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Территориальные единичные расценки на строительные работы для определения 
стоимости строительных работ в Ленинградской области ТЕР 81-02-2001.

Изменения и дополнения к территориальным единичным расценкам 
на строительные работы. Выпуск 1.

(Администрация Ленинградской области)

Предназначены для определения стоимости выполнения полного комплекса основных, 
вспомогательных и сопутствующих работ, необходимых для строительных и специальных 
строительных работ и составления сметных расчетов (смет), а также для расчетов за 
выполненные строительные работы.

Сборник «И зменения и дополнения к территориальны м единичным расценкам  
на строительные работы. Выпуск 1» разработан в базисном уровне цен по состоянию 
на 1 января 2000 года.

РАЗРАБОТАНЫ  Ленинградским областным региональным центром по ценообразованию в 
строительстве (О.В. Ломова) совместно с ЗАО «ИНиК» (Ю.В. Жабенко, О Н. Черная).

РАССМ ОТРЕНЫ  на заседании Межведомственной комиссии при Администрации 
Ленинградской области, протокол от 18 июля 2008 г.

УТВЕРЖ ДЕНЫ  И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ с 1 июля 2008 г. приказом Комитета по 
строительству Ленинградской области от 30.06.08 № 37.

О ЗАО «ИНиК» 2009 г.



«Изменения и дополнения к ТЕР-2001. Выпуск 1» Ленинградская область

ТЕР-2001-36. Земляные конструкции 
гидротехнических сооружений

ДОПОЛНЕНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ:

Дополнить Общие указания Технической части пунктами следующего содержания:

1.15. В таблицах сборника ТЕР-2001 № 36 «Земля
ные конструкции гидротехнических сооружений» грун
ты, применяемые для возведения этих сооружений, под
разделяются на две группы:

а) несвязные, с числом пластичности менее 0,01 -  
к ним относятся песчаные и крупнообломочные (валун
ные, галечниковые, гравийные) грунты;

б) связные, с числом пластичности 0,1 и более -  
к ним относятся глинистые грунты (супеси, суглинки, 
глины).

Применение скальных грунтов расценками таб
лиц настоящего сборника не учтено. В случаях, когда 
проектом предусмотрено возведение земляных гидро
технических сооружений из грунтов скальных пород, 
сметную стоимость работ надлежит определять поэле
ментно по расценкам Сборника ТЕР-2001 № 1 «Земля
ные работы».

1.16. Расценками таблиц Сборника ТЕР-2001 № 36 
«Земляные конструкции гидротехнических сооруже
ний» предусмотрены потери грунта при производстве 
работ. Потери грунта при транспортировании его авто
мобильным транспортом расценками указанных таблиц 
не учтены. При составлении сметной документации и 
расчетах за выполненные работы при определении за
трат на разработку грунтов в карьере и транспортировку 
их в земляное сооружение объем грунта, необходимого 
для подвозки, следует определять в соответствии с п.4.22 
СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и 
фундаменты» с учетом потерь при транспортировании 
автомобильным транспортом:

-  на расстояние до 1 км -  0,5%;
-  на расстояние более 1 км -  1%.
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