборных
конст
рукций

шт. 100
тонные

07-01-022- Установка в одноэтажных зданиях 100 шт. 133708.23 24745.9 81150,18 11734,03 27812,15 1864.8
28 стропильных ферм при длине плит 

покрытий до 6 м, пролетом до 30 
м, массой до 20 т  и высоте зда- 
нийдо 35 м

сборных
КОН№
рукций

26



TEP~2Q0I-Q7 Бет&ммые и железобетонные конструкции сборные
JfcJft

расценок
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций
Ед.

из мер.
Прямые
затраты,

руб-

В том числе, руб. Затраты
труда

рабочих
строителей.

чел.-ч

оплатя
труда

рабочих

экспл. манит материалы
Коды

неучтенных
ресурсов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками 

материалов

всего ВТ.Ч.
оплатя
трудя

машин.

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 б 7 8 9
(440 9001) Конструкции сборные железобе

тонные
шт. 100

07-01-022-
29

(440 9001)

Установка в одноэтажных зданиях 
стропильных ферм при длине плит 
покрытий до 12 м. пролетом до 30 
м, массой до 20 т  и высоте зда
ний д а  25 м
Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт. 
сборных 

конст
рукций

шт.

133708,23 24745,9 81150,18 11734,03 27812,15

100

1864,8

07-01-022-
30

(440 9001)

Установка в одноэтажных, зданиях 
стропильных ферм при длине шшт 
покрытий до 12 м, пролетом до 30 
м, массой до 20 т и высоте зда- 
ниЙ:до 35 м
Конструкщш сборные железобе
тонные

100 пгг, 
сборных 
конст
рукций

шт.

195899,11 24745,9 143341.06 12466,43 27812,15

100

18648

!

07-01-022-
31

(440 9001)

У становка в одноэтажных зданиях 
стропильных ферм прн длине плит 
покрытии до 12 м, пролетом до 30 
М, массой до 30 т  и высоте зда- 
нийда 25 м
Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт. 
сборных 
конст
рукций

шт.

142973,76 26808,05 88343,57 12712,63 27822.14 

1 100

2020,2

07-01-022-
32

i
iI

(440 9001)

Установка в одноэтажных зданиях 
стропильных ферм при длине плит 
покрытий до 12 м, пролетом до 30 
м, массой до 30 т и высоте зда- 
ний:до 35 м
Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт.
сборных
конст
рукций

шт.

208016,26 26808,05 153386.07 13478,61 27822.14

100

2020,2

07-01-022-
33

(440 9001)

У становка в одноэтажных зданиях 
подстропильных балок и ферм 
массой до 10 т  при высоте зда- 
ний:до 25 м
Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт. 
сборных 

конст
рукций

JUT.

34113,05 11382,74 22101,8 2705,2 628,51

100

870,24

07-01-022-
34

(440 9001)

Установка в одноэтажных зданиях 
подстропильных балок и ферм 
массой до 10 т при высоте зда- 
нийда 35 м
Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт. 
сборных 
конст
рукций 

шт.

37068Д4 11382.74 25056,89 3070,18 628.51

100

870,24

07-01-022-
35

(440 9001)

Установка в одноэтажных зданиях 
подагропильных балск и ферм 
массой до 15 т прн высоте зда- 
ниЙДО 25 м
Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт. 
сборных 
конст
рукций 

шт.

34138,03 11382,74 22101,8 2705,2 653,49

100

870,24

07-01-022-
36

(440 9001)

Установка в одноэтажных зданиях 
подстропильных балок н ферм 
массой до 15 т при высоте зда- 
ниЙ:до 35 м
Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт. 
сборных 
конст
рукций 

шт.

37377,04 11382,74 25340,81 3105,71 653,49

100

870,24

07-01-022-
37

(440 9001)

Установка в одноэтажных зданиях 
подстропильных балок и ферм 
массой до 20 т при высоте зда- 
ний:до 25 м
Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт. 
сборных 
конст
рукций 

шт.
_______ J

37392,03 11382,74 25340,81 3105,71 668,48

100

870,24

27



TEP-200IS7 Бетонные и железобетонные конструкции сборные
ХМ

расценок
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций
Еч.

кзмер.
Прамые
затраты,

руб.

В том числе, руб. Затраты
труда

рабочих
строителей,

ЧСЛ.-Ч

оплата
труда

рабочих

экспл. машин материалы
Коды

неучтенных
ресурсов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками 

материалов

всего вт.ч.
«илата
■руда

машин.

р а с х о д
М у Г П И А Ы К

материалов

1 2 3 4 5 6 7 8 9
07-01-022- Установка в одноэтажных зданиях 100 ют. 51276,35 11382,74 39225,13 5647,25 668.48 870,24

38 подстропильных белок и ферм сборных.
массой до 20 т при высоте зда- конст-
нийдо 35 м рукций

(440 9001) Конструкции сборные железобе- пгг. 100
тонные

5. ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ

Табл. 07-01-027 Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений, панелей оболочек, плит типа «П»

07-01-027-1 У кладка плит покрытий одно- 100 шт 13206,71 2722,5 4798,37 589,52 5685,84 230,72
этажных зданий и сооружений сборных
длиной до 6 м, площадью до 10 конст-
м2, при массе стропильных и под
стропильных конструкций до Ю т 
н высоте зданий до 25 м

рукций

(440 9001) Конструкции сборные железобе- пгг. 100
тонные

07-01-027-2 Укладка плит покрытий одно- 100 шт 13220,58 2722,5 4798,37 589,52 5699,71 230.72
этажных зданий и сооружений сборных
длиной до 6 м, площадью до 10 конегг-
м2, при массе стропильных н под
стропильных конструкций до 15 т 
и высоте зданий ;до 25 м

рукций

(440 9001) Конструкции сборные железобе- шт. 100
тонные

07-01-027-3 Укладка плит покрытий одно- 100 пгг 17649,69 2722,5 9227,48 1353,81 5699,71 230,72
этажных зданий и сооружений сборных
длиной до 6 м, площадью до 10 конст-
м2, при массе стропильных и под
стропильных конструкций до 15 т 
и высоте зданнй'ДО 35 м

рукций

(440 9001) Конструкции сборные железобе- шт. 100
зонные

07-01-027-4 Укладка плит покрытий одно- 100 шт 13549,66 2722,5 5232,05 643,53 5595,11 230,72
этажных зданий и сооружений сборных
длиной до 6 м, площадью до 10 конст-
м2, при массе стропильных и под
стропильных конструкций до 20 т 
и высоте зданий:до 15 м

рукций

(440 9001) Конструкции сборные железобе- IIIT. 100
тонные

07-01-027-5 Укладка плит покрытий одно- 100 шт 17545,09 2722,5 9227,48 1353,81 5595,11 230,72
этажных зданий и сооружений сборных
длиной до 6 ьс площадью до 10 конст-
м2, при массе стропильных и под
стропильных конструкций до 20 т 
и высоте зданий:до 25 м

рукций

(4409001) Конструкции сборные железобе- шт. 100
тонные

07-01-027-6 Укладка плит покрытий одно- 100 шт 17545,09 2722,5 9227,48 1353,81 5595,11 230,72
этажных зданий и сооружений сборных
длиной до 6 м, площадью до 10 конст-
м2, при массе стропильных и под
стропильных конструкций до 20 т 
и высоте зданий:до 35 м

рукций

(440 9001) Конструкции сборные железобе- шт. 100
тонные

28



ТЕР-2001-07 Бетонные и железобетонные конструкции сборные

расценок
Наименование н характеристика 

строительных работ н конструкций
Ед.

нзмер.
Прямые
затраты,

рув-

В том числе, руб. Затраты
т?УД*

рабочих
строителей,

одь-ч

оплата
труда

рабочих

ЖС1КЛ. машин материалы
Коды

неучтенных
ресурсов

Наименование и характеристика, 
неучтенных расценками 

материал ой

неего вт.ч.
оплатя
труда

машин.

расход
■еучтеяиыж
материалов

1 г 3 4 5 6 7 8 9
07-01-027-7 

(440 9001)

Укладка плит покрытий одно
этажных зданий и сооружений 

| длиной до 6 м. площадью до 20 
м2, при массе стропильных и под
стропильных конструкций до 10 т 
и высоте зданий до 25 м 
Конструкции сборные железобе
тонные

100 пгг 
сборных 
конст
рукций

шт.

17539Д2 3615,05 6825,45 838,19 7098,62

100

306,36

07-01-027-8 

(440 9001)

Укладка плит покрытии одно
этажных зданий и сооружений 
длиной до 6 м, площадью до 20 
м2, при массе стропильных и под
стропильных конструкции до 15 т 
и высоте зданийда 25 м 
Конструкции сборные железобе
тонные

100 пгг 
сборных 
конст
рукций

пгг.

17539Д2 3615,05 6825,45 838,19 7098,62

100

306,36

07-01-027-9 

(440 9001)

Укладка плит покрытий одно
этажных зданий и сооружений 
длиной до 6 м, площадью до 20 
м2, при массе стропильных и под
стропильных конструкций до 15 т 
и высоте зданийдо 35 м 
Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт 
сборных 
конст
рукций

пгг.

22627,65 3615,05 11913,98 1716Д8 7098,62

100

306,36

07-01-027-
10

(440 9001)

Уклдщса плит покрытий одно
этажных зданий и сооружений 
длиной до б м, площадью до 20 
м2, при массе стропильных и под
стропильных конструкций до 20 т 
и высоте зданийда 15 м 
Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт 
сборных 

конст
рукций

шт.

17909,78 3615,05 7212,27 886,63 7082,46

100

306,36

07-01-027-
11

(440 9001)

Укладка плит покрытий одно
этажных зданий и сооружений 
длиной до 6 м, площадью до 20 
м2, при массе стропильных и под
стропильных конструкций до 20 т 
и высоте зданий д а  25 м 
Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт 
сборных 
конст
рукций

шт.

22611,49 3615,05 11913,98 1716,28 7082,46

100

306,36

07-01-027-
12

(4409001)

Укладка плит покрытий одно
этажных зданий и сооружений 
длиной до 6 м, площадью до 20 
м2, при массе стропильных и под
стропильных конструкций до 20 т 
и высоте зданнйда 35 м 
Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт 
сборных 
конст
рукций

шт.

22611,49 3615.05 11913,98 1716,28 7082,46

100

306,36

074)1-027-
13

Укладка плит покрытий одно
этажных зданий и сооружений 
длиной до 12 м, площадью до 20 
м2, при массе стропильных и под
стропильных конструкций до 10 т 
и высоте эданийгдо 25 м

100 пгг 
сборных 
конст
рукций

23186,39 4877,25 8564,32 1054,77 9744,82 408,48

(4409001) Конструкции сборные железобе
тонные

пгг. 100

07-01-027-
14

|

Укладка плит покрыгай одно
этажных зданий и сооружений 
длиной до 12 м, площадью до 20 
м2, при массе стропильных и под
стропильных конструкций до 10 т 
и высоте зданий:до 35 м

100 шт 
сборных 
конст
рукций

28785,56 4877,25 14163,49 2020,98 9744,82 408,48
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ТЕГ-2001-07 Ьстонпые и железобетонные конструкции сборные
Ла№

расценок
Наименование н характеристика 

строительных работ н конструкций
Ед.

нзиер.
Прямые
затраты.

руб.

В том числе, руб. Затраты
оплата
труда

рабочих

экспл, машин материалы груда
Коды

неучтенных
ресурсов

Наименование н характеристика 
неучтенных расценками 

материален

всего вт.ч.
оплатя
труда

машин.

расход
неучтенных
материалов

рабочих
строителей,

чел.-ч

1 2 3 4 5 6 7 8 9
(440 9001) Конструкции сборные железобе

тонные
шт. 100

07-01-027-
15

(440 9001)

Укладка плит покрытии одно
этажных зданий и сооружений 
длиной до 12 вд, площадью до 20 
м2, при массе стропильных и под
стропильных конструкций до 30 т 
и высоте зданий:до 25 м 
Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт 
сборных 
конст
рукций

шт.

28785,56 4877,25 14163,49 2020,98 9744,82

100

408,48

07-01-027-
16

(440 900J)

Укладка плит покрытий одно
этажных зданий и сооружений 
длиной до 12 м, площадью до 20 
м2, при массе стропильных и под- 
стронильных конструкций до 30 т 
и высоте зданий;до 35 м 
Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт 
сборных 
конст
рукций

шт.

38491,79 4877,25 23869,72 2135,28 9744,82

100

408,48

07-01-027-
17

(440 9001)

Укладка плит покрытий одно
этажных зданий и сооружений 
длиной до 12 м, площадью до 40 
м2, при массе стропильных и под
стропильных конструкций до 15 т 
и высоте зданийгдо 25 м 
Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт 
сборных 
конст
рукций

шт.

32629,63 6083,31 13180,78 1623,85 13365.54

100

509,49

07-01-027-
18

(440 9001)

Укладка плит покрытий одно
этажных зданий и сооружении 
длиной до 12 м, площадью до 40 
м2, при массе стропильных и под
стропильных конструкций до 15т 
и выеоте эданий:до 35 м 
Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт 
сборных 
конст
рукций

шт.

39414,04 6083,31 19995,95 2871,37 13334,78

100

509,49

07-01-027-
19

(440 9001)

Укладка плит покрытий одно
этажных зданий и сооружений 
длиной до 12 м, площадью до 40 
м2, при массе стропильных и под
стропильных конструкций до 30 т 
и высоте эданий:до 25 м 
Конструкции сборные железобе 
тонные

100 шт 
сборных 
конст
рукций

шт.

39414,04 6083,31 19995,95 2871,37 13334,78

100

509,49

07-01-027-
20

(440 9001)

Укладка плит покрытий одно
этажных зданий и сооружений 
длиной до 12 м, площадью до 40 
м2, при массе стропильных и под
стропильных конструкций до 30 т 
и высоте зданий:до 35 м 
Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт 
сборных 
конст
рукций

шг.

53754,67 6083,31

j

34336,58 3040,26 13334,78

100

509,49

07-01-027-
21

У кладка панелей оболочек разме
ром 3 х 18 м при высоте зданий: до 
25м

100 шт 
сборных 

конст
рукций

45887,43 10936,34 18913,34 2320,12 16037,75 950,16

(440 9001) Конструкции сборные железобе^ 
тонные

шт. 100

07-01-027-
22

(440 9001)

Укладка панелей оболочек разме
ром 3 x 1 8 м  при высоте зданийгдо 
35 м

Конструкции еборнме железобе
тонные

100 шт 
сборных 
конст
рукций 

шт.

48222,23 10936,34 21248,14

j

2608,49 16037,75

100
1

950,16

за



TEP-200I-Q7 Бетонные и железобетонные конструкции сборные
?fe№ Наименование и характеристика Ед. Прямые В том числе, руб. Затраты

расценок строительных работ и конструкций взмер. затраты, оплата экс ил. машин материалы труда
Коды

неучтенных
ресурсов

Наименование н характеристика 
неучтенных расценками 

материалов

руб. *РУЯ»
рабачвх

всего вт,ч.
оплата
труда

машин.

расход
неучтенных
материалов

рабочих
строителей,

чел.-ч

1 2 3 4 5 6 7 8 9
07-01-027-

23

(440 9001)

Укладка плит типа П размером 3 х 
18 м при высоте зданийгдо 15 м

Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт 
сборных 
конст
рукций 

шг.

31827,55 9383,39 15772,26 1943,04 6671,9

100

804,75

07-01-027-
24

(4409001)

Укладка плит типа П размером 3 х 
18 м при высоте эдаиий:до 25 м

Конструкция сборные железобе
тонные

100 шт 
сборных 
конст
рукций 

шт.

34701,01 9383,39 18645,72 2296,6 6671,9

100

804.75

07-01-027-
25

(440 9001)

Укладка плит типа П размером 3 х 
18 м при высоте зданий:до 35 м

Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт
сборных
конст
рукций

шг.

43981,41 9383,39 27926,12 3995,39 6671,9

100

804,75

Табл. 07-41-028 Укладка плит покрытий, установка опорных стаканов для вентиляционных устройств

07-01-028-1 

(440 9001)

Укладка плит покрытий площадью 
до 1 м2 при массе стропильных и 
подстропильных конструкций до 
Ю ти высоте зданий до 25 м 
Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт. 
сборных 
конст
рукций

шт.

1027,87 512,3 445,69 54,37 69,88

100

45,7

07-01-028-2 

(440 9001)

Укладка плит покрытий площадью 
до 1 м2 при массе стропильных и 
подстропильных конструкций до 
15 т и высоте зданий:до 25 и 
Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт. 
сборных 
конст
рукций 

шг.

1027,87 512,3 445,69 54,37 69,88

100

45,7

07-01-028-3 

(440 9001)

Укладка плжг покрытий площадью 
до 1 м2 при массе стропильных и 
подстропильных конструкций до 
15 т и высоте зданий.до 35 м 
Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт. 
сборных 
конст
рукций

шт.

1449,23 512,3 867,05 127,09 69,88

100

45,7

07-01-028-4 

(440 9001)

Укладка плит покрытий площадью 
до 1 м2 при массе стропильных и 
подстропильных конструкций до 
20 т и высоте зданийгдо 25 м 
Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт. 
сборных 
конст
рукций 

шт.

1449,23 512,3 867,05 127,09 69,88

100

45.7

07-01 -028-5 

(440 9001)

Укладка плит покрытий площадью 
до 1 м2 при массе стропильных и 
под стропильных конструкций до 
20 т и высоте зданий:до 35 м 
Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт. 
сборных 
конст
рукций 

шт.

1449,23 512,3 867,05 127,09 69,88

100

45,7

07-01-028-6 

(440 9001)

Укладка плит покрытий площадью 
до 2 м2 при массе стропильных и 
подстропильных конст рукций до 
10 т и высоте зданий до 25 м 
Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт. 
сборных 
конст
рукций 

шт.

2116,84 729,62 1208,64 147,46 178,58

100

63,39

07-0ЫУ28-7

(4409001)

Укладка плит покрт»гшй площадью 
до 2 м2 при массе стропильных и 
подстропильных конструкций до 
15 т и высоте зданий:до 25 м 
Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт. 
сборных 
конст
рукций 

шт.

2116,84 729,62 1208,64 147,46 178,58

100

63,39
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TEP-20QI-Q7 Бетонные и железобетонные конструкции сборные
Л6№ Нанменовтяие ■ характеристика ЕД. Пряные В том числе, руб. Затраты

расценок строительных работ и конструкций «мер. затраты, оплата эк ш . машин материалы труда
Коды

неучтенных
НанмЕнонанне ■ характеристика

неучтенных расценками
руб. труда

рабочих
всего »т,ч.

оплата
расход

неучтенных
рабочих

Строителей,
ресурсов материалов труда

машин.
материалов чел.-ч

1 2 3 4 5 6 7 8 9
07-01-028-8 Укладка плит покрытий площадью 100 шт, 3259,53 729,62 2351,33 344,64 178,58 63,39

до 2 м2 при массе стропильных и сборных

(440 9001)

подстропильных конструкций ДО 
15 т и высоте аданнй:до 35 м 
Конструкции сборные железобе-

конст
рукций

пгг. 100
тонные

07-01-028-9 Укладка плит покрытий площадью 100 шт, 3259,53 729,62 2351,33 344,64 178,58 63,39

(440 9001)

до 2 м2 при массе стропильных н 
подстропильных конструкций до 
20 т и высоте зданий:д<» 25 м 
Конструкции сборные железобе-

сборных
конст
рукций

пгг. 100
тонные

07-01-028- Укладка плит покрытий площадью 100 шт. 3259,53 729,62 2351,33 344,64 178,58 63,39
10 до 2 м2 при массе стропильных и сборных

(440 9001)

подстропильных конструкций до 
20 т и высоте зданнй:до 35 м 
Конструкции сборные железобе-

конст
рукций

пгг. 100
тонные

07-01-028-
11

Установка опорных стаканов для 
вентиляционных устройств при 
высоте зданкй.до 25 м

100 шт. 
сборных 
колет-

5720,54 2493,79 2254,61 268,19 972,14 201,6

(4409001) Конструкции сборные железобе-
рукцнй

пгг. 100
тонные

07-01-028-
12

Установка опорных стаканов для
вентиляционных устройств при 
высоте зданий:до 35 м

100 шт. 
сборных 
кокет-

6084,58 2493,79 2618,65 313,15 972,14 201,6

(440 9001) Конструкции сборные железобе-
рукций

JUT. 100
тонные

Табл. 07-01-029 Укладка плит перекрытий н покрытий многоэтажных зданий

07-01-029-1 

(440 9001)

Укладка в многоэтажных зданиях 
плит безбалочных перекры
тий : надколонных при наибольшей 
массе монтажных элементов в 
здании до 5 т
Конструкции сборные железобе
тонные

100 пгг. 
сборных 
конст
рукций

шт.

24657,09 5709,67 7796,24 965,99 11151,18

100

449,58

07-01-029-2 

(440 9001)

Укладка в многоэтажных зданиях 
плит безбалочных перекры
тий: пролетных при наибольшей 
массе монтажных элементов в 
здании до 5 т
Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт. 
сборных 
конст
рукций

шт.

21500,34 4152,84 6384,3 804,71 10963,2

100

339,84

07-01-029-3 

(440 9001)

Укладка в многоэтажных зданиях 
плит перекрытий и покрытий 
межколонных но ригелям: с пол
ками при наибольшей массе мон
тажных элементов в здании до 5 г, 
ширина плит:0,75 м 
Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт. 
сборных 
конст
рукций

шт.

46820,39 5275,7 4268,29 530,38 37276,4

100

436,73

07-01^029-4

(4409001)

Укладка в многоэтажных зданиях 
плит перекрытий и покрытий 
межколонных по ригелям с пол
ками при наибольшей массе мон
тажных элементов в здании до 5 т, 
ширина плит: 1,5 м 
Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт. 
сборных 
конст
рукций

шт.

33556,59 5484,52 4623,4 579,69 23448,67

100

45934
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TEP-2001-Q7 Бетонные и железобетонные конструкции сбитые
ЛИ» Наименование и характеристика Ед. Прямые В ТОм числе, руб. Затраты

расценок строительных работ и конструкций юмер. штраты, оплатя экспл. машин материалы труда
Кады

неучтенных
Наименование и характеристика 

неучтенных расценками
руб- трудя

рабочих
всего вт.ч.

оплата
расход

неучтенных
рабочвх

строителей.
ресурсов материалов трудя

машин.
материалов чел.-ч

1 2 3 4 5 6 7 8 9
07-01-029-5 Укладка в многоэтажных зданиях 100 шт. 34695,15 6192,52 6364,49 802,25 22138,14 524,79

плит перекрытий и покрытий сборных
межколонных по ригелям с пол- КОНСТ-
нами при наибольшей массе мон
тажных элементов в здании до 5 т,

рукций

(440 9001)
ширила шшт:3 м 
Конструкции сборные жслезобе- шт. 100
тонные

07-01-029-6 Укладка в многоэтажных зданиях 100 шт. 21686,1 3722,65 4597,59 584,14 13365,86 311,78
плит перекрытий и покрытий про- сборных
летных по ригелям с полками при 
наибольшей массе монтажных

конст
рукций

элементов в задним до 5 т, ширина
плит: 1,5 м '

(440 9001) Конструкции сборные железобе- шт. 100
тонные

07-01-029-7 Укладка в многоэтажных зданиях 100 шт. 35915,59 5924.3 6280,06 794,88 23711,23 466,48
плит перекрытий и покрытий про* сборных
летных по ригелям с полками при конст-
наибольшей массе монтажных рукций
элементов в здании до 5 т, ширина
плитгЗ м

(440 9001) Конструкции сборные желеэобе- шт. 100
тонные

07-01-029-8 Укладка в многоэтажных зданиях 100 шт. 27576,2 5709,67 8673,22 965,99 13193,31 449,58
безбалочных плит перекры- 
тий:надколонных при наибольшей

сборных
конст-

массе монтажных элементов в рукций

(440 9001)
здании до 8 т
Конструкции сборные железобе- шт. 100
тонные

07-01-029-9 Укладка в многоэтажных зданиях 100 шт. 24353Л1 4152,84 7116,09 804,71 13084,17 339,84
безбалочных плит перекры- 
тийгпролетных при наибольшей

сборных
конст-

массе монтажных элементов в рукций

; (4409001)
здании до 8 т
Конструкции сборные железобе- шт. 100

f тонные
07-01-029- Укладка в многоэтажных зданиях 100 ыгг. 490KV7? 5275,7 4758,39 530,53 38976,66 436,73

10 плит перекрытий и покрытий сборных
межхолонных по ригелям с пол* конст-
ками при наибольшей массе мон
тажных элементов в здании до 8 т,

рукций

(440 9001)
ширина плкг:0,75 м 
Конструкции сборные желеэобе- шт. 100
тонные

07-01-029- Укладка в многоэтажных зданиях 100 шт. 34122.01 5484,52 5159,51 579,69 23477,98 459,34
11 плит перекрытий и покрытий сборных

межкопонкых по ригелям с пол- конст-
ками при наибольшей массе мон
тажных элементов в здании до 8 т,

рукций

(4409001)
ширина плит: 1,5 м 
Конструкции сборные железобе- шт. 100
тонные 1

07-01-029- Укладка в многоэтажных зданиях 100 шт. 38801,2 6192,52 7111,11 802,25 25497,57 524,79
12 плит перекрытий и покрытий сборных

межколонных по ригелям с пол- конст-
ками при наибольшей массе мон
тажных элементов в здании до 8 т,

рукций

(4409001)
ширина плит:3 М 
Конструкции сборные железобе- шт. 100
тонные ________ 1
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ТЕР-2001-07 Бетонные и ж елезобетонные конструкции сборные
д о * Наименование и характеристика Ел. Прямые В том числе, руб. Затраты

расценок строительных работ и конструкции лзмер. затраты, оплате экспл. машин материалы трудя
Коды

неучтенных
Наименование н характеристика 

неучтенных расценками
руб- труда

рабочих
всего вт.ч.

оплата
раскол

неучтенных
рабочих

строителен,
ресурсов материалов труда

машин.
материалов ЧСЛ.-Ч

1 2 3 4 5 6 7 8 9
07-01-029- Укладка в многоэтажных зданиях 100 шт. 22264 .86 3722,65 5159,78 589,21 13382,43 311,78

13 плит перекрытий и покрытий про- сборных
летных по ригелям с полками при 
наибольшей масее монтажных 
элементов в здании до 8  т , ширина 
плит: 1,5 м

конст
рукций

(440 9001) Конструкции сборные железобе- шт. 100
тонные

07-01 -029- Укладка в многоэтажных зданиях 100 шт. 36688* 15 5924,3 7020,23 794,88 23743,62 466,48
14 плит перекрытий и покрытий про- сборных

летных по ригелям с полками при 
наибольшей массе монтажных

конст
рукций

элементов л здании до 8 т, ширина 
пяит:3 м

(4409001) Конструкции сборные железобе- шт. 100
тонные

07-01-029- Укладка л многоэтажных зданиях 100 шт. 33615,95 5709,67 14703,38 1193 1.3202,9 449,58
15 плит перекрытий безбалоч- сборных

и ых: надкол онных при наибольшей конст-
массе монтажных элементов в 
здании более 8 т

рукций

(440 9001) Конструкции сборные жслезобе- шт. 100
тонные

07-01-029- Укладка в многоэтажных зданиях 100 шт. 28858,01 4152,84 12147,95 994,14 12557.22 339,84
16 плит перекрытий безбалоч- сборных

ныхтролетпых при наибольшей конст-
массе монтажных элементов в 
здании более 8 т

рукций

(440 9001) Конструкции сборные жслезобе- шт. 100
тонные

07-01-029- Укладка в многоэтажных зданиях 100 шт. 52454,08 5275,7 8123,06 657,07 39055,32 436,73
17 плит перекрытий и покрытий сборных

межколонных по ригелям с пол- конст-
ками при наибольшей массе мон
тажных элементов в здании более

рукций

(440 9001)
8 т. ширина плит:0,75 м 
Конструкции сборные железобе- шт. 100
тонные

07-01-029- Укладка в многоэтажных зданиях 100 шт. 37795,6 5484,52 8845,84 718,46 23465,24 459,34
и плит перекрытий н покрытий сборных

межколонных по ригелям с пол- КОПСГ-
ками при наибольшей массе мон
тажных элементов в здании более

рукций

(440 9001)
8 г, ширина плит: 1,5 м 
Конструкции сборные железобе- шт. 100
тонные

07-01-029- Укладка в многоэтажных зданиях 100 шт. 38120,7 6192,52 12244,92 995,52 19683,26 524,79
19 плит перекрытий и покрытий сборных

межколонных по ригелям с пол- конст-
ками при наибольшей массе мон
тажных элементов в здании более

рукций

(440 9001)
8 т, ширина плит:3 м 
Констру кции сборные железобе- шт. 100
тонные _____________ i

07-01-029- Укладка в многоэтажных зданиях 100 шт. 22807,13 3722,65 8850,09 723,9 10234,39 311,78

20 плит перекрытий и покрытий про- сборных
летных по ригелям с полками при 
наибольшей массе монтажных 
элементов в здании более 8 т, ши
рина плит: 1,5 м

конст
рукций

100(440 9001) Конструкции сборные железобе- шт.
тонные
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TEP-2QQ1-Q7 Бетонные и железобетонные кеисмрукции сборные
Ль№ И м кевф втте ■ характеристик* Ед. Прямые В-том числе, руб. Затраты

расциоЕ строительных работ и конструкций измер. затраты, оплатя экспл. машин материалы труда
Коды Наименование и характеристика руб. труда всего вт.ч. расход рабочих

неучтенных неучтенных расценками рабочих оплата неучтенных строителей,
ресурсов материалов хруда

машин.
материалов чел.-ч

1 2 3 4 5 6 7 в 9
07-01-029- Укладка в многоэтажных зданиях 100 шт. 35953,98 5924,3 12109,62 986,48 17920,06 466,48

21 плит перекрытий и покрытий про* сборных
летных по ригелям с полками при 
наибольшей массе монтажных

конст
рукций

элементов в здании более 8 т, ши-

(4409001)
рнна плитЗ м
Конструкции сборные железобе- ют. 100
тонные

07-01-029- Укладка в многоэтажных зданиях 100 шт. 81168,08 8006,99 4410,92 537,14 68750,17 662,83
22 плит перекрытий и покрытий сборных

межколонных по ригелям прямо
угольным при наибольшей массе

конст
рукций

монтажных элементов в здании до

(440 9001}
5 т, ширина шщт:0,75 м 
Конструкции сборные железобе* шт. 100
тонные

07-01-029- Укладка в многоэтажных зданиях 100 шт. 34707,29 7757,6 5023,86 629,15 21925,83 627,13
j 23 плит перекрытий и покрытий сборных

межколонных по ригелям прямо
угольным при наибольшей массе

конст
рукций

монтажных элементов, в здании до

(440 9001)
5 т, ширина плит: 1,5 м 
Конструкции сборные железобе- шт. 100
тонные

07-01-029- Укладка в многоэтажных зданиях 100 шт. 13194,4 2387,14 5266,12 671,7 5541,14 202,3
24 плит перекрытий и покрытий про- сборных

летных по ригелям прямоуголь
ным при наибольшей массе мон
тажных элементов в здании до 5 т,

конст
рукций

(440 9001)
ширина плит 1,5 м 
Конструкции сборные железобе- шт. 100
тонные

07-01-029- Уклвдка в многоэтажных зданиях 100 шт. 11869,76 2836,48 5040,66 637,75 3992,62 240,38
25 плит покрытий по стропильным сборных

конструкциям площадью :до 10 м2
при наибольшей массе монтажных 
элементов в здании до 5 т

к и н о
рукций

(440 9001) Конструкции сборные железобе- шт. 100
тонные

07-01-029- Укладка в многоэтажных зданиях 100 шт. 16853,3 3875,59 7987,05 1013,3 4990,66 328,44
26 плит покрытии по стропильным сборных

конструкциям плотцадью:до 20 м2 
при наибольшей массе монтажных

конст
рукций

(440 9001)
элементов в здании до 5 т 
Конструкции сборные железобе- шт. 100
тонные

07-01-029- Укладка в многоэтажных зданиях 100 шт. 81410,36 8006,99 4902,7 537,14 68500,67 662,83
27 плит перекрытий и покрытий сборных

межколонных по ригелям прямо
угольным при наибольшей массе

конст
рукций

монтажных элементов в здании до

(440 9001)
8 т, ширина пюты:0,75 м 
Конструкции сборные железобе- шт. 100
тонные

07-01-029- Укладка в многоэтажных зданиях 100 шт. 35679,49 7757,6' 5602,84 629,15 22319,05 627,13
28 плит перекрытий и покрытий сборных

межколонных по ригелям прямо
угольным при наибольшей массе

конст
рукций

монтажных элементов в здании до

(440 9001)
8 т, ширина плиты: 1,5 м 
Конструкции сборные железобе- шт. 100
тонные 1__________
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ТЕР-2091-07 Бетонные и железобетонные конструкции сборные
№№ Наименование н характеристика Ед, Прямые В том числе, руб. Затраты

расценок строительных работ ■ конструкций нзмер. затраты, оплата эксол. машин материалы П>УД*
Коды

неучтенных
Наименование н характеристика 

неучтенных расценками
РУ<>- труда

рабочих
всего в т.ч, 

о ■ лата
расход

неучтенных
рабочих

строителей*
ресурсов материалов труда

машин*
материалов чел.-ч

1 2 3 4 5 6 7 8 9
07 01-029- Укладка в многоэтажных зданиях 100 шт. 13811,05 2387,14 5882,77 671,85 5541,14 202,3

29 нлш перекрытий и покрытий про- сборных
летных по ригелям прямоуголь
ным при наибольшей массе мон
тажных элементов а здании до S т,

конст
рукций

(440 9001)
ширина плиты 1,5 м 
Конструкции сборные железобе- нгг, 100
тонные

07-01-029- Укладка в многоэтажных зданиях 100 шт. 12460,19 2836,48 5631,09 637,75 3992,62 240,38
30 плит покрытий по стропильным сборных

конструкциям площадыег.до 10 м2 
при наибольшей массе монтажных 
элементов н здании до 8 т

конст
рукций

<440 9001) Конструкции сборные железобе- шт. 100
тонные

07-01-029- Укладка в многоэтажных зданиях 100 шт. 17786,61 3875,59 8922,46 1013,3 4988,56 328,44
31 плит покрытии по стропильным сборных

конструкциям площадью:до 20 м2 
при наибольшей массе монтажных 
элементов в здании до 8 т

конст
рукций

<440 9001) Конструкции сборные железобе- шт. 100
тонные

07-01-029- Укладка в многоэтажных зданиях 100 шг. 85624,16 8006,99 8284,19 664,44 69332,98 662,83
32 плит перекрытий и покрытий сборных

межколонных по ригелям прямо
угольным при наибольшей массе

конст
рукций

1 монтажных элементов в здании

(440 9001)
более 8 т, ширина плиты:0.75 м 
Конструкции сборные железобе- шт. 100
тонные

07-01-029- Укладка в многоэтажных зданиях 100 шт, 39660,56 7757,6 9583,91 779,02 22319,05 627,13
33 шшт перекрытий и покрытий сборных

межколонных по ригелям прямо
угольным при наибольшей массе 
монтажных элементов в здании

конст
рукций

(4409001)
более 8 т, ширина плиты:1,5 м 
Конструкции сборные железобе- шг. 100
тонные

07-01-029- Укладка в многоэтажных зданиях 1 0 0  ш т . 18046,49 2387,14 10118,21 831,29 5541Л4 202,3
34 плит перекрытий и покрытии про- сборных

летных по ригелям прямоуголь
ным при наибольшей массе мон
тажных элементов в здании более

1 КОНСТ
РУКЦИЙ

(4409001)
8 т, ширина шипы 1,5 м 
Конструкции сборные железобе- шт. 100
тонные

07-01-029- Укладка в многоэтажных зданиях 100 шт. 16520 2836,48 9690,9 790,59 3992,62 240,38
35 плит покрытия по стропильным сборных

конструкциям площадью:до 10 м2 
при наибольшей массе монтажных 
элементов в  здании более 8 т

конст
рукций

(440 9001) Конструкции сборные железобе- шт4 100
тонные

07-01-029- Укладка в многоэтажных зданиях 100 шт, 24218,51 3875,59 15354,36 1255,44 4988,56 328,44
36 шпгг покрытия по стропильным сборных !

конструкциям плошадыогдо 20 м2 конст-
при наибольшей массе монтажных 
элементов в здании более 8 т

рукций

(4409001) Конструкции сборные железобе- шт. j 1 0 0

тонные 1
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TEP~20Q1-Q7 Бетонные и железобетонные конструкции сборные
№№

расценок
Нанненовянне я характеристика 

Строительных работ и конструкций
Ед-

измер.
Прямые
затраты,

руб.

В том числе, руб. Затраты
труда

рабочих
строителей,

чел.-ч

оплатя
труда

рабочих

экспл. машин материалы
Копы

неучтенных
ресурсов

Наименование и характеристика 
неуч1Снпых расценками 

материалов

всего вт.ч.
оплати
труда

машин.

расход
неучтенных
материалов

I 2 3 4 ____?____ ____6____ 7 8 9

6. станы И ПЕРЕГОРОДКИ

Табл. 07-01-034 Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий

07-01-034-1 ' Установка панелей наружных стен 100 шт. 24070,09 8008,11 13669.11 1717,71 2392,87 630,56
одноэтажных зданий длиной до 7 сборных

(440 9001)

м, площадью до 10 м2 при высоте 
зданиящо 25 м
Конструкции сборные железобе-

конст
рукций

HIT. 100
тонные

07-01-034-2 Установка панелей наружных стен 100 шт. 26042,95 8008,11 15641,97 1961,38 2392,87 630,56
одноэтажных зданий данной до 7 сборных
м. площадью до 10 м2 при высоте конст-

{440 9001)
здания;до 35 м
Конструкции сборные железобе-

рукций
шт. 100

тонные
07-01-034-3 Установка панелей наружных стен 100 шт. 30822,95 9891,91 18538,17 2251,48 2392,87 790,72

одноэтажных зданий длиной до 7 сборных
м„ площадью более 10 м2 при вы- КОНСТ."

(440 9001)
соте эдания.ло 25 м 
Конструкции сборные железобе-

рукций
птг. 100

тонные
07-0Г034-4 Установка панелей наружных стен 100 шт. 33587,21 9891,91 21302,43 2592,89 2392,87 790,72

одноэтажных зданий длиной до 7 сборных
м, площадью более 10 м2 при вы- конст-

(440 9001)
соте здання:до 35 м 
Конструкции сборные железобе-

рукций
шт. 100

тонные
07-014)34-5 Установка панелей наружных стон 100 шт. 43918,94 10345,14 22449,12 2746,21 11124,68 826,95

одноэтажных здании длиной более сборных
7 м, площадью до 15 м2 при высо- конст-

(4409001)
те зданюпдо 25 м 
Конструкции сборные железобе-

рукций
шт. 100

тонные
07-01-034-6 Установка панелей наружных стен 

одноэтажных зданий длиной более
100 шт. 

сборных
57119,78 10345,14 35649.96 5162,64 11124,68 826,95

(440 9001)

7 м, площадью до 15 м2 при высо
те здания:до 35 м 
Конструкции сборные железобе-

конст
рукций

шт. 100
тонные

07-01-034-7

1

Установка панелей наружных стен 
одноэтажных зданий длиной более 
7 и, площадью более 15 м2 при

100 шт. 
сборных 
конст-

51956,3 12414,17 28417,45 3482,01 11124.68 992,34

(440 9001)
высоте зданиящо 25 м 
Конструкции сборные железобе-

рукшей
шт. 100

тонные
07-01-034-8 Установка панелей наружных стен 100 шт, 68189,15 12414,17 44650,3 6453.46 11124,68 992,34

одноэтажных зданий длиной более сборных
7 м, площадью более 15 м2 при конст-

(440 9001)
высоте здания:до 35 м 
Конструкции сборные железобе-

рукций
шт. 100

тонные
07-01-034-9 При устанонке панелей наружных 

стен одноэтажных зданий с угло
выми блоками добавл$пь:к нормам 
07-01-034-1,07-01-034-3.07-01- 
034-5, 07-01-034-7

100 шт. 
сборных 
конст
рукций

11550,19

!

3343.2 7428.49 895,34 778,5 280

07-01-034-
10

При установке панелей наружных 
стен одноэтажных зданий с угло-

100 шт. 
сборных

12771.48 3343,2 8649,78 1046,18 778,5 280

!
выми блоками добавлять^ нормам 
07-01-034-2,07-01-0344 07-01-

КОНС1>

рукций
!
!

1___________ 034-6,07-01-034-8 j 1
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TEP-2001-Q7 Бетонные а железобетонные конструкции сборные
J4c№

расценок
Наименование и характеристика 

строитель вых работ ■ конструкций
Ед.

нгмер.
Прямые
затраты,

руб.

В том числе, руб. Затраты
труда

рабочих
строп-гелей,

чеЛч-ч

оплата
труда

рабочих

эксол. машин материалы
Коды

неучтенных
ресурсов

Наименование н характеристика 
неучтенных расценками 

материалов

всего в т.ч. 
оплата 
труда 

машвя.

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8 9
07-01-034-

Л
При установке панелей наружных 
стен одноэтажных зданий с кар
низными панелями при массе бло
ка до 3 т добавлять^ нормам 07- 
01-034-1,07-01-034-3, 07-01-034-5, 
07-01-034-7

100 шт.
сборных
конст
рукций

20628.35 6921,53 7747,37 906,4 5959,45 553,28

07-01-034-
12

При установке панелей наружных 
стен одноэтажных зданий с кар
низными панелями при массе бло
ка до 3 т добавлять^ нормам 07- 
01-034-2,07-01-034-4,07-01-034-6, 
07-01-034-8

100 шт. 
сборных 

конст
рукций

21849,64 6921,53 8968,66 1057,24 5959,45 553,28

07-01-034-
13

При установке панелей наружных 
стен одноэтажных зданий с кар
низными панелями при массе бло
ка до 3 т добавлять:к нормам 07- 
01-034-1.07-01-034-3,07-01-034-5, 
07-01-034-7

100 шт. 
сборных 
конст
рукций

24696,48 8090,97 10177.05 1199,31 6428,46 654,08

07-01-034-
14

При установке панелей наружных 
стен одноэтажных зданий с кар
низными панелями при массе бло
ка до 3 т добавлятьк нормам 07- 
01-034-2,07-01-034-4, 07-01-034-6, 
07-01-034-8

100 шт. 
сборных 
конст
рукций

26317,04 8090,97 11797,61 1399,47 6428,46 654,08

07-01-034-
15

(440 9001)

Установка простеночных панелей 
наружных стен одноэтажных зда
ний площадью до 5 м2 при высоте 
здания:до 25 м
Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт. 
сборных 
конст
рукций 

шт.

20197.94 7339,95 9350,96 1160,91 3507,03

100

569,43

07-01-034-
16

(440 9001)

Установка простеночных панелей 
наружных стен одноэтажных зда
ний площадью до 5 м2 при высоте 
аданиягдо 35 м
Конструкции сборные железобе
тонные

100 щт. 
сборных 
конст
рукций 

шт.

21513,18 7339,95 10666.2 1323,35 3507,03

100

569,43

07-01-034-
17

(440 9001)

Установка простеночных панелей 
наружных стен одноэтажных зда
ний площадью более 5 м2 при 
высоте здания :до 25 м 
Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт. 
сборных 
конст
рукций

шт.

26071,09 9239,55 13324,51 1646,75 3507,03

100

716.8

07-01-034-
18

Установка простеночных панелей 
наружных стен одноэтажных зда
ний площадью более 5 м2 при 
высоте здания:до 35 м

100 шт. 
сборных 
конст
рукций

28043,95 9239,55 15297,37 1890,42 3507,03 716,8

(440 9001) Конструкции сборные железобе
тонные

шт. 100

07-01-034-
19

(440 9001)

Установка угловых блоков одно
этажных зданий при высоте зда- 
ния:до 25 м

Конструкции сборные железобе
тонные

100 щт 
сборных 
конст
рукции 

шт.

11174,3 2381,9 4676,67 566,33 4115,73

100

190,4

07-01-034-
20

(440 9001)

Установка угловых блоков одно
этажных зданий при высоте зда
ниям» 35 м

Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт. 
сборных 
конст
рукций

шт.

11878,89 2381,9 5381,26 653,35 4115,73

100

190,4
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TEP-2091-Q7 Еетонные и железобетонные конструкции сборные
ЛМ

расценок
Наименование н характеристика 

строительных работ и конструкций
Ед,

нзмер.
Прииыс
затраты,

дуб.

В том числе, руб. Затраты
т ^ у л а

рабочих
строителей,

челгч

оплатя
труда

рабочих

экзепл машин материалы
Коды

неучтенных
ресурсов

Наименование н характеристика 
неучтенных расценками 

материалов

всего В Т .*!.
оплата
труда

машин.

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Табл. 07-01-035 Установка панелей наружных стен многоэтажных здании, карнизных панелей

07-01-035-1 

(440 9001)

Установка панелей наружных стен 
многоэтажных зданий длиной до 6 
м рядовых при наибольшей массе 
монтажных элементов в здании до 
5 т, площадь панслеЙ:до 10 м2 
Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт. 
сборных 
конст
рукций

шт.

25821,18 8553,96 14874,35 Г 1856,72 2392,87

100

673,54

07-01-035-2 

(440 9001)

Установка панелей наружных стен 
многоэтажных зданий длиной до 6 
м рядовых при наибольшей массе 
монтажных элементов в здании до 
5 т, площадь ианелей:болес 10 м2 
Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт. 
сборных 
конст
рукций

шт.

33476,31 10730,23 20353,21 2552,06 2392,87

100

844,9

07-01-035-3

(4409001)

Установка панелей наружных стен 
многоэтажных зданий длиной 
более 6 м рядовых при наиболь
шей массе монтажных элементов в 
здании до 5 т, площадь панелей:до 
10 м2
Конструкции сборные железобе
тонные

100 шг. 
сборных 
конст
рукций

шт.

40076,56 9019,39 19751,03 2484,32 11306,14 

100

699,72

07-01-035-4

j
:

(440 9001)

Установка панелей наружных стен 
многоэтажных зданий длиной 
более 6 м рядовых при наиболь
шей массе монтажных элементов в 
здании до 5 т, площадь пане- 
леЙ:более 10 м2
Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт. 
сборных 
конст
рукций

шт.

46389,94 11969,5 23114,3 2912,1 11306,14

100

942,48

07-01-035-5 

(440 9001)

Установка панелей наружных стен 
многоэтажных зданий простеноч
ных при наибольшей массе мон
тажных элементов в здании до 5 т, 
площадь панелейщо 5 м2 
Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт. 
сборных 
конст
рукций

шт.

20882,89 6445,28 10930,58 1356,6 3507,03

100

546,21

07-01-035-6 

(440 9001)

Установка панелей наружных стен 
многоэтажных зданий простеноч
ных при наибольшей массе мон
тажных элементов в здании до 5 т, 
площадь панелейгболее 5 м2 
Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт. 
сборных 
конст
рукций

HIT.

26265,08 8053,81 14704,24 1831,07 3507,03

100

643,79

07-01-035-7 

(440 9001)

У становка карнизных панелей 
многоэтажных зданий при наи
большей массе монтажных эле
ментов в здании до 5 т 
Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт 
сборных 
конст
рукций 

шт.

9441,67 2605,49 5375,54 675,38 1460,64

100

210,63

07-01-035-8 

(440 9001)

Установка панелей наружных стен 
многоэтажных зданий длиной до 6 
м рядовых при наибольшей массе 
монтажных элементов в здании до 
8 т, площадь панелей:до 10 м2 
Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт. 
сборных 
конст
рукций

шт.

27570,6 8553,96 16623,77 1856,72 2392,87

100

673,54
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TEP-200I-Q7 Бетонные и железобетонные конструкции сборные
№Л’я

расценок
Наименование и характеристик* 

строительных работ н конструкций
Кд.

мзмер.
Прямые В том числе, руб. Затраты

труд*
рабочих

строителей,
чел.-ч

затраты*
руб.

оплата
труд*

рабочих

экелл, машин материалы
Коды

неучтенных
ресурсов

Наименование ■ характеристика 
неучтенных расценками 

материалов

всего вт.ч.
оплата
труда

машин.

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8 9
07-01-035-9 

(440 9001)

Установка панелей наружных стен 
многоэтажных зданий длиной до 6 
м рядовых при наибольшей массе 
монтажных элементов в здании до 
8 т, площадь панелей:более 10 м2 
Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт. 
сборных 
конст
рукций

шт.

35874,14 10730,23 22751,04 2552,06 2392,87

100

844,9!
i1
1

07-01-035-
10

(4409001)

Установка панелей наружных стен 
многоэтажных зданий длиной 
более 6 м рядовых при наиболь
шей массе монтажных элементов в 
здании до 8 т, площадь панслей:до 
10 м2
Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт. 
сборных 
конст
рукций

ПГГ.

42392,92 9019,39 22067,39 2484,32 11306,14

100

699,72

!

07-01-035-
11

(440 9001)

Установка гганелей наружных стен 
многоэтажных зданий длиной 
более 6 м рядовых при наиболь
шей массе монтажных элементов в 
здании до 8 т, площадь пане
лей; более 10 м2
Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт. 
сборных 
конст
рукций

шт.

49103,24 11969,5 25827,6 2912,1 11306,14

100

942,48

07-01-035-
12

(440 9001)

Установка панелей наружных стен 
многоэтажных зданий нростеноч- 
ных при наибольшей масее мон
тажных элементов в здании до 8 г, 
площадь ианелей:до 5 м2 
Конструкции сборные железобе
тонные

100 шг. 
сборных 
конст
рукций

шг.

22140,38 6445,28 12188,07 1356,6 3507,03

1G0

546,21

07-01-035-
13

(440 9001)

Установка панелей наружных стен 
многоэтажных зданий простеноч
ных при наибольшей массе мон
тажных элементов в здании до 8 т, 
площадь шшелей:более 5 м2 
Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт. 
сборных 
конст
рукций

шт.

27974.42 8053,81 16413,58 183 L07 3507,03

100

643,79

07-01-035-
14

(440 9001)

Уст ановка карнизных панелей 
многоэтажных зданий нри наи
большей массе монтажных эле
ментов в здании до 8 т 
Конструкции сборные железобе
тонные

100 щт. 
сборных 
конст
рукций 

шт.

10069,53 2605,49 6003,4 675,38 1460,64

100

210,63

07-01-035-
15

i

Установка панелей наружных стен 
многоэтажных зданий длиной до 6 
м рядовых при наибольшей массе 
монтажных элементов в здании 
более 8 т, площадь пане лей; до 10 
м2

100 шт. 
сборных 

конст
рукций

39599,62 8553,96 28652,79 2309,57 2392,87 673,54

(440 9001) Конструкции сборные железобе
тонные

шт. 100

07-01-035-
16

(440 9001)

Уст ановка панелей наружных стен 
многоэтажных зданий длиной до 6 
м рядовых при наибольшей массе 
монтажных элементов в здании 
более 8 т, площадь панелей:более 
10 м2
Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт. 
сборных 
конст
рукций

шт.

52361,68 10730,23 39238,58 3172,75 2392,87

100

844,9
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TEP-200I-07 Бетонные и железобетонные конструкции сборищ
№№ Наименование и характеристика Ед. Прямые В том числе! руб. Затраты

расценок строительных работ н конструкций измерь з а т р а т ы , оплата экспл. М АШ ИН материалы труда
Коды Наименование н характеристика руб- труда всего в т*ч. расход рабочих

неучтенных неучтенных расценками р а б о ч и х оплата неучтенных строителей.
ресурсов материалов труд*

машин.
материалов чел.-ч

1 2 3 4 5 6 7 8 9
07-01-035- Установка панелей наружных стен 100 пгг. 58320,24 9019,39 37994.71 3083,93 11306,14 699,72

17 многоэтажных зданий длиной 
более б м рядовых при наиболь-

сборных.
конст- 1

шей массе монтажных элементов в 
здании более 8 т, площадь пане-

рукций

(440 9001)
лейдо 10 м2
Конструкции сборные железобе- пгг. 100
тонные

07-01-035- Установка панелей наружных стен 100 шт. 67759,98 11969,5 44484,34 3614,45 11306,14 942,48
18 многоэтажных зданий длиной 

более 6 м рядовых при наиболь-
сборных

К О Н №

; шей массе монтажных элементов в рукций
здании более 8 т, плошадь пане-
лей:болсс 10 м2

(440 9001) Конструкции сборные железобе- игг. 100
тонные

07-01-035- Установка панелей наружных стен 100 н гг. 30786,9 6445,28 20834,59 1682.11 3507,03 546,21
19 многоэтажных зданий простеноч

ных при наибольшей массе мон-
сборных
конст-

тажных элементов в здании более рукций

(440 9001)
8 т, площадь панелейгдо 5 м2 
Конструкции сборные железобе- шт. 100
тонные

07-01-035- Установка панелей наружных стен 100 шт. 39727,87 8053,81 28167,03 2273,54 3507,03 643,79
20 многоэтажных зданий простеноч

ных при наибольшей массе мон-
сборных
конст-

тажных элементов в здании более рукций

(440 9001)
8 т, площадь панелей.более 5 м2 
Конструкции сборные железобе- шт. 100
тонные

07-01-035- Установка карнизных панелей 100 шт. 14386,73 2605,49 10320,6 837,9 1460,64 210^63
21 многоэтажных зданий при нан- сборных

большей массе монтажных эле- конст-

(440 9001)
ментов н здании более 8 т 
Конструкции сборные железобе-

рукций
шт. 100

тонные

Табл. 07-01-036 Установка панелей перегородок одноэтажных зданий

07-01-036-1 

(440 9001)

Установка панелей перегородок 
одноэтажных зданий при горизон
тальных стыках и заполнении 
швон раствором, площадь пане- 
лсй:до 10 м2
Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт. 
сборных 
конст
рукций

шт.

17191,11 4291,33 4137,51 487,22 8762,27

100

337,9

07-01-036-2 Установка панелей перегородок 
одноэтажных зданий при горизон
тальных стыках и заполнении 
швов раствором, площадь пане- 
яей:до 15 м2

100 шт, 
сборных 
конст
рукций

20323,99 5011,17 5447,23 644,04

________

9865,59 394,58

(440 9001) Конструкции сборные железобе
тонные

HIT. 100

07-01-036-3 

(440 9001)

Установка панелей перегородок 
одноэтажных зданий при горизон
тальных стыках и заполнении 
швов упругими прокладками, 
площадь панелей:до 10 м2 
Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт. 
сборных 
конст
рукций

шт.

18243,88 4429,76" 4139,55 488,29 9674,57

100

348,8

!
i
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ТЕР-2901-97 Бетонные и железобетонные конструкции (Горные
I м Наименование и характеристика Ед. Прямые В том числе, руб. Затраты

расценок строительных работ и: конструкций нзмер. затраты, оплата экспл машин материалы труда
Коды

неучтенных
ресурсов

Наименование н характеристика 
неучтенных расценками 

материалов

РУ«- труда
рабочих

всего вт.ч.
оплатя
трудя

нашив.

расход
неучтенных
материалов

рабочих
строителей,

чел.-ч

1 2 3 4 5 6 7 8 9
07-01-036-4 

(440 9001)

Установка панелей перегородок 
одноэтажных, зданий при горизон
тальных стыках и заполнении 
швов упругими прокладками, 
площадь панелей:до 15 м2 
Констру кции сборные железобе
тонные

100 шт. 
сборных
КОНСТ
РУКЦИЙ

шт.

21578,98 5218,81 5449,68 645,59 10910,49

100

410,93

07-01-036-5 

(440 9001)

Установка панелей перегородок 
одноэтажных зданий нри верти
кальных стыках и заполнении 
Швов раствором, площадь папе- 
лей:до 2 м2
Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт. 
сборных 
конст
рукций

шт.

6703,77 2830,95 3229,53 400,89 643,29

100

234.35

07-01-036-6 

(440 9001)

Установка панелей перегородок 
одноэтажных зданий при верти
кальных стыках и заполнении 
швов раствором, площадь пане* 
лей:более 2 м2
Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт. 
сборных 
конст
рукций

шт.

8972,32 4081,83 3713,12 480,46 1177.37

100

337,9

Табл. 07-01-037 Герметизация игоов стеновых панелей

074)1-037-1 Заполнение вертикальных швов 
стеновых панелей:цементным 
раствором

100 м 
шва

1069,06 276,34 526.98 0 265,74 23,7

07-01-037-2 Заполнение вертикальных швов 
стеновых панелей: упру гимн про
кладками

100 м 
шва

1307,66 76,82 142,83 0 1088,01 6,51

07-01-037-3 Герметизация мастикой
швов: горизонтальных

100 м 
шва

706 187,62 352.63 0 165,75 15,9

07-01-037-4 Г ер.метнаация мастикой 
швов: вертикальных

100 м
шва

838,46 229,52 421,09 0 187,85 19

Табл. 07-01-038 Монтаж сборных железобетонных арочных панелей (полуарок)

07-01-038-1 

(440 9006)

Монтаж сборных железобетонных 
арочных панелей (полуарок) про 
летом.12,8 м
Конструкции сборные железобе
тонные

1 м3 
арок

м3

416,4 42,01 205,04 30,56 169,35

1

3,65

07-01-038-2 

(440 9006)

Монтаж сборных железобетонных 
арочных панелей (полуарок) про- 
летом:10,8 м
Конструкции сборные железобе
тонные

1 м3 
арок

м3

568,71 60,77 297,44 44,7 210,5

1

5,28
i

f
i

Табл. 07-01-039 Заделка деформационных швов плит-оболочек цементным раствором

07-01-039-1 Заделкадеформанионных швов 
плит-оболочек цементным раство
ром 1:3 на глубину 30 мм

100 п.м. 857,68 784,4 73,28 74

7. УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

Табл. 07-01-044 Установка стальных крепежных элементов

07-01-044-1 Установка арматурных стыковых 
накладок

1 т
сталь
ных

элемен
тов

7303,56 2255,9 221,48 16,44 4826,18 17^
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TEP-200I-07 Бетонные и железобетонные конструкции сборные

расценок
Наименование н характеристика 

строительных работ н конструкций
Ед.

иш р<
Прямые
затраты*

руб.

В том числе, руб. Затраты
труд»

рабочих
строителей,

ЧСД.-Ч

оплата
труда

рабочих

экспл. машин материалы
Коды

неучтенных
ресурсов

Наименование и характеристика 
нсуч1сннык расценками 

материалов

всего в т.ч. 
оплата 
труда 

машин.

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 1 7 8 9
07-01-044*2 Установка стальпьтх конструкции 

для крепления подвесных путей
1 т

сталь
ных

элемен
тов

10723,36 254,37 96,87 15,36 10372,12 22,1

07-01-044-3 Установка монтажных изделий 
массой:до 20 кг

1 Т
сталь

ник
элемен

тов

8489,26 566,63 131.97 15,82 7790,66 42,7

07-01-044-4 Установка монтажных изделии 
массой: более 20 кг

I т
сталь

ных
элемен

тов

8245,2 416,68

_

128,59 15,67 7699,93 31,4

8. ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШ И И ПЛОЩАДКИ

Табл. 07-01-047 Установка лестничных маршей и площадок

07-01-047-1 Установка лестничных площадок 100 шт. 9448,46; 2428,2 6674,74 837,89 345,52 208,25
при наибольшей массе монтажных сборных
элементов в здании до  5 т  с опира- монет-

{440 9001)
нием:на степу
Конструкции сборные железобе-

РУЕ01ИЙ
шт. 100

тонные
07-01-047-2 Установка лестничных площадок 100 шт. 12301,191 3464,42 6794.74 854,32 2042,03 286,79

при наибольшей массе монтажных сборных |
элементов в здании до  5 т  с  опира- монет-

{440 9001}
нием:на стену и  балку 
Конструкции сборные железобе-

рукций
шт. 100

тонные
07-01-047-3 Установка лестничных маршей 100 шт. 16434,51 4051,62 10162,94 1279.49 2219,95 347,48

при наибольшей массе монтажных сборных
элементов в здании до 5 т монет-

(440 9001) Конструкции сборные железобе-
рукций

шт. 100
тонные

07-014)47-4 Установка балок для опирания 100 шт. 8789 ,34 2614.38 6140,02 770,76 34,94 218,96
лестничных площадок при наи- сборных
большей массе монтажных эле- монет-

(440 9001)
ментов в здании до 5 т  
Конструкции сборные железобе-

рукций
шт. 100

тонные
07-01-047-5 Установка лестничных площадок 100 шт. 10249,25 2428,2 7475,53 837,89 345,52 208,25

при наибольшей массе монтажных сборных
элементов в здании до  8 т  с опира- конст-

(440 9001)
нием:иа стену
Конструкции сборные железобе-

рукций
шт. 100

тонные £
07-01-047-6 Установка лестничных площадок 100 шт. 13104.48 3464,42 7598,03 854.32 2042,03 286,79

при наибольшей массе монтажных сборных
элементов в здании до 8 т  с  опира- монет-

(440 9001)
ниемща стену и балку 
Конструкции сборные железобе-

рукций
шт. 100

юнные
07-01-047-7 У стаиовка лестничных маршей 100 шг. 17641,94 4051,62 11370,37 1279,49 2219,95 347,48

при наибольшей массе монтажных сборных
элементов в здании до 8 т конст-

(440 9001} Конструкции сборные железобе-
рукций

шт. 100
тонные
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TEP-20Q1-07 Бетонные и железобетонные конструкции спорные
Наименование и характеристика ЕД. Прямые В том числе, руб. Затраты

расценок строительных работ н конструкций затраты, оплата ЭКСПЛ. машин материалы труда
Коды

неучтенных
ресурсов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками 

матери ало в

РУ« ТРУ*»
рабочих

всего в т.ч. 
оплатя 
труда 

машин.

расход
неучтенных
материалов

рабечнх
строителей,

ЧСЛ.-Ч

1 2 3 4 5 6 7 8 9
07-01-047-8 

(440 9001)

Установка балок для опирання 
лестничных площадок при наи
большей массе монтажных эле
ментов в здании до 8 т 
Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт. 
сборных 
конст
рукций 

шт.

9525,99 2614,38 6876,67 770,76 34,94

100

218.96

07-01-047-9 

(440 9001)

Установка лестничных площадок 
при наибольшей массе монтажных 
элементов в здании более 8 т с 
опнраннем: на стену 
Конструкции сборные железобе
тонные

100 bit. 
сборных 
конст
рукций 

шт.

15755.53 2428,2 12981,81 1045,18 345,52

100

208,25.

07-01-047-
10

(440 9001)

Установка лестничных площадок 
при наибольшей массе монтажных 
элементов в здании более 8 т с 
опиранием:на стену и балку 
Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт. 
сборных

конст
рукций

шт.

18627,92 3464,42 13121,47 1062,26 2042,03

100

286,79

07-01-047-
11

(440 9001)

Установка лестничных маршей 
при наибольшей массе монтажных 
элементов в здании более 8 т

Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт. 
сборных 
конст
рукций 

шт.

25968,05 4051,62 19696,48 1593,% 2219,95

100

347,48

07-01-047-
12

(440 9001)

Установка балок для опирання 
лестничных площадок при наи
большей массе монтажных эле
ментов в здании более 8 т 
Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт. 
сборных 
конст
рукций 

шт.

14591,16 2614,38 11941,84 961,45 34,94

100

218.96

9. ЗАКРОМА СБОРНО-МОНОЛИТНЫЕ И СИЛОСЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

Табл. 07-01-050 Установка закромов сборно-монолитных ячеек

07-01-050-1 Установка закромов сборно- 100 игг. 80045,56 8667,72' 7715,15 1167,05 63662,69 725,94
монолитных ячеек сборных :

KOHCI-

(440 9001) Конструкции сборные желеэобе-
рукций

ИГГ. 100
тонные

Табл. 07-01-051 Установка конструкции с наосов для хранении сыпучих материалов

07-01-051-1 

(440 900 Е)

Установка (при диаметре банок 
силосов 3 м): балок кольцевых

Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт. 
сборных 

конст
рукций 

игг.

19579,02 8303,89 6473,48 1023,59 4801,65

100

663,78

07-01-051-2 

(440 9001)

Установка (гри диаметре банок 
силосов 3 м):стеи

Конструкции сборные железобе
тонные

tOOiirr.
сборных
конст
рукций

игг.

24404,23 6484,81 6014,4 947,87 11905,02

100

518,37

07-01-051-3 

<440 9001)

Установка (при диаметре банок 
силосов 3 м):плнг покрытия

Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт. 
сборных 
конст
рукций 

шт.

13172,15 5248,95 3694,25 544,2 4228,95

100

419,58
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TEP-20Q1-07 Бетонные и железобетонные конструкции сборные
№№ Наименование и характеристика Ед. Прямые В там числе, руб. Затраты

расценок строительных работ и конструкций камер. затраты, оплата ЭКСН.1. машин материалы труда
Коды

неучтенных
ресурсен

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками 

материалов

руб- труда
рабочих

всего вт.ч.
оплата
труд»

машин.

расход
аеучш вш
материалов

рабочих
строителен,

ЧСЛ.-Ч

1 2 3 4 5 6 7 8 9
07-01-051-4 

(440 9001)

Установка балок криволинейных 
(при диаметре банок силосов 12 м)

Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт. 
сборных 

конст
рукций 

шт.

157776,31 52294,32 32997,23 3959,5 72484,76

100

4329

10. ОГРАДЫ. ВОРОТА И КАЛИТКИ

Табл. 07-01-054 Установка оград

07-01-054-1 Установка железобетонных оград 100м 6694,26 1442,78 4908,27 593,97 343,21 125,35

(440 9030) 
(440 9020)

из панелей длиной:4 м 
Панели
Фундаменты железобетонные

оград
шт.
шт.

24.8
24.8

07-01-054-2 Установка железобетонных оград 100 м 5989,1 1141,68 4618 552,65 229,42 99Д9

(403 9120)
ш  панелей длнной:3 м 
Столбы бетонные

оград
шг. 33,3

(440 9030) Панели ют. 33,3
(4409020) Фундаменты железобетонные шт. 33,3

07-01-054-3 Установка железобетонных оград 100 м 5366,6 882,08 4226,24 513,17 258,28 81.75
из панелей длиной :4,8 м при шаге
столбов 2,4 м

оград

(403 9120) Столбы бетопные шт. 41,5
(440 9030) Панели шт. 20,7
(440 9020) Фундаменты железобетонные шт. 41,5

07-01-054-4 Установка металлических оград но 100 м 13268,75 3686,82 5976,21 695,81 3605,72 305.2
железобетонным столбам с цоко- оград

(403 9120)
лем из сетки высотой до 1,5 м 
Столбы бетонные шт. 33,3

(440 9030) Панели шт. 33,3
07-01-054-5 Установка металлических оград но 100 м 19926,34 3010,27 5976,21 695,81 10939,86 24634

железобетонным столбам с цоко
лем из сетчатых панелей высо
той: до 1,6 м

оград

33,3(403 9120) Столбы бетонные шт.
(4409030) Панели шт. 33,3

07-01-054*6 Установка металлических оград по 100 м 24462,83 3010,27 5976.21 695,81 15476,35 246,34

)
железобетонным столбам с цоко
лем из сетчатых панелей высо-

оград

(403 9120)
той:до 2 м 
Столбы бетонаые шт. 33,3

(440 9030) Панели шт. 33,3
07-01-054-7 Установка металлических оград но 

железобетонным столбам без цо-
100 м
оград

7778,87 2304,26 2827,27 316,72 2647,34 190,75

(403 9120)
коля из сетки высотой:до 1,2 и  
Столбы бетонные шт. 29,5

07-01-054-8 Установка металлических оград по 100 м 8950,49] 2646.611 2860,62 322,25 3443,26 219.09
железобетонным столбам без цо
коля из сетки высотойгдо 1,7 м

оград

29,5(403 9120) Столбы бетонные шт.
07-01-054-9 Установка металлических оград по 100 м 10198,1 2936,29 2893,31 327,63 4368,5 243,07

железобетонным столбам без цо- оград

(403 9120)
коля из сетки иысотойдо 2.2 м 
Столбы бетонные шт. 29,5

07-01-054*
10

Установка металлических оград по 
железобетонным столбам без цо-

100м
оград

15273,04 1820,25 3177,86 355,74 10274,93 147715

коля из сетчатых панелей высо
тойгдо 1,2 м

33,3(403 9120) Столбы бетонные | шг.
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ТЕР-2091’07 Бетонные и жеяеюбетонные конструкции сборные
Ж Ь

расценок
Наименование и жярякгернстнка

строительных работ н конструкций
Ед.

нзмер.
Правше
затраты,

руб.

В том числе, руб. Затраты
труд*

рабочих
строителей,

чел.-ч

оплата
трудя

рабочих

экспл. машин материалы
Коды

неучтенных
ресурсов

Наименованием характеристика 
неучтенных расценками 

материалов

всего вт.ч.
оплата
труда

машин.

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8 9
07-01-054- Установка металлических оград по 100 м 19937,27 1914,63 3211,22 361,27 14811,42 154,78

11 железобетонным столбам без цо- оград
коля из сетчатых панелей высо
тойгдо 1,7 л*

(403 9120) Столбы бетонные шт. 33,3
07-01-054- Установка металлических оград по 100 м 24631,76 2009,01 3244,55 366,64 19378,2 162,41

12 железобетонным столбам без цо- оград
коля из сетчатых панелей аысо-
той:до 2,2 м

(403 9120) Столбы бетонные шт. 33,3
07-01-054- Установка металлических оград из 100м 5019,9 1228,23 1788^35 213,66 2003,32 106,71

13 колючей проволоки хго оград
железобетонным столбам

(403 9120) Столбы бетонные шт. 33,3
07-01-054- Устройство песчаных полушек 100 м 826,44 448,63 102,97 18^8 274*4 46,83

14 толщиной 30 см оград

Табл. 07-61-055 Устройство ворот и калиток

07-01-055-1 Устройство ворот распашных с 
установкой стол
бов гметаллич еских

100 шт. 53135,78 24640,54 14846,43 1810,64 13648,8! 1940,2

(201 9100) Полотна ворот шт. 200
07-01-055-2 Устройство ворот распашных с 

установкой стол
бов: металлических и бетонных

ЮОпгг. 50163,83 16988,96 26371,61 3287,81 6803,26 1373,4

(403 9120) Столбы бетонные шт. 100
(2019100) Полотна ворот шт. 200

07-01-055-3 Устройство ворот распашных с 
установкой столбов:бетонных

100 шт. 49047,59 11101,45 35433,85 4343,05 2512,29 929,77

(403 9120) Столбы бетонные шт. 200
(2019100) Полотна ворот шт. 200

07-01-055-4 

(440 9030)

Устройство ворот распашных с
установкой столбов железобетои- 
ных:без фундаментов 
Панели

100 пгг. 

шт.

53247,57 12627,34 30020,86 3559,07 1059937

200

1045,31

(201 9100) Полотна ворот шт. 200
07-01-055-5 

(440 9030)

Устройство ворог распашных с 
установкой столбов железобетон- 
ных:с фундаментами 
Панели

100 шт. 

шт.

69966,23 17235,08 50567,94 6075,33 2163Д1

200

14*0,6

(440 9020) 
(201 9100)

Фундаменты железобетонные 
Полотна ворот

шт.
шт.

200
200

07-01-055-6 Устройство ворог распашных с 
установкой столбов жслезобетон- 
ных:с фундаментами и ложными

100 шт. 74603,18 19652,05 52787,92 6403,43 2163,21 1645,9

калитками
(440 9030) Панели шт. 200
{201 9120) Полотна ложных калиток шт. 200
(440 9020) Фундаменты железобетонные шт 200
(201 9100) Полотна ворот шт. 200

07-01-055-7 Устройство калиток с установкой
столбов:бетонных

100 шт. 34832,19 6829,72 26859,99 3225,44 1142,48 578,79

(403 9120) Столбы бетонные шт. 100
(2019110) Полотна калиток шт. 100

07-01-055-8 Устройство калиток с установкой 
столбов: металлических

100 шт. 13255,86 11029,33 245,17 46,39 1981,36 855,65

(201 9110) Полотна калиток шт. 100
07-01-055-9 Устройство калиток без установки 

столбов при: металлических огра
дах и оградах из панелей

100 шт. 1096,76 858,26 57,04 5,22 181,46 77,39
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TEP-2Q01-97 Бетонные и железобетонные конструкции сборные
ЛУЙ

расценок
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций
Ед.

шмер.
Прямые
затраты,

руб*

В том числе, руб. Затраты
труда

рабочих
строителей,

чел.-ч

оплата
труда

рабочих

Ш1Л. машин материалы
Коды

неучтенных
ресурсов

Наименование н характеристика 
неучтенных расценками 

материалов

всего вт.ч.
оплата
труда

машин.

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8 9
(201 9П0) Полотна калиток: пгг. 100

07-01-055- Устройство калиток без установки 100 шт. 6054,39 1058,61 4723,58 564,17 т л 97,12
10 столбов пр и :жел ез обета иных ог-

радах со столбами
(201 9110) Полотна калиток пгг. 100

07-01-055- Установка дополнительных бе- 100 шт- 20313,04 5140,77 13926,63 1690,67 1245,64 430,55
11 тонных столбов

(403 9120) Столбы бетонные пгг. 100

11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В РАЙОНАХ С СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7-9 БАЛЛОВ

Табл. 07-01-05$ Усиление сборных железобетонных конструкций

07-01-058-1 Усиление сборных железобетон
ных конструкцнй;устшювкой кар
касов, сеток и стержневой армату
ры

1 т ар
матуры 
или бол

тов

4895,6 558,62 30,36 6,91 4306,62 52,7

19216.53 13207-01-058-2 Усиление сборных железобетон
ных конструкций;соединением 
болтами

Lt ар
матуры 
или бол

тов

20799,09 1557.6 24,96 5,68

Табл. 07-01-059 Замонолнчнвание ригелей

07-01-059-1 Замоноличияанис ригелей 100 м3 
бетона в

50485,28 1704,93 2099,71 241,77 46680,64 139,52

деле

Табл. 07-01-060 Укладка резннпвых прокладок

07-OL-06Q-1 Укладка резиновых прокладок 
толщиной:30 мм

100 м2 
площади 
прокла

док

108545,79 189 72,19 16,44 108284,6 18

0701-060-2 Укладка резиновых прокладок 
толшипой:50 мм

100 м2 
площади 
прокла

док

182174,37 201,6 120,77 27,49 181852 19,2

Табл. 07-01-061

Устройство антисейсмических швов

07-01-061-1 Уосройсгво антисейсмических 100 м 6737,73 1122,26 22,94 5.22 5592,53 85,8
швов шва

РАЗДЕЛ 02. СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

Табл. 07-02-001 Установка панелей стен и иерегородок емкостных сооружений

07-02-001-1 

(440 9006)

Установка панелей стен при вер
тикальных стыках, замоноличи- 
ваемых бетоном, панели ллоща- 
дью:до 6 м2

Конструкции сборные железобе
тонные

100 м3 
сборных 
железо
бетон

ных 
конст
рукций 

м3

70452,78 17503,2 26528,28 5123,18 26421,3

100

1448,94

07-02-001-2 Установка панелей стен при вер
тикальных стыках, заиополичн- 
ваемых бетоном, нанелн площа-
дыо:до 9 м2

100 м3 
сборных 
Железо
бетон

ных 
конст
рукций

47680,83 10355,94 14888,77 2774,95 22436,12 857,28
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TEP-2QQ1-Q7 Бетонные и железобетонные конструкции сборные
M i

расценок
Наименование н характеристика 

строительных работ л конструкций
Ед.

измер.
Прямые В том числе, руб. Затраты

труда
рабочих

строителей,
чел.-ч

затраты,
руб.

оплат экс ил. машин материалы
Коды

неучтенных
ресурсов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками 

материалов

труда
рабочих

всего ИТ.Ч.
оплата
труда

машин.

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 б 7 8 9

(440 9006) Конструкции сборные железобе
тонные

м3 100

07-02-001-3 

(440 9006)

Установка панелей стен при вер
тикальных стыках, замоноличи- 
ваемых бетоном, панели площа- 
дью де 12 м2

Конструкции сборные железобе
тонные

100 м3 
сборных 
железо
бетон
ных 

конст
рукций 

м3

40109,18 8262,72 13921,96 2615,96 17924,5

100

684

07-02-001-4 

(440 9006)

Установка панелей стен при вер
тикальных стыках, замоноличи- 
ваемых бетоном, панели площз- 
дью:до 15 м2

Конструкции сборные железобе
тонные

100 м3 
сборных 
железо
бетон

ных 
конст
рукций 

м3

35211,84 6830,52 12883,32 2250,55 15498

100

565,44

t

07-02-001-5 

(440 9006)

Установка панелей стен при вер
тикальных стыках, замонолита- 
ваемых бетоном, панели площа- 
дью:более 15 м2

Конструкции сборные железобе
тонные

100 м3 
сборных 
железо
бетон

ных 
конст
рукций 

иЗ

31022,22 6237,51 10632,3 1934,14 14152,41

100

516,35

07-02-001-6 

(440 9006)

Установка панелей стен (шпоноч
ного типа) при вертикальных сты
ках, инъецируемых раствором, 
панели площвдьющо 6 м2

Конструкции сборные железобе
тонные

100 м3 
сборных 
железо
бетон

ных 
конст
рукций 

м3

62009,65 12076,83 28231,32 5435,44 21701.5

100

976,?
I

07-02-001-7 

(440 9006)

Установка панелей стен (шпоноч
ного типа) при вертикальных сты
ках, инъецируемых раствором, 
панели площадьюдо 9 м2

Конструкции сборные железобе
тонные

100 м3 
сборных 
железо
бетон

ных 
конст
рукций 

м3

42569,77 7631,92 П б21Ь89 3002,57 18725,96

100

616,97

07-02-001-8 

(440 9006)

Установка панелей стен (шпоноч
ного типа) при вертикальных сты
ках, инъецируемых раствором, 
панели плошддьквдо 12 м2

Конструкции сборные железобе
тонные

100 м3 
сборных 
железо
бетон

ных 
конст
рукций 

м3

34592,66 6096,18 14327,8 2665,43

!

14168,ь8 

100

492,82

07-02-001-9 Установка панелей стен (шпоноч
ного типа) при вертикальных сты
ках, инъецируемых раствором, 
панели тющядькхдо 15 m2

100 м3 
сборных 
железо
бетон

ных 
конст
рукций

30119,34 5076,65 13590,27 2343,93 11452,42 410,4

г
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TEP-2BQ1-&7 Бетонные и железобетонные конструкции сборные
J4HA

расценок
Наименование и ХАрактернсттгя 

строительных работ н конструкций
Ед.

измерь
Прямые
затраты,

РУ®.

В том числе» руб. Затраты
труда

рабочих
строителей,

чел.-ч

оплата
труда

рабочих

экс ил. машин материалы
Коды

неучтенных
ресурсов

Наименование и характермсппга 
неучтенных расценками 

материалов

всего вт.ч.
оплата
труда

машин.

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8 9
(440 9006) Конструкции сборные железобе

тонные
м3 100

07-02-001-
10

!
S
1
| (4409006)
|

Установка панелей стен (шпоноч
ного типа) при вертикальных сты
ках, инъецируемых раствором, 
панели плошадью.более 15 м2

Конструкции сборные железобе
тонные

100 м3 
сборных 
железо
бетон

ных 
конст
рукций 

м3

25198,19 4302,41 10986,55 1990,2 9909,23

100

347,81

! 07-02-001-
! п
1

(440 9006)

Установка панелей стен с опорной 
пятой шпоночного н клиновидно
го типа при вертикальных стыках, 
площадь вертикальной проекции 
панелищо 9 м2

Конструкции сборные железобе
тонные

100 м3 
сборных 
железо
бетон

ных 
конст
рукций 

м3

30219,44 6035,57 16487,93 3156,79 7695,94

100

487,92

07-02-001-
12

(440 9006)

Установка панелей стен с опорной 
пятой шпоночного и клиновидно
го типа при вертикальных стыках, 
площадь вертикальной проекции
панели:до 12 м2

Конструкции сборные железобе
тонные

100 м3 
сборных 
железо
бетон

ных 
конст
рукций 

м3

25290,66 4667,7 14682,01 2478,35 5940,95

100

377,34

07-02-001-
13

Установка панелей стен с опорной 
пятой шпоночного и клиновидно
го типа при вертикальных стыках, 
площадь вертикальной проекции 
гшнелигдо 15 м2

100 м3 
сборных 
железо
бетон

ных 
конст
рукций

23613,62 4019,01 14248,2 2422,13 5346,41 324,9

(440 9006) Конструкции сборные железобе
тонные

м3 100

07-02-001-
14

(440 9006)

Установка панелей стен с опорной 
пятой шпоночного и клиновидно
го типа при вертикальных стыках, 
площадь вертикальной проекции 
панели:болсе 15 м2

Конструкции сборные железобе
тонные

100 м3 
сборных 
железо
бетон

ных 
конст
рукций 

м3

20979,18 4047,22 12406,55 2086,66 4525,41

100

327,18

07-02-001-
15

(440 9006)

Установка панелей перегородок 
(ненесущих)

Конструкции сборные железобе
тонные

100 м3 
сборных 
железо
бетон

ных 
конст
рукций 

м3

31834,41

1___________

5993,27 14756,71 2771,4 11084,43

100

484,5
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ТКР-2001-47 Бетонные и железобетонные конструкции сборные
JftJfc

расценок
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций измер.
Прямые
затраты,

руб-

В том числе, руб. Затраты
труда

рабочих
строителей,

чел.-ч

оплата
труда

рабочих

экспл. машин материалы
Коды

неучтенных
ресурсов

Наименование я  характеристика 
неучтенных расценками 

материалов

всего вт.ч.
оплата
трудя

шииин.

расход
неучтенных
матерналон

1 2 3 4 5 б 7 $ 9

Табл. 07-02-002 Установка опор» лотков емкостных сооружений

074X2-002-1 

(440 9006)

Установка опор из плит и колец 
диаметром:до 1000 мм

Конструкции сборные железобе
тонные

100 м3 
сборных 
железо
бетон

ных 
конст
рукции 

м3

27904,33 6384,55 20531,75 3227,3 988,03

100

547,56

07-02-002-2 

(440 9006)

Установка опор из плит и колец 
лиам етром :более 1000 мм

Конструкции сборные железобе
тонные

100 м3 
сборных 
железо
бетон

ных 
конст
рукций 

м3

18585,98 3891,4 13828,02 2187,57 866,56

100

329,78

07-02-002-3 

(440 9006)

Установка в сооружениях угловых 
лотков сечениемдо 0,2 м2

Конструкции сборные железобе
тонные

100 м3 
сборных 
железо
бетон

ных 
конст
рукций 

м3

130717,77 41189,66 42568,38 7703,66 46959,73

100

3409,74

07-02-002-4 

(440 9006)

Установка в сооружениях угловых 
:иоткон ссчснием:более ОД м2

Конструкции сборные железобе
тонные

100 м3 
сборных 
железо
бетон

ных 
конст
рукций 

м3

97291,16 30516,98 29953,07 5336,83 36821,11

10G

2526,24

074)2-002-5 

(440 9006)

Установка в сооружениях прямо
угольных лотков сечением:до 0.2 
м2

Конструкция сборные железобе
тонные

100 м3 
сборных 
железо
бетон

ных 
конст
рукций 

м3

37232,48 10747Д 19752,94 3477,82 6732Д4

100

910,78

07-02-002-6 

(440 9006)

Установка в сооружениях прямо
угольных лотков сечением :более 
ОД м2

Конструкции сборные железобе
тонные

100 м3 
сборных 
железо
бетон

ных 
конст
рукций 

м3
_____

20216,45 5747,68 10701,49 1907,56 3767Д8

100

483,38
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ТЕР-20в1-07 Бетонные и железобетонные конструкции сборные
Наименование н характеристика Ед. Прямые В том числе, руб. Затраты

расценок строительных работ и конструкций шмер. затраты, оплата экспл. машин материалы труда
Коды

неучтенных
ресурсов

Наименование н характеристика 
неучтенных расценками 

материалов

РУб* труда
рабочих

всего ВТ.Ч.
оплата
труда

машин.

расход
неучтенных
материалов

рабочих
строителей,

чел^ч

1 2 3 4 5 6 7 8 9
07-02-002-7 

(440 9006)

Установка лотков между сооруже
ниями сечением:до 0,5 м2

Конструкции сборные железобе
тонные

I00 м3 
сборных 
железо
бетон

ных 
конст
рукций 

м3

29335,42 10910,63 15685,96 2464,35 2738,83

100

924,63

i

07-02-002-8 

(440 9006)

Установка лотков между сооруже
ниями сечением:более 0,5 м2

Конструкции сборные железобе
тонные

100 м3 
сборных 
железо
бетон

ных 
конст
рукций 

м3

23812,56 8720,74 12473,98 1965,01 2617,84

100

730,38

Табл. 07*02-003 Установка конструкций секционных вентиляторных градирен

07-02-003-1 

(440 9001)

Установка колонн железобетон
ных: в стаканы фундаментов

Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт. 
сборных 
конст
рукций 

шт.

18435.67 5871,85 10085,76 1279,64 2478,06

100

486,08

07-02-003-2 

(440 9001)

Установка колонн жслезпбетон- 
ных:на. нижестоящие колонны

Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт. 
сборных 
конст
рукций 

шт.

20888,0» 5070,71 12072^ 1508,5 3745,07

100

409,92

07-02-003-3

(4409001)

Установка колонн в стальной 
обойме на фундамент ы

Конструкции сборные железобе
тонные

100 ют,
сборных
конст
рукций
HIT.

18884,5 6272,78 11909,81 1503,13 701,91

100

493,92

07-02-003-4 Укладцеа:балок 100 шт. 
сборных 
конст
рукций

7133,67 2946,27 3168,1 414,73 1019,3 231,99

(4409001) Конструкции сборные железобе
тонные

шт. 100

07-02-003-5 

(440 9001)

Укладка:ригедей

Конструкции сборные железобе
тонные

] 00 шт. 
сборных 
конст
рукций 

шт.

21263 6359,83 4859,18 628,22 10043,99

100

508,38

07-02-003-6 

(440 9001)

Установка капителей 
стен: водосборного бассейна

Конструкции сборные железобе
тонные

200 шт. 
сборных 
конст
рукций

шт.

25925,48 5602,13 10956,48 1413,59 9366,87

100

452,88

07-02-003-7 

(440 9001)

Установка капителей сген:каркаса 
градирен

Конструкции сборные железобе
тонные

100 ип\ 
сборных 
конст
рукций

таг.

36580,28 10833,52 14042,2 1841,81 11704,56

100

875,79
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ТЕР-2001-07 Еетонные и железобетонные канструкщм сборные

расценок
Наименование и характеристика 

строительных работ я конструкций
Ед.

нзиер.
Прнньк
затрата,

руб.

В том числе, руб. Затраты
труда

рабочих
строителей,

ЧСЛ.-Ч

оплата
труда

рабочих

экеил. машин материалы
Коды

неучтенных
ресурсов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками 

материалов

всего вт.ч.
оплата
труда

машаи.

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8 9
07-02-003-8 

(440 9001)

Укладка плит покрытия

Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт. 
сборных 
конст
рукций

гит.

19992,25 2467,22 3291,45 443,75 14233,5$

100

204,24

РАЗДЕЛ 03. СООРУЖЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ХРАНЕНИЮ И ПЕРЕРАБОТКЕ ЗЕРНА

Табл. 07-03-001 Монтаж конструкций сооружений предприятий по хранению и переработке зерна

07-03 -00 Ы Монтаж стен силосов из блоков 100 м3 43127.34 5786,96 17206,66 1603,59 20133,72 490,42
объемных с соединени- 
ем:болговьгм

сборных
изделий

(440 9006) Конструкции сборные железобе- м3 100
тонные

07-03-001-2 Монтаж стен силосов из блоков 100 м3 39416,41 5400.27 17542,58 1631.85 16473,56 457,65
объемных с соединени- 
ем:беэболтовым

сборных
изделий

(440 9006) Конструкции сборные железобе- м3 100
тонные

07-03-001-3 Монтаж стен силосов из бло- 100 м3 93278,19 8291,14 32857,13 3003,18 52129,92 694,4
ковжрнволннейных диаметром 6 м сборных

изделий
(440 9006) Конструкции сборные железобе- м3 100

тонные
07-03-001-4 Монтаж стен силосов из бло- 100 м3 58230,47 5762,18 24656,64 2466,67 27811,65 488,32

ковгполигояалъных сборных
изделий

(101 9442) Водо-отбойный экран из полиэти
лена толшиной 1,6 мм

кг « И

(440 9006) Конструкции сборные железобе- м3 100
тонные

07-03-001-5 Монтаж стен силосов из бло- 100 м3 68491,95 14643,23 29282,08 2244,71 24566.64 1198,3
ков:криволииейных диаметром 18 сборных

(440 9006)
м
Конструкций сборные железобе-

изделий
м3 100

тонные
07-03-001-6 Монтаж стен бункеров мельниц 100 м3 61338,33 7951,8 18069,68 1718,94 35316,85 650j i

(440 9006) Конструкции сборные железобе-

сборных
изделий

м3 100
тонные

07-03-001-7 Установка:иоронки с добормыми 
(карнизными) элементами

100 м3 
сборных

28784,04 8329,66 13821,04 1469,03 6633,34 732,6

(440 9006) Конструкции сборные железобе-
изделий

м3 100
Т01Ш ЫС

07-03-001-8 Устанозка:колонн подсилосного 100 м3 37487,82 6606,64 24112,42 1794,81 6768,76 553.32

(440 90065

этажа

Конструкции сборные железобе-

сборных
изделий

м3 100
тонные

0<7-03-001-9 ^становкзинаклонного дннша 100 м3 
сборных

20471,77 7995,97 8013,8 858,62 4462 602,56

(440 9006) Конструкции сборные железобе-
изделий

м3 100
тонные
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TEP-2Q0I-07 Бетонные и жеяеюбетонные конструкции сборные
J №

pitKIOK
Наименование н характеристика 

строительных работ' и конструкций
Ел

иэмер.
Прямые
затраты,

руб.

В том числе, руб. Затраты
труда

рабочих
строителей,

ЧСЛ.-Ч

оплата
труда

рабочих

экой* машин материалы
Кеды

ясучш ш о
ресурсов

Наименование ■ характеристика 
неучтенных расценками 

материалов

всего итд.
млата
Труда

машин.

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

РАЗДЕЛ 04. ГЛАВНЫЕ КОРПУСА ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

Табл. 07-Й4-Ф01 Установка конструкций конденсационных и зольных полов

07-04-001-1 

(440 9006)

Установка конструкций конденса
ционных и зольных полов машин
ного отделения в зданиях с подва
лами в грунтахгмокрых 
Конструкции сборные железобе
тонные

100 м3 
сборных 
конст
рукций 

м3

20360,63 4503,67 5199,59 832,2 10657,37

100

364,08

07-04-001-2 

(440 9006)

Установка конструкций конденса
ционных и зольных полов машин
ного отделения в зданиях с подва
лами в грунтаххухих 
Конструкции сборные железобе
тонные

100 м3 
сборных 

конст
рукций 

м3

17631,65 4612,63 6129,51 993,32 6889,51

100

381,84

07-04-001-3 

(440 9006)

Установка конструкций конденса
ционных и зольных полов машин
ного отделения в зданиях с полу
подвалами и грунтах:мокрых 
Конструкции сборные железобе
тонные

100 м3 
сборных 
конст
рукций 

м3

22498,67 4709,63 5459,75 864т76 12329,29

100

380,73

07-04-001-4

(440 9006)

Установка конструкций конденса
ционных и зольных полов машин
ного отделения в зданиях с полу
подвалами и грунтаххухих 
Конструкции сборные железобе
тонные

100 м3 
сборных 
конст
рукций 

м3

20944,43 4950,93 6318,21 1014,98 9675,29

100

405,15

07-04-001-5 

(440 9006)

Установка конструкций конденса
ционных и зольных полов бункер
но-деаэраторного отделения в 
зданиях с подвалами и грун- 
тах:мокрых
Конструкции сборные железобе
тонные

100 м3 
сборных 
конст
рукций

м3

19252,16 3989,45 5169,18 804,4 10093,53

100

314,13

07-04-001-6 

(440 9006)

Установка конструкций конденса
ционных к зольных полов бункер
но-деаэраторного отделения в 
зданиях с подвалами и грун- 
тахгсухих
Конструкции сборные железобе
тонные

100 м3 
сборных 
консг- 
рукций

м3

13441,37 3551,91 5927,03 929,74 3962,43

100

297,48

07-04-001-7 

(440 9006)

Установка, конструкций конденса
ционных и зольных полов бункер
но-деаэраторного отделения в 
зданиях с полуподвалами н грун- 
тах:мокрых
Конструкции сборные железобе
тонные

100 м3 
сборных 
конст
рукций

м3

18588,77 3940,71 4675,37 742,95 9972,69

100

318,57

07-04-001-8 

(440 9006)

Установка конструкций конденса
ционных и зольных полов бункер
но-деаэраторного отделения в 
зданиях с полуподвалами и грун
таххухих
Конструкции сборные железобе
тонные

100 м3 
сборных 
конст
рукций

м3

14658,02 3697,7 5171,87 835,58 5788,45

100

309,69

07-04-001-9

(4409006)

Установка конструкций конденса
ционных и зольных полов котель
ного отделениях подвалами

Конструкции сборные железобе
тонные

100 м3 
сборных 
конст
рукций 

м3

13732,8 3641,24 6550,48 1024,51 3541,08

100

308,58
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TEP-20Q1-07 Бетонные и железобетонные конструкции сборные
№К» Наименование я характеристика Ел. Прямые В том числе» руб. Затраты

расценок строительных работ н конструкций яэмер. затраты, оплата экспл. машнн материалы труда
Коды

неучтенных
ресурсов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками 

материалов

руб. труда
рабочих

веего вт.ч*
оплата
груда

машкв.

расход
неучтенных
материалов

рабочих
строителей,

чел.-ч

1 2 3 4 5 6 7 8 9
07-04-00 L- 

10

(440 9006)

Устанонка конструкций конденса
ционных и зольных полов котель
ного отделениях полуподвалами

Конструкции сборные железобе
тонные

100 м3 
сборных 
конст
рукций 

м3

18556,44 3896,71 9879,41 1440,91 4780,32

100

338,55

Табл. 07-04-002 Сборка и установка колонн

07-04-002-1 

(440 9006)

Сборка и установка колонн при 
массе блока: 50-65 т

Конструкции сборные железобе
тонные

100 м3 
сборных 
конст
рукций 

м3

66531,47 9208,87 36297,12 2098,72 21025,48

100

656,37

07-4)4-002-2 

(440 9006)

Сборка и установка колонн при 
массе блока:80-120 т

Конструкции сборные железобе
тонные

100 м3 
сборных 
конст
рукций 

м3

70270,75 9504,34 41681,07 2552,17 19085,34

100

677,43

07-04-002-3 

(440 9006)

Сборка и установка колонн зри 
масее блока: 125- 150 т

Конструкции сборные железобе
тонные

100 м3 
сборных 
конст
рукций 

м3

74285,13 12105,26 41224,92 2394,2 20954,95"

100

840.06

07-04-002-4 

(440 9006)

Сборка и установка колонн при 
массе блока:155-175 т

Конструкции сборные железобе
тонные

100 м3 
сборных 

конст
рукций 

м3

80136,32 11717,49 41333,72 2342.92 27085,11 

100

813,15

07-04-002-5 

(440 9006)

Сборка и установка колонн при 
массе блокагболее 175 т

Конструкции сборные железобе
тонные

100 м3 
сборных 
конст
рукций 

м3

72682,89 11498,32 41398,69 2393,95 19785,88

100

797,94

Табл. 07-04-003 Установка ригелей, бялок, распорок

07-04-003-1 

(440 9006)

Устанонка ригелей массойяо 20 т

Конструкции сборные железобе
тонные

100 м3 
сборных 
конст
рукций 

м3

44103,08 11523,25 16215,09 596,62 16364,74

100

762,12

07-04-003-2 

(440 9006)

Установка ригелей массой:более
20 т

Констру кции сборные железобе
тонные

100 м3 
сборных 
конст
рукций

м3

36822,93 8474,81 15241,79 556,92 13106,33

100

588,12

07-04-003-3 

(440 9006)

У становк&баяок массой до 7 т

Конструкции сборные железобе
тонные

100 м3 
сборных 
конст
рукций 

м3

28372,79 4970,16 17583,33 658,87 5819,3

100

421,2

07-04-003-4 Установка:рас1 1орок до 8 т 100 м3 
сборных 
конст
рукций

54793,64 8426,7 39660,06 1343,6 6706,88 600,62
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TEP-200J-07 Бетонные и железобетонные конструкции сборищ

расценок
Няжиеноваене н характеристика 

строительных робот в коиструкаий
Ед-

нтмера
Прямые
затраты,

руб.

В том числе, руб. Затрат
лид»

рабочих
стр*итм»а.

чел.-ч

оплата
труда

рабочих

ж ал. машин материалы
Коды

неучтенных
ресурсов

Наименование н характеристика 
неучтенных расценками 

материалов

 ̂ всего ВТ.Ч. 
оплата . 
труда 

машин.

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 б 7 8 9
(440 9006) Конструкции сборные железобе

тонные
м3 100

Табл. 07-04-004 Укладка плит

074)4-004-1 

(440 9006)

У кщцка плигперекрытий

Конструкции сборные железобе
тонные

100 м3
сборных
конст
рукций

м3

16801.7 2089,78 9008,18 389,91 5703,74

100

177,1

07-04-004-2 Укладка плит:локрытий 100 м3 
сборных 

конст
рукций

23220,82 2975.57 16892,71 643,45 3352,54 249.21

Табл. 07-04-005 Установка стеновых панелей

07-04-005-1 

(440 9005)

Установка стеновых пане- 
лейлшружных

Конструкции сборные железобе
тонные

100 м2 
сборных 
конст  ̂
рукций 

м2

7319,29 705.05 6312,84 226,88 301,4

100

62,01

07-04-005-2 

(440 9005)

Установка стеновых пане- 
лейгвнутренних

Конструкции сборные железобе
тонные

100 м2 
сборных 
конст
рукций 

м2

12983,68 1177,94 11157,11 388,32 648,63

100

94,16

Табл. 07-04-006 Сборка и установка лестниц

07-04-006-1 Сборка и установка лестниц 100 м3 
сборных

78329,75 10236,33 48648,76 2004,35 19444,66 760,5

конет-
рукций

(4409006) Конструкции сборные желез обе- м3 100
тонные

Табл. 07-04-007 Установка бункеров

07-04-007-1 

(440 9006)

Установка бункеров:одиночных из 
двух панелей с двумя вставками

Конструкции сборные железобе
тонные

100 м3 
сборных 
конст
рукций 

м3

79567,35 14461,49 49342,37 3387,65 15763,49

100

1138,7

07-04-007-2

(4409006)

Установка бункеровхпарешплх из 
двух панелей

Конструкции сборные железобе
тонные

100 м3 
сборных 
конст
рукций 

м3

78220,81 11545,44 49399,06 2991,88 17276,31

100

909,09

Табл. 07-04-008 Монтаж конструкций распределительны* устройств

07-04-008-1 Монтаж конструкций распредели- 100 м3 29750,55 3961,21 19072,59 858,58 6716,75 331,76
тельных устройств (колонии бал- сборных
хи и шиты перекрытий) конст-

рукций
(440 9006) Конструкции сборные железобе- м3 100

тонные
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TEP-2Q61-Q7 Бетонные и железобетонные конструкции сборные
ш

расценок
Наименование и характеристика 

строительных работ в конетрующй
Ед.

кхмер.
Прямые
затраты,

руЕ

В том числе, руб. Затраты
труда

рабочих
строителей,

чгл.-ч

оплата
труда

рабочих

энспл. машин материалы
Копы

неучтенных
ресурсов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками 

материалов

всего вт.ч.
оплата
труда

машин.

расход
неучтенных
материалов

1 г 3 4 5 6 7 8 9

р а з д е л  os. ж и л ы е , о б щ е с т в е н н ы е  и  а д м и н и с т р а т и в н о -б ы т о в ы е  з д а н и я  п р о м ы ш л е н 
н ы х  ПРЕДПРИЯТИЙ

1. БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ

Табл. 07-05-001 Установка блоков стен подвалов

07-05-001-1

(4409001)

Установка блоков стен подвалов 
массоЙ:до 0,5 т

Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт. 
сборных 
конст
рукций 

шт.

3138.02 600,8 1928 329,9 609.17

100

52,84

07-05-001-2

(4409001)

Установка блоков стен подвалов 
массой:до 1 т

Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт. 
сборных 
конст
рукций 

шт.

4444,54 843,09 2712,72 463,72 888,73

100

74,15

07-05-001-3 

(440 9001)

Установка блоков стен подвалов 
массой:до 1,5 т

Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт. 
сборных 
конст
рукций 

шт.

6850,78 1213 4328 737,6 1309,5

100

104,01

07-05-001-4 

(440 9001)

Установка блоков стен подвалов 
массойгболее 1,5 т

Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт. 
сборных 
конст
рукций 

Шт.

10002,32 1513 6622 1119 1867,1

100

129,8

2. КОЛОННЫ

Табл. 07-05-004 Установка колонн

07-05-004-1 Установка колонн в стаканы фун
даментов массой:до 2 т

100 шт. 
сборных 
конст
рукций

17635,27 5772,1? 8556.72 1468,42 3306,38 495,04

(440 9001) Конструкции сборные железобе
тонные

шт. 100

07-05-004-2

(4409001)

Установка колонн в стаканы фун
даментов массоЙ:до 3 т

Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт. 
сборных 
конст
рукций 

шт.

21051,48 7035,39 10709,71 1837,82 3306,38

100

582,4

07-05-004-3 

(440 9001)

Установка колонн в стаканы фун
даментов массойгдо 4 т

Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт. 
сборных 
конст
рукций

шт.

23788,3 7965 12517 2149 3306,4

100

65934

07-05*004-4 

(440 9001)

Установка колонн на нижестоя
щие колонны массой.до 2 т

Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт. 
сборных 
конст
рукций 

шт.

31107,54 12685,64 9204,43 1161,22 9217,47 

100

969,85
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ТЕР-2001-07 Бетонные и железобетонные конструкция сборные
ММ Наимеволяте и характеристик* Ед. Прямые В том числе, руб. Затраты

расценок строительных работ и конструкций измерь затраты. оплатя эхеол. машвн материалы труда
Коды

всуч1ениых
ресурсов

Наименована* н характеристика 
неучтенных расценками 

материалов

руб. труда
рабочих

всего вт.ч.
оплата
труда

машин.

расход
неучтенных
материалов

рабочвх
строителей)

чел.-ч

1 2 3 4 5 6 7 8 9
07-0S-0Q4-5 

(440 9001)

Установка копоки на нижестоя
щие колонны маесой:до 3 т

Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт. 
сборных 
конст
рукций

:нт.

33749,52 14755,81 11660,07 1476,71 7333,64

100

1128,12

07-05-004-6 

(440 9001)

Установка колонн на нижестоя
щие колонны массой:до 4 т

Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт. 
сборных 
конст
рукций 

шт.

36524,18 16001,03 13222,51 1676,09 7300,64

100

1223,32

07-054)04-7 

(440 9001)

Установка колонн со стальными 
сердечниками на фундаменты и 
нижестоящие колонны маесой:до 
3 т
Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт. 
сборных 
конст
рукций 

шт.

33594,63 10691,35 17099,45 2125,98 5803,83

100

829,43

07-05-004-8 

(440 9001)

Установка колонн со стальными 
сердечниками на фундаменты и 
нижестоящие колонны массойгдо 
4 г
Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт. 
сборных 
конст
рукций 

шт.

41826,9 13405,23 22727,22 2837,61 5694,45

100

1055,53

3. БАЛКИ, РИГЕЛИ, ПЕРЕМЫЧКИ

Табл. 07-05-007 Укладка балок, ригелей и перемычек

07-05-007-1 

(440 9001)

Укладка балок ростверка мас
совою 1 т

Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт. 
сборных 
конст
рукций 

шт.

6440,86 2221,78 3691,86 632,37 527,22

ЮО

177,6

07-05-007-2 

(440 9001)

Укладка балок ростверка мас- 
сой:до 3 т

Конструкции сборные железобе
тонные

ЮОшт.
сборных
конст
рукций

шт.

11065,78 3582,61 6765,72 1165,37 717,45

100

286,38

07-05-007-3 

(440 9001)

Укладка балок перекрытий мас- 
сой:до 1 т

Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт. 
сборных 
конст
рукций

шт.

6009,38 1690,82 4174,92 524,08 143,64

100

141,61

07-05-007-4

(4409001)

Укладка балок перекрытий мас- 
сой:до 3 т

Конструкции сборные железобе
тонные

ЮОшт.
сборных
конст
рукций

шт.

8830,83 2685,43 6001,76 753,41 143,64

100

224,91

07-05-007-5 

(440 9001)

Укладка ригелей массой:до 1 т

Конструкции сборные железобе
тонные

100 ШТ. 
сборных 
конст
рукций

шт.

7584,85 2484,93 4642,69 586,14 457,23

100

192,78

07-05-007-6 Укладка ригелей массой:до 2 т ЮОшт.
сборных
конст
рукций

10801,52 3742,74 6255 768,15 803,78 290,36
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TEP-2Q01-07 Бетонные ы железобетонные конструкции сборные
JfeNs Кд. Прямые В том числе, руб.

тРУдя
рабочих

строителей,
4tV 4

расценок строительных работ ы конструкций ЛЗМСр. затраты, оплатя экспл. машин материалы
Коды

неучтенных
ресурсов

Наименование и характеристика 
неучтенных расцепами 

материалов

руб. жруда
рабочих

•с«п вт.ч.
оплата
труда

машин.

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 б 7 8 9
(440 9001) Конструкции сборные железобе- шт. 100

тонные
07-0S-007-7 Укладка ригелей массой:до 3 т 

%
100 ШТ. 

сборных
30751,11 7118,37 8546,39 1050,93 15086,35 552.24

колет-

(440 9001) Конструкции сборные железобе-
рукций

шт. 100
тонные

07-05-007-8 Укладка ригелей массой:до 5 т 100 шт. 
сборных

57788,52 8958,81 11779,11 1470,11 37050,6 695,02

ко нет-

(440 9001) Конструкции сборные железобе-
рукций

шт. 100
тонные

07-05-007-9 Укладка ригелей нассой:до 6 т 100 шт. 
сборных

61081,18 10084,36 13946,22 1748,28 37050,6 782,34

конст-

(440 9001) Конструкции сборные железобе-
рукций

цгг. 100
тонные

07-05-007-
L0

Укладка перемычек до массой 0,3 
т

100 шт. 
сборных

1408,32 200,23 1111,03 139,47 97,06 17,61

конст-

(440 9001) Конструкции сборные железобе-
рукций

шт. 1С0
тонные

4. ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ

Табл. 07-05-011 Устаповка панелей

07-05-011-1 Установка панелей перекрытий с 
опиранием по контуру шкшда-

100 шт. 
сборных

7386,28 2685,43 3281,55 413,34 1419,3 224,91

дью:до 5 м2 конст-

(4409001) Конструкции сборные железобе-
рукций

шт. 100
тонные

07-05-011-2 Установка панелей перекрытий с 
опиранием по контуру площа-
дьнвдо 15 м2

100 шт. 
сборных 
конст-

12467,44 4134,7 6305,12 803,94 2027,62 346,29

рукций
(440 9001) Конструкции сборные железобе- шт. 100

тонные
07-05-011-3 Установка панелей перекрытий с 

опиранием по контуру площа - 
дыо;до 20 м2

100 шт. 
сборных 
конст-

15104,13 4646,21 8192,82 1044,32 2265,1 389,13

(440 9001) Конструкции сборные железобе-
рукций

шт. 100
тонные

07-05-011-4 

(440 9001)

Установка панелей перекрытий с 
опиранием по контуру площа- 
дьк>:до 25 м2

Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт. 
сборных 
конст
рукций 

шт.

19017,79 5776,57 10565,79 1352,29 2675,43

100

483,8

07-05-011-5 Установка панелей перекрытий с 
опиранием на 2 стороны нлоща-

100 шт. 
сборных

8618,35 2501,28 3293,4 413,34 2823,67 f 207,06

дыогдо 5 м2 конст-

(440 9001) Конструюдии еборные железобе-
рукций

шт. 100
тонные
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ТЕР-2001-07 Бетонные я железобетонные конструкции сборные
Наименование и характеристика Ед. Прямые В том числе, руб. Запракы

расксло* строительны* работ и конструкций камер. затраты, оплата экс ал. МВ1ВЖН материалы труда
Коды

неучтенных
ресурсов

Наименование н характеристика 
неучтенных расценками 

материалов

руб. Труд*
рабочих

всего нт.ч.
оплата
труда

МЯШНП.

расход 
неучтенных 
матер налов

рабочих
строителей,

чел.-ч

1 2 3 4 S 6 7 8 9
07-05-011-6 

(440 9001)

Установка панелей перекрытий с 
опнранием на 2 стороны площа
дью: до 10 м2

Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт. 
сборных 
конст
рукций 

ИГГ.

13897,22 3882,7 5788,82 731,6 4225,7

100

313,88

07-05-011-7 

(440 9001)

Установка, панелей ребристых 
пяощадьющо 5 м2

Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт. 
сборных 
конст
рукций 

шт.

5835,75 1376,12 3786,75 479,54 672.88

100

116,62

07-05-011-8 

(440 9001)

Установка панелей ребристых
плошадью до Ю м2

Конструкции сборные железобе
тонные

ЮОшт.
сборных
конст
рукций

I1IT.

6896,99 1741,21 4482,9 566,17 672,88

100

147,56

07-05-011-9 

(440 9001)

Установка панелей ребристых 
площадью шо 15 м2

Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт. 
сборных 
конст
рукций 

шт,

8419,77 2120,34 5479,02 693,35 820,41

100

179,69

07-05-011-
10

(440 9001)

Установка панелей типа ТТ пло- 
гцадью:до 25 м2

Конструкции сборные железобе
тонные

100 пгг. 
сборных 
конст
рукций

шт.

22350,56 6526,91 6840,33 1048,77 8983,32

100

513,93

07-05-011-
11

(440 9001)

Установка панелей типа ТТ пло
щадью :до 30 м2

Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт. 
сборных 
конст
рукций 

шт.

29844,33 7654,67 9201,62 1441,53 12988,04

100

602,73

07-05-011-
12

(440 9001)

Установка панелей типа ТТ пло- 
щадъюгдо 40 м2

Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт. 
сборных 

конст
рукций 

шт.

37050,77 9585,96 13494,72 2086,34 13970,09

100

754,8

5. ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ, МАРШИ И 01ТАЖДЕНИЯ

Табл. 07-05-014 Установка лестничных площадок н маршей

07-05-014-1

(4409001)

Установка площадок масоонщо 1 т

Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт. 
сборных 
конст
рукций 

шт.

8519,21 2230,75 5811,08 728,52 477,38

100

186,83

07-05-014-2

(4409001)

Установка площадок массой:болес 
1 т

Конструкции сборные железобе
тонные

ЮОшт.
сборных
конст
рукций

шт.

12254,68 3406,92 83703* 1050,62 477,38

100

282,03

07-05-014-3 Установка маршей без сварки мас
сой до 1 т

ЮОшт.
сборных
конст
рукций

8529,02 2401,91 5676,77 978,74 450,34 208,68
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TEP-2Q0I-07 Бетонные и железобетонные конструкции сборные
ж ч

расценок
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций
Еи

иэмер.
Прямые
затраты,

РУб-

В том числе, руб* Затраты
труда

рабочих
строителей,

чея.-ч

оплатя
ТРУД*

рабочих

экспл. МИШИН материалы
Колы

неучтенных
ресурсов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками 

материалов

всего в т.ч. 
оплата 
трудя 

машин.

ряслои
неучтенных
материалов

1 2 5 4 5 б 7 8 9
(440 9001) Конструкции сборные железобе

тонные
шт. 100

07-05-014-4 

(440 9001)

Установка маршей без сварки мас- 
сой:более 1 т

Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт. 
сборных 
конст
рукций 

шт.

11448,71 3089,24 8122,66 1023,44 236,81

100

261,8

07-05-014-5 

(440 9001)

Установка маршей со сваркой
массой до 1 т

Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт. 
сборных 
конст
рукций 

шт.

10129,91 2922,39 5534,52 944,48 1673

100

241,92

07-05-014-6 

(440 9001)

Установка маршей-площадок мас
сой более 1 т

Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт. 
сборных 
конст
рукций 

шт.

19914,58 5534,45 13313,61 1663,33 1066,52

100

458,15

Табл. 07-05-015 Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней

074)5-015-1 Устройство лестниц по готовому 
основанию из отдельных схупе- 
нейтзадких

100 м 
ступе

ней

9711,59 1389.1 137,4 22.58 8185,09 117,72

07-05-015-2 Устройство леетнии по готовому 
основанию из отдельных ступе- 
ней:с мозаичным покрытием

100 м 
ступе

ней

9862,71 1530,58 140,6 22,58 8191,49 129,71

Табл. 07-05-016 Устройство металлических ограждений

07415-016-1 Устройство металлических ограж
дений с поручнхми:из твердолист
венных порол

100 м 
ограж
дений

4494,4 2467,15 185,81 40,17 1841,44 191,4

074)5-016-2 Устройство металлических ограж
дений с поручнями:из хвойных 
пород

100 м 
ограж
дений

3871,22 1843,97 185,81 40,17 1841,44 147,4

074)5-016-3 Устройство металлических ограж
дений с поручнямитиз поливинил
хлорида

100 м 
ограж
дений

2791,94 767,54 185,81 40,17 1838,59 62,81

074)54)16-4 Устройство металлических ограж
дений без поручней

100 м 
ограж
дений

939,36 557,84 171,87 36,87 209.65 45,65

6. БЛОКИ И ПАНЕЛИ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ СТЕН, ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ, ПЕРЕГОРОДКИ

Табл. 07-05-021 Установка блоков

07-05-021-1 

(440 9001)

Установка блоков цокольных мао 
сой:до 1 т

Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт. 
сборных 
конст
рукций 

шт.

5581,91 1155,65 2916,08 495,97 1510,18

100

94,57

07-05-021-2 

(440 9001)

Установка блоков цокольных мас-
сой:до 2,5 т

Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт. 
сборных 
конст
рукций 

шт.

7885,49 1804,04 4117,06 702,87 1964,39

100

147,63

07-05-021-3 Установка блоков цокольных мас- 
сой:более 2,5 т

100 шт. 
сборных 
конст
рукций

10199,45 2373,74 5457,57 930,2 2368,14 194,25

60



ТЕР-2001-07 Бетонные и железобетонные конструкции сборные
ш

расценок
Наименование н характеристика 

строительны! работ и конструкций
Еи.

язмер.
Прямые
затраты,

руб.

В том часле, руб. Затраты
ТРУД»

рабочих
строителей,

ЧСН.-Ч

оплата
труда

рабочих

эюспл. иашнн материалы
Коды

неучтенных
ресурсов

Ндмежиание и характеристика 
неучтенных расцеп канн 

материалов

всего вт.ч.
оплата
труда

машин.

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8 9
(4409001) Конструкции сборные ЖШЭОбб' 

тонные
ШТ. 100

07-05-021-4 

(440 9001)

Установка блоков наружных стен 
массой;до 1 т

Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт. 
сборных 
конст
рукций 

шт.

9864,75 2274,8 5601,53 708,4 1988,42

100

192,78

07-05-021-5

(4409001)

Установка блоков наружных стен 
массойяо 2,5 т

Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт. 
сборных 
конст
рукций 

нгг.

13411,46 3285,83 7997,45 1011,31 2128,18

100

278,46

Q7-05-021-0 

(4409001)

Установка блоков наружных стен 
массой:

Конструкции сборные железобе
тонные

100 игт. 
сборных 
конст
рукций 

шт.

15591,12 3878,95 9490,82 1200,07 2221,35

100

324,87

07-05-021-7 

(440 9001)

Установка блоков внутренних 
стен массойгдо 1 т

Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт. 
сборных 
конст
рукций 

лгг.

8223,73 1937,8 5179,5 650,19 1106,43

100

164,22

07-05-021-8

(4409001)

Установка блоков внутренних 
стен массой:до 2,5 т

Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт. 
сборных 
конст
рукций 

шт.

12151,48 3047,11 7741,721 9 7 Ш 1362,65

100

258,23

07-05-021-9 

(440 9001)

Установка блоков внутренних 
стен массой:более 2,5 т

Конструкции сборные желсзобс- 
тонные

100 шт. 
сборных 
конст
рукций 

шт.

14500,56 3637,4 9356,87 1174,58 1506,29

100

304,64

07-05-021-
10

(440 9001)

Установка блоков парапетных 
массой:до 1 т

Конструкции сборные железобе
тонные

100нгг.
сборных
конст
рукций

шт.

10300,53 2188,37 5744,45 722,23 2367,71

100

174,93

07-05-021-
11

(440 9001)

Установка блоков парапетных 
массокдо 2,5 т

Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт. 
сборных 
конст
рукций 

шт.

11373,03 2575,43 6286Д5 789,96 2511,35

100

205,87

07-05-021-
12

(440 9001)

Установка блоков парапетных 
массойгболее 2,5 т

Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт. 
сборных 
конст
рукций 

шт.

17605,4 4376,75 10301,9 1300,53 2926,75

100

349,86

07-05-021-
13

(4409001)

Установка блоков перемыленных 
и подбалконных массой до 1 т

Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт. 
сборных 
конст
рукций 

шт.

7243,7 2025,14 3970,27 498,9 1248,29

100

159,46
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ТЕ P-2001-07 Кстонные и железобетонные конструкции сборные

расценок
Шннеяованне н характеристика 

строительных работ н конструкций
Ед.

нзмер.
Прямые
затраты,

руб-

В том числе, руб. Затраты
труда

рабочих
строителей,

ЧСЛ.-Ч

оплата
труда

рабочих

экспл. машин материалы
Коды

неучтенных
ресурсов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками 

материалов

всего в т.ч. 
оплата 
труда 

машин.

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Табл. 07-05-022 Установка панелей наружных стен

07-05-022-1 Установка в цокольных зданиях 100 шт. 20003,28 4279,67 : 9099,08 1537,38 6624,53 342,1
панелей стеновых наружных гшо- 
щцдью:до 12 м2

сборных
колет-

,

(440 9001) Конструкции сборные железобе-
рукций

шт. j 100
тонные

07-05-022-2 Установка н цокольных зданиях 100 шт. 26604,02 5903,47 12500,28 2099,25 8200.27 471,9
панелей стеновых наружных шкь сборных
ш.адью;до 20 м2 конст-

(440 9001) Конструкции сборные железобе-
рукций

шт. 100
тонные

07-05-022-3 Установка в бескаркасно- 100 шт. 35959,16 3737,24 6610,06 844,04 25611,86 305,83
панельных зданиях (с разрезкой на сборных
этаж) панелей стеновых наружных конст-

(440 9001)
площадью:до 6 м2 
Конструкции сборные железобе-

рукций
шт. 100

тонные
07-05-022-4 Установка в бескаркасно- 100 шт. 43341,95 4945,92 10359,91 1332,32 28036,12 404,74

панельных зданиях (с разрезкой на 
этаж) панелей стеновых наружных

сборных
конст-

(440 9001)
площадыосдо 15 м2 
Конструкции сборные железобе-

рукций
шт. 100

тонные
07-05-022-5 Установка в бескаркасно- 100 шт. 68248,23 6445,56 13920,11 1796,81 47882,56 527,46

панельных зданиях (с разрезкой на 
этаж) панелей стеновых наружных

сборных
конст-

(440 9001)
площадью:до 25 м2 
Конструкции сборные железобе-

рукций
шт. 100

тонные
07-05^022-6 Установка в бескаркасно- 100 шт. 12576,24 3438,87 5895,08 748,19 3242,29 274,89

панельных зданиях (с разрезкой 
поясной и пнлошюй) панелей сте-

сборных
конст-

новых наружных площадью:до 6 
м2

рукций

(440 9001) Конструкции сборные железобе- шт. 100
тонные

07-05-022-7 Установка в бескаркасно- 100 шт. 19699.06 4841,87 10055,83 1291,16 4801,36 387.04
панельных зданиях (с разрезкой 
поясной и тгилонной) панелей сте-

сборных
конст-

новых наружных п.тощадьккдо 15 
м2

рукций

(440 9001) Конструкции сборные железобе- шт. 100
тонные

07-05-022-8 Установка в каркасно-панельных 100 шт. 19875,08 6401,37 11011,18 1390,08 2462,53 511,7
зданиях панелей стеновых наруж- сборных
ных пяощадыодо 6 м2 юонст-

(440 9001) Конструкции сборные железобе-
рукций

шт. 100
тонные _______ _ J

07-05-022-9 Установка в каркасно-панельных 100 шт. 31100,31 9259,65 18047,6 2284,49 3793,06 740,18
зданиях панелей стеновых наруж- сборных
пых плшцадьккдо 10 м2 конст-

(440 9001) Конструкции сборные железобе-
рукинй

шт. 100
тонные

07-05-022- Установка в каркасно-панельных 100 шт. 42122,93 12117,94 25069,94 3177,07 4935,05 968,66
10 зданиях панелей стеновых наруж- сборных

иых илощадью:до 15 м2 конст-
рукций
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ТЕР-2091-07 Бетонные и железобетонные конструкции сборные

расценок
Наименование н характеристика 

строительных работ ■ конструкций
Ел

нзмер*
Прямые
затраты,

руб-

В том числе, руб. Затраты
труда

рабочих
строителей.

чел.-ч

оплата
труда

рабочих

экспл. машин материалы
Коды

неучтенных
ресурсов

Наименование н характеристика 
неучтенных расценками 

материалов

всего в т.ч. 
оилата
труда

машин.

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8 9
(440 9001) Конструкции сборные железобе

тонные
шт. 100

Табл. 07-05-023 Установка стеновых, панелей внутренних, диафрагм жесткости

07-05-023-1 

(440 9001)

Установка стеновых панелей
внутренних п.тощадью:До 6 м2

Конструкции сборные Акелезобе- 
тонные /

100 шт. 
сборных 
конст
рукций

шт.

12314,57 3002,94 5009,56 634,37 4302,07

100

242,76

07-05-023-2 

(440 9001)

Установка стеновых панелей 
внутренних шюшадиогдо 10 м2

Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт. 
сборных 

конст
рукций 

шт.

15044,95 3591,75 6852Д 874,29 4601

100

290,36

07-05-023-3 

(440 9001)

Установка стеновых нанелей 
внутренних площадью д а  15 м2

Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт. 
сборных 
конст
рукций 

шт.

17343,03 4092,24 8358,63 1070,29 4892,16

100

330,82

07-05-023-4 

(440 9001)

Установка стеновых панелей
внутренних шкицадьюда 25 м2

Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт. 
сборных 

конст
рукций 

шт.

20093,42 5446,51 9145,9 1171,66 5501,01

100

440,3

07-05-023-5 

(440 9001)

Установка диафрагм жесткости 
высотой до 3,6 м, площадью;до 10 
м2

Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт. 
сборных 
конст^ 
рукций 

шт.

66439,52 13283,66 15543,53 1931,06 37612,33

100

1030,54

07-05-023-6 

(440 9001)

Установка диафрагм жесткости 
высотой до 3,6 м, площадьк>:до 15 
м2

Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт. 
сборных 
конст
рукций 

шт.

79193,25 16168,44 21468,03 2698,91 41556,78

100

1254,34

07-05-023-7 

(440 9001)

Установка диафрагм жесткости 
высотой до 4,8 м, площадью д а  10 
м2

Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт. 
сборных 
конст
рукций 

шт.

79518,76 17041,74 15574,16 1916,47 46902,86

100

1322,09

07-05-023-8 

(440 9001)

Установка диафрагм жесткости 
высотой до 4,8 м, площадыода 15 
м2

Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт. 
сборных 
конст
рукций 

шт.

91713,82 J 9894,94 21567,63 2690,76 50251,25

100

1543,44

07-05-023-9 

(440 9001)
.

Установка диафрагм жесткости 
высотой до 4,8 м, площадыода 25 
м2

Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт. 
сборных 
конст
рукций 

шт.

100950,78 225ПД 26636,35 3348,02 51803,33

100

1746,4
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TEP-2061-Q7 Бетонные и железобетонные конструкции сборные
№ «

расценок
Наименование а хярактсрнстакж 

строительных работ я конструкция
Ед.

иэмер.
Прямые
затраты,

руби

В том числе, руб. Затраты
труда

рабочих
строителей,

чел.-ч

оплата
труда

рабочих

эпспл. машин материалы
Коды

неучтенных
ресурсов

Наименование в характеристика 
неучтенных расценками 

материалов

всего яг.ч.
онлятя
труда

машин.

расход
неучтенных
материалов

1 2 Э 4 5 6 7 8 5
Табл. 07-45-024 Установка крупнопанельных перегородок

07-05-024-11 

(440 9001)

Установка перегородок крупнопа
нельных железобетонных площа- 
дыо:до 6 м2

Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт. 
сборных 
конст
рукций 

шт.

9090,35 2143,71 3585,69 450,2 3360,95

100

171,36

07-05-024-2 

(440 9001)

Установка перетородок крупнопа
нельных железобетонных площа- 
дыо-до 10 м2

Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт. 
сборных 
конст
рукций 

шт.

10764,23 2590,32 4613,83 582,3 3560,08

100

207,06

07-05-024-3 

(440 9001)

Установка перегородок крупнопа
нельных гипсо бетонных площа- 
дьюгдо 6 м2

Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт. 
сборных 
конст
рукции 

шт.

11018,04 2754,08 3927,91 497,36 4336,05

100

220,15

07-05^024-4 

(440 9001)

Установка перегородок крупнопа
нельных гипсобетонных площа
дью :до 10 м2

Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт. 
сборных 
конст
рукций

шг.

14737,05 3587,74 5733,14 731,13 5416,17

too

286,79

07-05-024-5

(4409001)

Установка перегородок крупнопа
нельных гипсобетонных площа
дью: до 15 м2

Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт. 
сборных 
конст
рукций 

пгг.

17690,63 4436,3 6307,11

i

801,95 6947,22

100

354,62

Z  ПЛИТЫ ЛОДЖИЙ, БАЛКОНОВ, КОЗЫРЬКОВ, ПАРАПЕТОВ, СТЕНОК, ОГРАЖДЕНИЙ И МЕЛКИЕ КОНСТРУК
ЦИИ

Табл. 07-45-030 Установка шпат лоджий, балконов ■ козырьков, разделительных стенок, экранов ограждений, плит пара
пета, н мелких конструкций

07-05-030-1

(4409001)

Установка в панельных зданиях 
плит лоджий площадью :дс 5 м2

Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт. 
сборных 
конст
рукций 

шт.

4831,72 1415,76 2750,66 341,45 665,3

100

113,17

07-05-030-2

(4409001)

Установка в панельных зданиях 
□лит лоджий площадью:до 10 м2

Конструкции сборные железобе
тонные

100 шг. 
сборных 
конст
рукций

шт.

12826,75 2590,32 7087,83 885,04 3148,6

100

207,06

07-05-030-3 

(440 9001)

Установка в кирпичных и блочных 
зданиях плит лоджий площа- 
дыоздо 5 м2

Конструкции сборные железобе
тонные

100 шг. 
сборных 
конст
рукций 

шт.

5095,84 1192,15 3267,01 410,11 636,68

100

101,03

07-О5-030-4

(4409001)

Установка и кирпичных и блочных 
зданиях плит лоджий площа
дью що 10 м2

Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт. 
сборных 
конст
рукций 

шт.

9057,83 1853,54 6175,51 775,22 1028,78

100

157,08
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TEP-20Q1-07 Бетонные и железобетонные конструкции сборные
Н|им(ж)в1 ине н характеристика Ед. Прямые D том числе, руб. Затраты

расценок строительных работ и конструкций нэмер. затраты, оплата экспл МИШИН материалы трудя
Коды Наименование н характеристика руб- труда всего »т.ч. расход рабочих

неучтенных неучтенных расценками рабочих оплатя неучтенных строителей,
ресурсов материалов трудя

машин.
материалов чел.-ч

1 2 3 4 5 6 7 8 9
07-05-030-5!Установка плит балконов н ко- 100 шт. 13861,47 3915,25 8619,72 1078,27 1326,5 312,97

зырысов площадью до 5 м2 в зда- сборных
ииях:панельных конст-

(440 9001) Конструкции сборные железобе-
рукций

шт. 100
тонные

07-05-030-6 Установка плит балконов и ко- 100 шт. 24636,89 6782,29 16819,06 2103,7 1035,54 574,77
змрьков площадью до 5 м2 в зда- сборных
ниях:кирпичных и блочных конст-

(440 9001) Конструкции сборные железобе-
рукцнй

шт. 100
тонные

07 -С5-030-7 Установка разделительных стенок 100 шт. 6850,3 1730,47 4713Д7 588,44 406,56 141,61
площадью до 5 м2 сборных

конст-

(440 9001) Конструкции сборные железобе-
рукций

шт. 100
тонные

07-05-030-8 Установка экранов ограждений 100 шт. 6901,24 1401,42 4826,76 603,03 673,06 120.19
площадью до 10 м2 сборных

конст-

(4409001) Конструкции сборные железобе-
рукций

шт. 100
тонные

07-05-030-9 Установка плит парапета мае- 100 шт. 2731,06 552,7 1590,71 194,46 587,65 46,29
сой:до 0,5 т сборных

конст-

(440 9001) Конструкции сборные железобе-
рукцнй

шт. 100
тонные

07-05-030- Установка плиг парапета мае- 100 шт, 4631,3 928,25 2704,92 329,01 998,13 79,61
10 соЙ:более 0,5 т сборных

конст-

(440 9001) Конструкции сборные железобе
тонные

рукций
HIT. 100

07-05-030- Установка мелких конструкций 100 шт. 3112,89 1446,33 385,43 48,38 1281,13 122Д7
И (подоконников, сливов, парапетов сборных

и др.), массой до 0,5 т конст-

(4409001) Конструкции сборные железобе
тонные

рукций
шт. 100

8. ОБЪЕМНЫЕ БЛОКИ, САНТЕХКАБИНЫ, ШАХТЫ ЛИФТА И ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ БЛОКИ

Табл. 07-05-034 Установка объемных блоков

07-05-034-1 У становка блоков для зданий при 100 шт. 66774,53 12349.5 39405,29 5639,61 15019,74 1022,31

(440 9001)
числе этажей до 5:рядовых 
Конструкции сборные железобе- шт. 100
тонные

07-05-034-2■ Установка блоков для зданий при 
числе этажей до 5игестничных

100 шт. 83482,79 15749,11 48683,65 6964,52 19050,03 1273,17

(440 9001) Конструкции сборные железобе- шт. 100
тонные

07-05-034-3 Установка блоков для зданий при 100 игг. 97890,48 14931,56 55359,29 4540,58 27599,63 1193,57

(440 9001)
числе этажей 9-12:рядоных 
Конструкции сборные железобе- шт. 100
тонные

07-05-034-4 Установка блоков для зданий при 
числе этажей 9-12:лестничных

100 шт. 123106,18 20380,17 70594,05 5765,26 32131,96 1629,11

(440 9001) Конструкции сборные железобе- шт. 100
тонные
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ТЕР-2О&1-07 Бетонные и железобетонные конструкции сборные
№№

расценок
Наименование я характеристика 

строительных работ н конструкций
Ед.

измер.
Прямые
затраты,

руб.

В том числе, руб. Затраты
труда

рабочих
строителей,

чел.-ч

оплата
груда

рабочих

экспл. машин материалы
Коды

неучтенных
ресурсов

Наименован» я характеристика 
неучтенных расценками 

материалов

всего в т.ч. 
оплатя 
П>УД* 

машин.

расход
неучтенных
материалов

1 2 Э 4 5 6 7 S 9

Табл. 07-05-035 Установка сантехкабии, сантехнических поддонов, шахт лифта, вентиляционных блоков, присоединение и 
испытание трубопроводов и электропроводок саитехкабин

07-05-035-1 Установка сантехкабии 100 шт. 15637,33 3606,36 9524,68 1216,05 2506,29 298,54
(440 9001) Конструкции сборные желеэобе- шт. 100

тонные
07-05-035-2 Установка сантехподдонов 100 шт. 9387,32 1854,4 4761,03 597,66 2771,89 153,51
<440 9001) Конструкции сборные желеэобе- шт. 100

тонные
07-05-035-3 Установка шахт лифта массой:до 

2,5 т
100 шт. 10870,91 3144,17 6831,95 851,26 894,79 240,38

(440 9001) Конструкции сборные желеэобе- шт. 100
тонные

07-05-035-4 Установка шахт лифта мас- 
сой:бодее 2.5 т

100 шт. 15003,54 4171,47 9506,35 1188,56 1325,72 318,92

(440 9001) Конструкции сборные желеэобе- шт. 100
тонные

07-05-035-5 Установка вентиляционных бло
ков массой 1 т

100 шт. 7449,63 1845,43 5332,45 669,39 271,75 158,27

(4409001) Конструкции сборные желеэобе- шт. 100
тонные

07-05-035-6 Установка вентиляционных бло
ков массойию 2,5 т

100 шт. 10231,29 2664,08 7221,69 906,55 345,52 228,48

(440 9001) Конструкции сборные желеэобе- шт. 100
тонные

07-05-035-7 Установка вентиляционных бло
ков массой :бо лее 2,5 т

100 шт. 16449,01 4426,25 11556,9 1450,75 465,86 379,61

(440 9001) Конструкции сборные желеэобе- шт. 100
тонные

07-05-035-8 Присоединение и испытание тру
бопроводов^ отопительных пане
лях

100 шт. 2170,6 1556* 28 80,88 4,61 533,44 108

07-05-035-9 Присоединение к испытание тру
бопроводов: в сантехкабинах и 
блоках

100 шт. 4778,02 3080,13 46,06 5,68 1651,83 249

07-05-035- Присоединение и испытание элек- 100 шт. 2684,29 2684,29 0 0 0 217
10 тропроводок сантехкабии

9. ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ И ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЫКОВ

Табл. 07-05-038 Устройство деформационных вертикальных швов в здании

07-05-038-1 Устройство деформационных вер
тикальных швов в зданн- 
ях:круппопанельных

100 м 
шва

982,56 472,33| 9,45
t

________ j_____ .

2,15 500,78 39,1

07-05-038-2 Устройство деформационных вер
тикальных швов в здани- 
ях:кнрпичных н крупноблочных

100м
шва

1391,49 6l9^4j 6,07

___L
U 8 766,18 53,8

Табл. 07-05-039 Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей и расшивка швов стеновых панелей и па
нелей перекрытий

07-05-039-1 Устройство герметизации гори
зонтальных и вертикальных сты
ков стеновых панелей прокладка
ми на клею в один ряд

100 м 
шва

1480,62 74,69 147,11 1,54 1258,82 6,33

07-05-039-2 Устройство герметизации стено
вых панелей мннералолатными 
пакетами, стыкггоризоптальный

100 м 
шва

2664,49 40,66 102,49 4,61 2521,34 3,7

07-05-039-3 Устройство герметизации стено
вых панелей мннералолатными 
пакетами, сгыкгвертикальный

100 м 
шва

3577,07 125,55 322,28 13,21 3129,24 П,2
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ТЕР-2091-07 Бетонные и железобетонные конструкции сборные
УЮЬ

расценок
Наименование и х ар ш ер й п и к а  

строительных работ и конструкций
Ко.

«мер.
Пряные
затраты,

РУ*-

В том числе, руб. Затраты
труда

рабочих
строителей,

чел.-ч

оплатя
труд»

рабочих

зкеил. машин материалы
Коды

неучтенных
ресурсов

Наименование н характеристика 
неучтенных расценками 

матерналоа

всего ■ т.ч. 
оплата 
трудя

машин.

расход
■сучтсиимх
материалов

1 2 3 4 5 б 7 8 9
07-05-039-4 Устройство герметизации стено

вых панелей ненополнетнролом, 
стык:горизо!ггальный

100 м 
шва

1052,01 47,02 109,1 3,53 895,89 4,24

07-05-039-5 Устройство герметизации стено
вых панелей пенополистиролом, 
стык:вертикальный

100 м
шва

2094,9 97,7 222,02 6,14 1775,18 8,81

07-05 039-6 Устройство герметизации гори
зонтальных к вертикальных сты
ков стеновых панелей масти- 
кой:вулканизирующейся тноколо- 
вой

100 м 
шва

2333,35 221,72 684,79 57,91 1426,84 18,79

07-05-039-7 Устройство герметизации гори
зонтальных и вертикальных сты
ков стеновых панелей масти- 
кой:герметизирувдщеЙ нетвер
деющей

100 м 
шва

1741,15 237,53 942,95 106,44 560,67 20,13

07-05-039-8 Устройство герметизации коробок 
окон и балконных дверей масти- 
коЙ:вулканизирующейся тиоколо- 
вой

100 м 
шва

1817,96 209,45 693,69 64,82 914,82 17,75

07-05-039-9 Устройство герметизации коробок 
окоп и балконных дверей масти
кой: герметиз иру ющей нетвер
деющей

100м
шва

1658,91 249,69 878,71 87,7 530,51 21,16

07-05-039-
10

Устройство вертикального сты
ка: водоотбойной ленты

100 м 
шва

2901,86 122,72 232,51 0,46 2546,63 10,4

07-05-039-
11

Устройство вертикального сты
ка : водоотводящего фартука

100 м 
шва

38,1 12,24 23,82 0,15 2,04 1,05

07-05-039-
12

Устройство солнцезахци- 
тькполимерцементным составом

100 м
шва

652,42 223,9 404,76 0,77 23,76 18,1

07-05-039-
13

Устройство солнцезащи- 
ты'.красками ПХВ (бувднонстн- 
рольными или ку маронокаучуко
выми)

100 м 
шва

151,35 11,99 27,01 0,77 112,35 1,07

07-05-039-
14

Устройство чеканки и расшивки 
швов цокольных панелей с внут
ренней стороны раствором

100 м 
шва

97,82 90,06 0 0 7,76 7,37

07-05-039-
15

Устройство промазки и расшивки 
швов панелей перекрытий раство
ром снизу

100 м 
шва

401,32 372,8 6,75 1,54 21,77 29,8

07-05-039-
16

(203 0475)

Изоляция шахт лифтов :паклей
просмоленой
Наличники

100м
шва
м

661,1 274,95 13,49 3,07 372.66

112

22^

07-05-039-
17

(203 0475)

Изоляция шахт лиф- 
тов:прокладками ПРП в 2 слоя 
Наличники

100 м 
шва 
м

7871,9 348^7 16.87 3,84 7506,76

112

28,5

07-05-039-
18

Уплотнение стыков прокладками 
ПРП в 1 ряд в стенах, оконных, 
дверных и балконных бло-
ках;насухо

100 м 
шва

3600,02 48,85 7,42 1.69 3543,75 4,14

07-05-039-
19

Уплотнение стыков прокладками 
ПРП в 1 ряд в стенах, оконных, 
дверных и балконных блокахгна 
мастике

100м
шва

3786.06 75,87 8,77 2 3701,42 6,43
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ТЕР-29в!-&7 Бетонные и железобетонные конструкции спорные
№ 6

расценок
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций
Ед.

нзмер.
Прямые
затраты,

руй.

В том числе, руб. З а т р я ^ Л
труда

рабочих
строителей,

ЧСЛ.-Ч

оплатя
труда

рабочих

эксол. машин матери алы
Коды

неучтенных
ресурсов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками 

материалов

всего в т.ч. 
оплата 
труда 

машин.

раеход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 б 7 8 9

10. ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ ПОДЪЕМНИКИ

Табл. 07-05-043 Эксплуатация грузопассажирских подъемников

07-05-043-1 Эксплуатация грузопассажирских 
подъемников в жилых, общест
венных и административно- быто
вых зданиях промышленных 
предприятий:на первые 9 этажей

100 м2 
площади 
застрой

ки

32770,41 0 32770,41 6356,28 0 0

07-05-043-2 Эксплуатация грузопассажирских 
подъемников в жилых, общест
венных и административно- быто
вых зданиях промышленных 
предприятий^ каждый после
дующий этаж добавлять к норме 
07-05-043-1

100 м2 
площади
застрой

ки

6319,36 6 6319,36 1225,73 0 0

07-05-043-3 Эксплуатация грузопассажирских 
подъемников в производственных 
эданняхюдноэтажиых

100 м2 
площади 
застрой

ки

3276,88 0 3276,88 635,6 0 0

07-05-043-4 Эксплуатация грузопассажирских 
подъемников в производственных 
зданиях:многоэтажных, высотой 
до 30 м

100 м2 
площади 
застрой

ки

16430,34 0 16430,34 3186,89 0 0

07-05-043-5 Эксплуатация грузопассажирских 
подъемников в производственных 
зданиях:иа каждый последующие 
3 м высоты здания добавлять к 
норме 07-05-043-4

100 м2 
площади 
застрой

ки

3159,68 0 3159,68 612.86 0 0

11. ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ, ПАНЕЛИ НАРУЖНЫХ СТЕН ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ С 
СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7-9 БАЛЛОВ

Табл. 07-05-045 Установка панелей перекрытий н покрытий

07-05-045-1 

(440 9001)

Установка панелей перекрытий с 
опиранием по контуру пдоща- 
дыадо 15 м2

Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт. 
сборных 
конст
рукций 

шт.

20268,18 5365,92 6462,51 815,77 8439,75

100

439,11

07-05-045-2

1

(440 9001)

Установка панелей перекрытий с 
опиранием по контуру площа
дью :до 20 м2

Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт 
сборных 
конст
рукций
ШТ.

23835,72 6165,72 8469,47 1073,36 9200,53

100

504.56

07-05-045-3

(4409001)

Установка панелей перекрытий с 
опиранием по контуру нлоща- 
дьк>:до 25 м2

Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт. 
сборных 
конст
рукций 

шт.

29822,85 7779,86 10184,2 1286,71 11858,79

100

636,65

07-05-045-4

(4409001)

Установка панелей перекрытий с 
опиранием на две стороны площа- 
дьюдо 5 м2

Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт. 
сборных 
конст
рукций 

шт.

13855,92 2948,82 4033,35 516,09 6873,75

100

249,9

07-05-045-5 Установка панелей перекрытий с 
опиранием иа две стороны площа
дью то  10 м2

100 шт. 
сборных 
конст
рукций

18546,78 3815,18 6455,65 829,75 8275,95 323,32
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ТЕР-2001-07 Бетонные и железобетонные конструкции сборные
М№

расценок
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций
Ед*

нзмер.
Прямые
затраты,

руб.

В том числе, руб. Затраты
труда

рабочих
строителей,

чел.-ч

оплата
труда

рабочих

экспл. машин материалы
Колы

неучтенных
ресурсов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками 

матер налои

иеего в т.ч. 
оплата 
груд* 

машин.

расход
веучтенвьпс
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8 9
(440 9001) Конструкции сборные железобе

тонные
шт. 100

07-05-045-6 

(440 9001)

Установка панелей покрытий реб
ристых площадью 7W 5 м2

Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт. 
сборных 

конст
рукций

шт.

9409,29 3275,12 3849,2 474,16 2284,97

100

261,8

07-05-045-7 

(440 9001)

Установка панелей покрытий реб
ристых площадью: до 10 м2

Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт. 
сборных 

конст
рукций 

шт.

12533,59 4212,99 4752,1 583,52 3568,5

100

336,77

Табл. 07-05-046 Установка стеновых панелей

07-05-046-1 Установка в бескаркасно- 100 шт. 39127,4 6211,97 6842,84 865,22 26072,59 502Д8
панельных зданиях ( с  разрезкой на сборных

(440 9001)

этаж) панелей асноных наружных 
площадью д а  6 м2 
Конструкции сборные железобе-

конст
рукций

шт. 100
тонные

07-05-046-2 Установка в бескаркасно- 100 шт. 47708,53 7648,62 10616Д 1356,75 29443,71 618,32
панельных зданиях (с разрезкой на сборных

(440 9001)

этаж) панелей стеновых наружных 
площоцьюда 15 м2 
Конструкции сборные железобе-

конст
рукций

ШТ- 100
тонные

07-05-046-3 Установка в бескаркасно- 100 шт. 68835,75 8473,27 12480,75 1599,28 47881,73 677,32
панельных зданиях (с разрезкой на сборных

(440 9001)

этаж) панелей стеновых наружных 
площадьюда 20 м2 
Конструкции сборные железобе-

конст
рукций

шт. 100
тонные

074)5-046-4 Установка в каркасно-панельных 100 шт. 23526.92 8024,04 12510,85 1585,77 2992,03 641,41
зданиях панелей стеновых наруж- сборных

(4409001)

ных площадьюда 6 м2 

Конструкции сборные железобе-

конст
рукций

шт. 100
тонные

07-054)46-5 Установка в каркасно-панельных 100 шт. 30570,3 9795,58 17650,06 2237.03 3124,66 783,02
зданиях панелей стеновых наруж- сборных

(440 9001)

ных площадью:до 10 м2 

Конструкции сборные железобе-

конст
рукций

шт. ИЮ
тонные

07-054)46-6 Установка в каркасно-панельных ИЮ шт. 41529,48 12936,72 25059,91 3185,66 3532,85 1034,11
зданиях панелей стеновых наруж- сборных
ных площадьюда 15 м2 кокет-

(440 9001) Конструкции сборные железобе-
рукций

шт. 100
тонные

07-054)46-7 Установка панелей стеновых 100 шт. 37696,47 11845,12 7876,6 999,48 17974,75 905,59
внутренних шгощадьюгдо 10 м2 сборных

конст-

(4409001) Конструкции сборные железобе-
рукций

шт. 100
тонные

07-054)46-8 Установка панелей стеновых 100 шт. 49140,14 15712,22 96064)5 1224,5 23821,87 1201,24
внутренних площадьюда 15 м2 сборных

конст-
рукций
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TEP-2QQ1-Q7 Бетонные и ж елезобет онные конст рукции сборные
Ж *

расценок
Наименование и характеристика 

строительных работ а конструкций
Ед.

азмер.
Прямые
затраты,

руб.

П том часдс̂  руб. Затраты
труда

рабочих
строителей,

чел.-ч

оплата
ТРУД»

рабочих

экешт. машин материалы
Колы

неучтенных
ресурсов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками 

материалов

всего вт.ч.
оплата
труда

машин.

расход
неучтенных
материалов

1 1 3 4 5 б 7 8 9
(440 9001) Конструкции сборные железобе

тонные
шт. 100

РАЗДЕЛ Об. КОНСТРУКЦИИ ИНЖЕНЕРНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Табл. 07-06-001 Устройство непроходных каналов

07-064)01-1 

(440 9006)

Устройство непроходных каналов 
одноячейконых: перекрываемых 
или опирающихся на плиту

Конструкции сборные железобе
тонные

100 м3 
сборных 
конст
рукций 

м3

17400,85 4453,14 6516,01 1738.45 6431,7

100

372,96

07-064Ю1-2 Устройство непроходных каналов 100 м3 16216,5 3641,34 6177,45 1639,22 6397,71 286,72
одноячейковыхгсобнрасмых из сборных
верхних и нижних лотковых, эле- колет-
ментов рукшй

(440 9006) Конструкции сборные железобе- м3 100
тонные

074)6-001-3 Устройство непроходных каналов 100 м3 20263,74 4102,8 7172,07 1888,36 8988,87 351,87
двухячейковых, собираемых из сборных
верхних и нижних лотковых эле- конст-
ментов рукцнй

(440 9006) Конструкции сборные железобе- м3 100
тонные

Табл. 07-06-002 Устройство камер со стенками, неподвижных щитовых опор н плит перекрытий каналов

074)6-002-1 

(440 9006)

Устройство камер со стенкамнгиз 
бетонных блоков

Конструкции сборные железобе
тонные

100 м3 
бетон
ных и 

железо
бетон
ных 

конст
рукций 
(нормы

М );
м3

103164,02 11059,31 8102,45 1823,7 84002,26

52,8

Г Щ 2 4

074)6-002-2 

(440 9006)

Устройство камер со стенкам и: иэ 
монолитного бетона

Конструкции сборные железобе
тонные

100 м3 
бетон
ных и 

железо
бетон
ных 

конст
рукций 
(нормы 

1-4); 
м3

157274Д5 10118,67 3629.73 1035,73 143525,85

И

879,12

074)6-002-3 

(440 9006)

Устройство неподвижных щито
вых опоргиз монолитного железо
бетона

Конструкции сборные железобе
тонные

100 м3 
бетон
ных и 

железо
бетон
ных 

конст
рукций 
(нормы 

1-4); 
м3

______

92811,61 10403,92 1977,29 669,55 80430,4

10

871,35
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ТЕР-2001-97 Бежоиине и желеэубетттые конструкции сборные
Наименование н характеристика Ед. Прямые В том числе, руб. Затраты

расценок строительных работ и конструкций пмер. затраты, оплати экс пн. МИШИН материалы труда
Коды

неучтенных
ресурсов

Наименование н характеристика 
неучтенных расценками 

материалов

руб. труда
рабочих

всего втл.
оплата
труда

машин.

раскол
неучтенных
материалов

рабочих
строителей,

чел.-ч

1 2 3 4 5 6 7 8 9
07-06-002-4 

(440 9006)

Устройство неподвижных щито
вых опор:нэ сборных железобе
тонных конструкций

Конструкции сборные железобе
тонные

100 м3 
бетон
ных и 

железо
бетон

ных 
конст
рукций 
(нормы 

1-4); 
м3

18117,02 3591,28 6137,32 1424,34 8388,42

84

308

07-06-002-5 

(440 9001)

Устройство плит перекрытий ка
налов площадью до 0,5 м2

Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт. 
сборных 
конст
рукций 
(нормы 

5-7) 
шт.

1284,89 1122,9 117,7 13,67 44,29

100

91,89

07-06-002-6
|

(440 9001)

Устройство плит перекрытий ка 
налов площадью; до 1 м2

Конструкции сборные железобе
тонные

100 шт. 
сборных 
конст
рукций 
(нормы 

5-7) 
шт.

6085,49 1315,24 4688 816,69 82,25

100

107,63

07-06-002-7 

(440 9001)

Устройство плит перекрытий ка
налов площвдьюдо 5 м2

Конструкции сборные железобе
тонные

100 щт. 
сборных 
конст
рукций 
(нормы 

*  7) 
пгг.

6762,56 1464,44 5136,78 894,87 161,34

100

119,84

Табл. 07-06-003 Устройств попутного одностороннего дрепяяга непроходных каналов

07-06-003-1 Устройство попутного односто
роннего дренажа непроходных 
каналов с фильтрующей обсыпкой 
вдоль труб:асбестоцеметных

100м
канала

10407,23 1533,17 445,05 77,56 8429,01 151,2

07-06-003-2 Устройство попутного односто
роннего дренажа непроходных 
каналов с фильтрующей обсыпкой 
вдоль труб:керамических

100м
канала

7317,16 1379,04 0,67 0,15 5937,45 136

074)6-003-3 Устройство попутного односто
роннего дренажа непроходных 
каналов с фильтрующей обсыпкой 
гюд днищем вдоль стен каналов и 
труб асбестоцементных

100 м
канала

20207,33 6733,65 1130,0$ 193,37 12343,6 641,3

РАЗДЕЛ 07. АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Табл. 07-07-001 Устройство стен

07-07-001-1 Устройство из асбестоцементных 100 м2 26695,35 2081,55 2554,04 320,41 22059,76 159,14
панелей в производственных зда- степ за
пиях с легкими несущими кон- вычетом

1___________ струкциями стен :глухнк проемов
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ТЕР-2601-07 Бетонные и железобетонные конструкции сборные

расценок
Наименование н характеристика 

строительных работ и конструкции
Ед*

нэмер.
Прямые
затраты,

руб*

В том числе, руб. Затраты
труда

рабочих
строителей,

чел.-ч

оплатя
*РУД»

рабочих

экспл. машин материалы
Коды

неучтенные
ресурсов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками 

материалов

всего вт.ч.
оплата
труда

машин*

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 S 6 7 8 9
07-07-001-2 Устройство из асбестоцементных 

панелей в производственных зда
ниях с легкими несущими кон
струкциями степ :с окнами

100 м2 
стен за 

вычетом 
проемов

25157,64 1762,09 2621.46 328,09 20774,09 149,33

07-074)01-3 

(101 9912)

Устройство в одноэтажных про
мышленных неотапливаемых зда
ниях стен нз асбестоцементных 
листов унифицированного профи
ля по ригелям каркаса:стальным 
Детали фасонные к листам асбе
стоцементным стеновым

100 м2 
стен за 

вычетом 
проемов

м2

3431,61 757,9 68,04 11,21 26 05367 

15,2

71,5

07-07-001-4

(1019912)

Устройство в одноэтажных про
мышленных неотапливаемых зда
ниях стен из асбестоцементных 
листов унифицированного профи
ля по ригелям кар касадсрсвя иным 
Детали фасонные к листам асбе
стоцементным стеновым

100 м2 
стен за 

вычетом 
проемов

м2

3230,65 749,7 60,03

1
I

9,83 2420,92

15,2

71,4

Табл* 07-07-002 Устройство покрытий из плит асбестоцементных в промышленных производственных зданиях

07-07-002-1 Устройство покрытий из плит 100 м2 27542,66 632,9 1148,91 161,12 25760,85 54,28
асбестоцементных в проммшлен- покры-
пых производственных зданиях тчй

Табл. 07-07-003 Устройство перегородок

07-07-003-1

(1019914)

Устройство перегородок асбесто
цементных панельных трехслой
ных в зданиях промышленных и 
сельскохозяйственных предпри
ятий при площади панелей от 5 до 
10 м2
Подкладки асбестоцементные

100 м2 
перего
родок за 
вычетом 
проемов

шт.

21845,94 547,37 677,58 86,32 20620,99

П

44,25

07-07-003-2 Устройство перегородок панель
ных из плоских асбестоцементных 
листов в стальной обвязке а одно
этажных производственных зда
ниях при площади панелей:ог 5 до 
10 м2

100 м2 
перего
родок за 
вычетом 
проемов

21662,84 218,62 475,04 56,68 20969,18 18,31

07-07-003-3 Устройство перегородок панель
ных из плоских асбестоцементных 
листов в стальной обвязке в одно
этажных протводственных зда
ниях при площади ттанелейгот 10 
до 15 м2

100 м2 
перего
родок за 
вычетом 
проемов

21411,68 134,09 308,41 37,32 20969,18 11,23

Табл. 07-07-004 Устройство перегородок высотой 3 м из асбестоцементных экструзионных панелей в  зданиях промышлен
ных предприятий серин 1.020-1/83

07-07-004-1 Устройство перегородок высотой 100 м2 17707,49 1283,65 195,5 31,8 16228,34 110,09
3 м из асбестоцементных экстру- перего-
знойных панелей в зданиях про
мышленных предприятий серии 
1.020-1/83

редок

Табл. 074)7-003 Обрамление дверных проемов в перегородках нэ асбестоцементных экструзионных панелей металличе
скими швеллерами

07-07-005-1 Обрамление дверных проемов в 100 пгг. 21015,17 3318,13 141,21 15,51 17555.83 274,68
перегородках из асбестоцемент
ных экструзионных панелей ме
таллическими швеллерами

проемов

i
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TEP-2V&1-Q7 Sememme и железобетонные конструкции сборные

расценок
Наименование ■ характеристик» 

строительных работ в конструкций
М-

измер.
Прямые
затраты,

руб.

В том числе, руб. Затраты
труда

рабочих
строителей,

чел.-ч

оплата
труда

рабочих

экспл. машин материалы
Коды

неучтенных
ресурсов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками 

материалов

всего вт.ч.
оплата
труда

машин.

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Табл. 07-07-006 Заделка пространств над дверными проемами в перегородках ю  асбестоцементных экструзионных панелей

07-07-006-1 Заделка пространств над д верны- 100 м2 15261,12 4227,74 195,79| 32,1 10837,59 377,14
ми проемами о перегородках нз площади
асбестоцементных экструзионных 
панелей

заделок

Табл. 07-07-007 Изготовление блоков оросителя градирен из асбестоцементных листов

07-07-007-1 Изготовление блоков оросителя 100 м2 3254,21 84,02 364,73 59,9 2805,46 7,39
градирен из асбестоцементных аебссто-
листов цемент-

ных |
листов 1

Табл* 07-07-009 Монтаж блоков оросителя из асбестоцементных листов

07-07-008-1 Монтаж блоков оросителя из асбе
стоцементных листов в градирнях 
с башнями высотойда 90 м

100 м3 
по на

ружно
му об- 
меру 

блоков

2851,73 613,41 2238,32 373.71 0 53,95

07-07-008-2 Монтаж блоков оросителя из асбе
стоцементных листов в градирнях 
с башнями высотойдо 150 м

100 м3 
но на

ружно
му об- 
меру 

блоков

3693,49 613,41 3080,08 410,85 0 53,95

Табл. 07-07-609 Установка пластмассовых разбрызгивающих сопел оросительных систем градирен

07-07-009-1 Установка пластмассовых раз
брызгивающих сопел ороситель-

100 шт. 613,55 382,61 6,07 1,38 224,87 34,5

ных систем градирен

РАЗДЕЛ 08. КОНСТРУКЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЦЕМЕНТНО-СТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ

1. ПЕРЕГОРОДКИ НА ДЕРЕВЯННОМ КАРКАСЕ

Табл. 07-08-001 Устройство перегородок в жилых зданиях

07-08-001-1 Устройство в жилых зданиях меж
комнатных перегородок с одно
слойной обшинкой:без изоляцион
ной прокладки

ТОО м2 
перего

родок за 
вычетом 
проемов

13166,18 1856,79 146,43 20,43 11162,96 161,32

07-08-001-2 Устройство в жилых зданиях меж- 
комнагных перегородок с одно
слойной обшивкой: с изоляцион
ной прокладкой

ИЮ м2 
перего
родок за 
вычетом 
проемов

16601,21 2534,27 171,77 24,58 13895,17 220,18

07-08-001-3 Устройство в жилых зданиях пе
регородок с двухслойной обшив
кой с изоляционной прокладкой: 
межкомнатных

100 м2 
перего
родок за 
вычетом 
проемов

23790,19 3563,04 267,37 40,25 19959,78 309,56

07-08-001-4 Устройство в жилых зданиях пе
регородок с двухслойной обшив
кой с изоляционной прохлад- 
кон:межквартирных

100 м2 
перего
родок за 
вычетом 
проемов

29289,95 4662,]

_________ 1

327,44 44,24 24300,41 356,43
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ТБР-2001-07 Бетонные и железобетонные конструкции сборные
Jчы*

расценок
Наямеиование нхаракгерастака 

строительных работ и конструкций
ел.

взмер.
Прямые
затраты*

руб*

В тон числе* руб. Затраты
труда

рабочих
строителей,

чел.-ч

оплата
труда

рабочих

экспл. машин материалы
Коды

неучтеапых
ресурсов

Наименование и характеристика 
неучтенных распевками 

материала

всего в т.ч.
ОПЛОТА
груда

машин.

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Табл. 074ММЮ2 Устройство перегородок с алюминиевыми н я щ е л ь н и к я м и  в здании промышленных, предприятии

07-084302-1 

(101 1702)

Устройство перегородок с алюми
ниевыми нательниками без изо
ляции в зданиях промышленных 
предприятий при высоте этажадо 
3,6 м
Пенополиуретан эластичный 
трудносгораемый марки ППУ-ЭР 
листовой

100 м2 
перего

родок за 
вычетом 
проемов 

шт.

17053,55 2289,44 165,6 20,43 14598,51

П

194,02

0708-002-2 

(101 1702)

Устройство перегородок с алюми
ниевыми нащельннками без изо
ляции в зданиях промышленных 
предприятий при высоте этажа:до 
6м
Пенополиуретан эластичный 
трудносгораемый марки ППУ-ЭР 
листовой

100 м2 
перего

родок за 
вычетом 
проемов 

шт.

17790,31 2237,99 171,59 21,35 15380,73

П

189,66

07-08-002-3 Устройство перегородок с алюми
ниевыми нащельннками с изоля
ционной прокладкой толщиной 50 
мм в зданиях промышленных 
предприятий при высоте этажа: до 
3,6 м

100 м2 
перего

родок за 
вычетом 
проемов

20409,43 2733,07 165,6 20,43 17510,76 228,9

(101 1702) Пенополиуретан эластичный 
трудносгорасмый марки ППУ-ЭР 
листовой

шт. П

07-08-002-4 

(101 1702)

Устройство перегородок с алюми
ниевыми нательниками с изоля
ционной прокладкой толщиной 50 
мм в зданиях промышленных 
предприятий при высоте этажа: до 
6м
Пенополиуретан эластичный 
трудносгораемый марки ППУ-ЭР 
листовой

100 м2 
перего
родок за 
вычетом 
проемов

ШТ.

21147,25 2667,99 186,28 23,8 18292,98

П

223,45

07-08-002-5 

(101 1702)

Устройство в зданиях промыш
ленных предприятий перегородок 
с алюминиевыми нащельникамн с 
изоляционной прокладкой толщи
н о й :^  мм, при высоте этажа до 
3,6 м
Пенополиуретан эластичный 
трулносгораемый марки ППУ-ЭР 
листовой

ИЮ м2 
перего
родок за 
вычетом 
проемов

шт.

21942,16 3084,46 172,26 21,5 18685,44

П

258,33

07-08-002-6 

(101 1702)

Устройство в зданиях промыш
ленных предприятий перегородок 
с алюминиевыми нательниками с 
изоляционной прокладкой толщи- 
ной:100 мм, при высоте этажа до 6 
м
Пенополиуретан эластичный 
трудносгораемый марки ППУ-ЭР 
листовой

100 м2 
перего
родок за 
вычетом 
проемов

шт.

23852,77 3032,4 196,29 25,5 20624,08

П

253,97

Табл. 07-08-003 Устройство перегородок без алюминиевых нащелъннко» в зданиях промышленных предприятий

07-08-003-1 Устройство в зданиях 1 ромиш- 100 м2 9978,69 1573,95 165,6 20.43 8239,14 138,43
ленных предприятий перегородок перего-
без алюминиевых нательников родск за
без изоляции вычетом

Проемов
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расценок
Наименование н характеристика 

строительных работ м конструкций
Ед.

шмср.
Прямые
затраты,

руб.

В том числе, руб. Затраты
труда

рабочих
строителей,

ЧСЛ.-Ч

оплатя
ТРУД*

рабочих

месил, машин материалы
Коды

меучппык
ресурсов

Наименование н характеристика 
неучтенных расценками 

материалов

всего нт.ч.
оплата
Ч>УД*

машин.

расход
неучтенных
материалов

I 2 3 4 5 6 7 8 9
(101 1702) Пенополиуретан эластичный 

трудносгораемый марки ППУ-ЭР 
листовой

шт. П

07-08-003-2 

<101 1702)

Устройство в зданиях промыш
ленных предприятий перегородок 
без алюминиевых нательников с 
изоляционной прокладкой толщи- 
нонщо 50 Мм
Пенополиуретан эластичный 
трудносгораемый марки ППУ-ЭР 
листовой

100 м2 
перего
родок за 
вычетом 
проемов 

шт.

13380,21 2057,92 180,93 22,89 1114136

П

174.4

07-08-003-3 Устройство в зданиях промыш
ленных предприятий перегородок 
без алюминиевых нащельннков с 
изоляционной прокладкой толщи- 
»к>Й:до 80 мм

100 м2 
перего
родок за 
вычетом 
проемов

14781,26 2443,78 184,27 23,5 121533Г 207,1

(101 1702) Пенополиуретан эластичный 
трудносгораемый марки ППУ-ЭР 
листовой

шт. П

07-08-003-4 

(101 1702)

Устройство в зданиях промыш
ленных предприятий перегородок 
без алюминиевых нащельннков с 
изоляционной прокладкой толщи- 
ной:до 100 мм
Пенополиуретан эластичный 
трудносгораемый марки ППУ-ЭР
ЛИСТОВОЙ

100 м2 
перего
родок за 
вычетом 
проемов 

шт.

16076,4 2379,47 193,61 25,03 13503,32

п

201,65

2. ПЕРЕГОРОДКИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ

Табл. 07-08-006 Устройство перегородок в жилых зданиях

07-08-006-1

i

Устройство в жилых зданиях меж- 
комнагшлх перегородок с одно
слойной обшивкойбеэ изоляцион
ной прокладки

100 м2 
перего- 
родок за 
вычетом 
проемов

12937 2236,29 145,57 17,05 10555,14 178,76

07-08-006-2 Устройство в жилых зданиях меж- 
комнатных перегородок с одно
слойной обшивкой:с изоляцион
ной прокладкой

100 м2 
перего
родок за 
вычетом 
проемов

16332,3 2522,64 174,26 21,82 13635,4 201.65

07-08-006-3 Устройство в жилых зданиях пе
регородок с двухслойной обшив
кой с изоляционной проклад- 
кой:межкомнатных

100 м2 
перего
родок за 
вычетом 
проемов

23555,95 3613,51 291,16 34,25 19651,28 288,85

07-08-006-4 Устройство в жилых зданиях пе
регородок с двухслойной обшив
кой с изоляционной проклад- 
койгмежквартирных

100 м2 
перего
родок за 
вычетом 
проемов

28559,39 4199,86 314,51 38,1 24045,02 335,72
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