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

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ 
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сборник № 59 

Лестницы, крыльца
______________ ТЕРр-2001-59_______________

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания
1.1. Сборник содержит единичные расценки на разборку лестниц, ремонт и устройство лест

ничных маршей и площадок, ремонт на месте, смену и установку отдельных ступеней, ремонт и ук
репление стоек металлических лестничных решеток, ремонт элементов лестниц.

1.2. В расценках учтен весь комплекс операций по разборке, ремонту, смене и устройству ле
стничных площадок и маршей, включая: устройство ограждений по технике безопасности; уборку 
материалов, отходов и мусора; сортировку и штабелировку материалов.

1.3. В расценках учтена разборка конструкций на отдельные элементы. В расценках не уч
тена разборка обрушением.

1.4. В расценках предусмотрены работы по установке и разборке подмостей.
1.5. В расценках на выполнение работ по заделке гнезд затраты рассчитаны исходя из усло

вий использования одинарного кирпича размером 250x120x65 мм.
1.6. В расценках учтены работы с применением готовых бетонных смесей и растворов.

2. Правила определения объемов работ

2.1. Объем работ по разборке чистых деревянных лестниц определяется по суммарной 
площади горизонтальной проекции маршей и площадок.

2.2. Объем работ по установке и замене отдельных каменных, железобетонных и мозаич
ных ступеней определяется по суммарной длине ступеней с учетом длины их заделки в стены.
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Таблица ТЕРр-59-1 Разборка деревянных лестниц и крылец
Разборка деревянных:

г 5 9 -1 -1 лестниц с 
маршами и 
площадками

100 м2 799.55 789.08 10.47 125.57

5 9 -1 -2 крылец с 
площадками и 
ступенями

100 м2 1295.95 1295.95 206.23

Таблица ТЕРр-59-2 Разборка деревянных чердачных лестниц
5 9 -2 -1 Разборка

деревянных
чердачных
лестниц

100 м 340.34 338.27 2.07 53.83

Таблица ТЕРр-59-3 Разборка металлических лестничных
решеток

Разборка металлических лестничных решеток, при весе одного метра решетки:
5 9 -3 -1 до 60 кг 100 м 354.26 297.23 5.64 51.39 47.3

5 9 -3 -2 свыше 60 кг 100 м 521.60 444.75 7.68 69.17 69.34

Таблица ТЕРр-59-4 Разборка поручней

Разборка поручней деревянных:
5 9 -4 -1 прямой части 100 м 89.73 89.73 13.25

5 9 -4 -2 закруглений 100шт. 176.82 176.82 26.11

5 9 -4 -3 Разборка
поручней
поливинилхлорид
ных

100 м 21.92 21.92 3.36

Таблица ТЕРр-59-5 Ремонт ступеней
Ремонт ступеней:

5 9 -5 -1 деревянных 100 
шт.

4507.10 2211.72 40.84 13.03 2254.54 318.6

5 9 -5 -2 бетонных 100 
шт.

1180.22 722.49 16.54 5.50 441.19 102.89

59 -5 -3 мозаичных 100 
шт.

1273.46 788.44 25.82 8.11 459.20 107.3
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Таблица ТЕРр-59-6 Устройство вставок в каменных ступенях
5 9 -6 -1 Устройство 100 5379.38 1549.19 563.95 42.48 3266.24 179.7

вставок в мест
каменных
ступенях

Таблица ТЕРр-59-7 Ремонт деревянного поручня
Ремонт:

5 9 -7 -1 прямой части  
поручня с 
постановкой  
заделок

100
шт.

554.74 263.24 46.08 245.42 37.92

59 -7 -2 з акруглений  
поручня с 
постановкой  
Заделок

100 
шт.

615.34 296.96 72.96 245.42 42.29

Таблица ТЕРр-59-8 Укрепление стоек металлических решеток 
_________________________о г р а ж д е н и й __________________

5 9 -8 -1 Укрепление
стоек
металлических
решеток
ограждений

100
шт.

435.18 158.83 1.00 0.49 275.35 24.05

Таблица ТЕРр-59-9 Ремонт металлических лестничных решеток
5 9 -9 -1 Ремонт

металлических
лестничных
решеток

100 м 370.09 73.81 1.40 0.69 294.88 9.71

Таблица ТЕРр-59-10 Смена отдельных каменных и 
железобетонных ступеней

Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней:
59 -10 -1 смена на 

косоурах
100 м 6524.48 1332.78 113.14 47.51 5078.56 189.8

59 -10 -2 смена на 
сплошном 
основании или с  
заделкой двух  
концов

100 м 7755.09 2003.26 132.48 48.67 5619.35 278.85
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