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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫ Е ЕДИНИЧНЫ Е РАСЦЕНКИ
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ

Сборник № 51
Земляные работы
Т Е Р р -2001-51

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1. Общие указания
1.1. Расценки разработаны на работы по разработке и перемещению грунтов при ремонте, подволке, смене или уси
лении фундаментов и оснований, а также при изменении уровня полов в здании.
1.2. Расценки учитывают выполнение всего комплекса работ., включая:
разрыхление грунта;
необходимые дополнительные перекидки;
очистку бровок;
подноску и уборку материалов крепления.
1.3. Расценки установлены на единицу объема работ в состоянии естественной плотности грунтов (в т.ч. но толщине
слоев уплотнения, глубине слоев разработки и рыхления).
1.4. Расценки учитывают условия послойного залегания грунтов 1-Ш групп на полную глубину котлована (тран
шеи). исходя из проектной глубины разработки и соотношения объемов работ по группам грунтов:
I группы - 10%;
II группы-5 0 % ;
Ш группы - 40%.
1.5. Расценки таблиц № 51-1 и № 51-2 учитывают устройство креплений котлованов (траншей) в неустойчивых
грунтах.
К неустойчивым грунтам следует относить песчаные, гравелистые и другие несвязные грунты, а к устойчивым
грунтам - глинистые, суглинистые и другие связные грунты.
Расценками учтено следующее соотношение объемов работ в зависимости от устойчивости грунтов:
с креплениями - 70%;
без креплений - 30%.
1.6. Расценки на разработку грунтов учитывают разработку грунтов естественной влажности (не находящихся во
время их разработки под непосредственным воздействием грунтовых, проточных или дождевых вод).
1.7. Расценки таблиц № 51-2 и № 51-5 на разработку грунтов учитывают разработку грунтов исходя из объема
грунтов: нормальной влажности - 70%, повышенной влажности - 30%.
1.8. Расценки таблицы № 51-5 учитывают разработку грунтов в стесненных условиях:
одноковшовыми экскаваторами, оборудованными обратной лопатой, с ковшом вместимостью 0,25 м3 и углом
поворота стрелы до 135 град., с погрузкой в автомобили-самосвалы;
бульдозерами 37 (50) кВт (л.е.) без погрузки в автомобили-самосвалы.
Коэффициенты на стесненные условия производства работ, предусмотренные в Общих указаний по применению
TFIPp, к нормам и расценкам таблицы № 51-5 не применяются.
1.9. Расценки на засыпку траншей и котлованов учитывают условия их осуществления в объемах;
50% - вручную;
50% - бульдозерами.
1.10. Расценки на разработку грунта механизированным способом учитывают:
время внутрисменных перерывов в работе машин, не связанных с организацией ремонтно-строительного
производства;
время перерывов, в связи с переходом самоходных машин из одной рабочей зоны в другую;
время использования машин для выполнения работ, которые трудно нормировать.
1.11. Расценками учтено перемещение грунта тачками на расстояние до 20 м.
1.12. Расценки таблицы № 51-3 учитывают показатели ресурсов с увеличением объема подсыпаемого грунта для
изменения уровня полов в здании в 1,05 раза.
1.13. Расценками не предусмотрены работы по водоотливу при разработке грунтов, лежащих ниже проектного
уровня грунтовых вод.
1.14. Расценками не предусмотрены работы по вывозке излишнего грунта.

2. Правила определения объемов работ
2.1. Объем земляных работ следует определять по проектным данным или по описи работ.
2.2. Глубина котлованов или траншей определяется по размерам от черной отметки земли (или подошвы подсти
лающего слоя под полы) до отметки заложения фундаментов или трубопроводов (подошвы основания фундаментов
или трубопроводов).
2.3. Ширина котлованов и траншей по дну принимается:
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для рытья с откосами - равной ширине основания под фундаменты,
при наличии креплений - равной ширине фундамента с добавлением 0,15 м с каждой стороны.
При необходимости спуска рабочих в котлован наименьшая ширина между боковой поверхностью конструкции
и креплениями должна составлять не менее 0,7 метра.
2.4. При определении объема разработки мокрых грунтов, объем мокрого грунта следует определять по грунтам,
залегающим ниже уровня грунтовых вод и грунтов, расположенных выше этого уровня на:
0,3 м - для песков (кроме пылеватых);
0.5 м - для песков пылеватых и супесей;
КО м - для суглинков, глин и лессовых грунтов.
2.5. Объем подсыпаемого грунта, используемого для изменения уровня полов в здании, определяется по проектно
му объему подсыпки, без увеличения на уплотнение, так как нормами ресурсов уплотнение учтено (коэффициент
1.05).
2.6. Объем вытесненного грунта определяется по его количеству, «вытесненного» фундаментами, трубами, основа
ниями под трубопроводы, специальными песчаными засыпками приямков, траншей и пазух.
Объем излишнего грунта определяется разницей между объемом вытесненного грунта и использованного объема
этого грунта на подсыпки и др.
Объем рабо! по отвозке лишнего грунта определяется по количеству э т г о грунта в м3 и объемной насыпной
массы грунта.
Расстояние отвозки определяется по проектным данным.
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Наименование и характеристи
Единица
ка строительных работ и кон
измерения
струкций

Номера
расценок

51-1-1
51-1-2
51-1-3
51-1-4
51-1-5
51-1-6
51-1-7
.....

!
51-2-1
51-2-2
51-2-3
51-2-4

Всего

Прямые затраты (руб)
в том числе
Затраты
эксплуатация ма
труда рабо
шин
оплата
матери чих строите-!
в т.ч.
труда ралей,
альные
опиата
бочнхчел.-ч.
ресурсы
всего
труда
строителей
.машини
стов

Разработка грунта внутри зда
ния:
в котлованах глубиной до 3 м
4175,42
2958,49
100 м3 грунта
7142,31
0,98
8,40
площадью ло 10 м2
в котлованах глубиной до 3 м
1381,57
4,20
4516,96
3131,19
0,49
100 м3 грунта
площадью более 10 м2
в котлованах глубиной более 3 м
4705,89
3752,97
8475,66
16,80
100 м3 грунта
1,96
площадью до 10 м2
в котлованах глубиной более 3 м1------------------1401,74
5207,85
3801,07
5,04
0,59
100 м3 грунта
площадью более 10 м2
в траншеях глубиной до 3 м ши
3249,57
8,40
2336,38
5594,35
0,98
100 м3 грунта
риной до 1,5 м
в траншеях глубиной до 3 м ши
3208,88
5,04
1409.53
4623,45
0,59
100 м3 груша
риной более 1,5 м
в траншеях глубиной более 3 м
2920,92
3929,95
4.20
0,49
1004,83
100 м3 грунта
'
. шириной более 1,5 м
Таблица 51-2. Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов
Разработка грунта при подвод
ке, смене или усилении фунда
ментов:
2195.08
5017,35
2821,43
грунт 1-П группы с креплением
0,84
100 м3 грунта
0,10
6579,65
0.84
2195,08
грунт Ш-IV группы с креплением 100 м3 грунта
4383.73
0,10
2255,72
2256,56
0,10
грунт 1-П группы без крепления 100 м3 tрунта
0,84
грунт II1-IV группы без крепле
3484,01
100 м3 !рунта
3484,85
0.84
0,10
ния
Таблица
51-3. Изменение
уровня иола в здании
------------------1----1 Изменение уровни пола в зда1
НИИ
2967,24
100 м3 грунта
3391.03
0,20
(подсыпкой грунта
1,68
422,11 '
3874,94 1 1,68
100 м3 грунта] 4076,74
0,20
200,12
(выемкой грунта с погрузкой
Таблица 51-4. Рытье ям для установки стоек и столбов
1
Рытье ям для установки стоек
и столбов глубиной
1661,40
0,4 м
100 м3 ям
1661,40
0,7 м
3545,81
100 м3 ям
3545,81
Таблица 51-5. Механизированная разработка грунта в стесненных условиях
Механизированная разработка
грунта
100 м2 осно
2525,36
i f 26,23
1399,13
175,83
экскаваторами
вания
100 м2 осно
1178,13
1067,13
21.78
111,00
бульдозерами
вания
Таблица 51-6. Погрузка грунта в зучную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
—
j Погрузка грунта вручную в авто487,21
4030.75
3543.54 412,02
100 м3 грунта
!t
мобили-самосвалы с выгрузкой

667,00
500,19
751,74
607.20
519,10
512,60
466,60

433,40
660,20
346,50
524.70

!

51-3-1
51-3-2

1

51-4-1
51-4-2

51-5-1
51-5-2
^
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I

j

- - - i!

474,00
619,00

260,00
554,90

173,00
167,00

83,00
—1
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Приложение 3 Сборник сметных иен 1 машино-часа эксплуатации машин и механизмов, учтенных при разработке ТЕРр
Приложение 4 Сборник сметных цен на строительные материалы, изделия и конструкции,
учтенных при разработке ТЕРр

Сборник ТЕРр-2001-51 Земляные работы
51-1
51-2
51-3
51-4
51-5
51-6

Техническая часть
Разработка грунта-внутри здания
Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов
Изменение уровня пола в здании
Рытье ям для установки стоек и столбов
Механизированная разработка грунта в стесненных условиях
Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой

Сборы и к Т ЕРр-2001-52 Фундаменты

52-7
52-8
52-9
52-10
52-11
52-12
52-13
52-14
52-15
52-16

Техническая часть
Усиление фундаментов торкретированием
Усиление фундаментов цементацией
Устройство изоляционного слоя в цоколе существующих зданий
Устройство кирпичного цоколя существующих зданий
Устройство кирпичных столбчатых фундаментов
Устройство осадочного шва из просмоленных досок для сопряжения существующих и при
страиваемых фундаментов
Подводка, смена, ремонт и уширение фундаментов
Смена деревянных стульев
Замена деревянных стульев
Смена забирки и обшивки деревянного засыпного цоколя
Водоотлив из подвала
Устройство прижимной стенки из кирпича при ремонте фундаментов
Ремонт оклеенной гидроизоляции подвалов
Ремонт обмазочной изоляции фундаментов
Герметизация вводов в подвальное помещение
Заделка подвальных окон

53-1
53-2
53-3
53-4
53-5
53-6
53-7
53-8
53-9
53-10
53-11
53-12
53-13
53-14
53-15
53-16
53-17

Техническая часть
Разборка деревянных стен
Разборка каменной кладки
Прорезка проемов в стенах и перегородках
Заделка проемов в деревянных стенах и перегородках
Ремонт каркасных стен
Добавление утепляющей засыпки
Смена досок чистой обшивки стен
Устройство второй обшивки из досок с засыпкой утеплителем
Смена венцов в стенах
Подъем рубленных стен домкратом
Ремонт конопатки стен
Укрепление деревянных стен
Облицовка откосов проемов кирпичом при толщине заделки в 1/4 кирпича
Заделка трещин в кирпичных стенах
Ремонт поверхности кирпичных стен
Ремонт кладки стен отдельными местами
Ремонт стен из шлакобетонных камней

52-1
52-2
52-3
52-4
52-5
52-6
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