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Раздел 61. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ

Таблица 61-1. Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания
Измеритель: 100 м2 поверхности
Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета:

61-1-1 до 5 мм 531,15 245,81 10,00 4,32 275,34 29,58
61-1-2 до 10 мм 921,93 352,09 20,01 8,64 549,83 42,37

Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета:
61-1-3 до 5 мм 1098,72 299,42 9,07 3,92 790,23 35,73
61-1-4 до 10 мм 2019,42 422,35 18,13 7,83 1578,94 50,4

Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета:
61-1-5 до 5 мм 610,97 309,46 10,63 4,59 290,88 37,24
61-1-6 до 10 мм 1002,63 400,79 20,94 9,05 580,90 48,23
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Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета:

61-1-7 до 5 мм 1209,57 372,16 9,38 4,05 828,03 44,41
61-1-8 до 10 мм 2156,67 479,76 19,07 8,24 1657,84 57,25

Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной 
смесью (тнпа «Бетонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями:

61-1-9 стен 7590,67 720,29 32,22 20,69 6838,16 73,8
61-1-10 потолков 8921,97 916,45 35,19 23,11 7970,33 89,76
61-1-11 оконных и дверных откосов 

плоских
13510,53 1352,02 45,97 31,88 12112,54 130,63

61-1-12 оконных и дверных откосов 
криволинейных

15030,64 2872,13 45,97 31,88 12112,54 277,5

Таблица 61-2. Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону отдельными
местами

Измеритель: 100 м2 отремонтированной поверхности
Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест:

61-2-1 до 1 м2 толщиной слоя до 20 2943,87 1799,20 20,94 9,05 1123,73 203,07

(509-9900)
мм
Строительный мусор, (т) _ _ _ (3,38) _

61-2-2 на каждые следующие 10 мм 
толщины слоя добавлять к 
расценке 61-2-1

830,87 258,80 10,63 4,59 561,44 29,21

(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - 0,69) -

61-2-3 до 10 м2 толщиной слоя до 20 2438,85 1294,18 20,94 9,05 1123,73 146,07

(509-9900) Строительный мусор, (т) _ _ _ _ (3,38) _

61-2-4 на каждые следующие 10 мм 
толщины слоя добавлять к 
расценке 61-2-3

755,12 183,05 10,63 4,59 561,44 20,66

(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - 0,69) -

61-2-5 более 10 м2 толщиной слоя до 
20 мм

2295,76 1151,09 20,94 9,05 1123,73 129,92

(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - 0.38) -

61-2-6 на каждые следующие 10 мм 
толщины слоя добавлять к 
расценке к 61-2-5

738,28 166,21 10,63 4,59 561,44 18,76

(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - 0,69) -

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью 
отдельных мест:

61-2-7 до 1 м2 толщиной слоя до 20 3184.35 2023,18 20,94 9,05 1140,23 228,35

(509-9900) Строительный мусор, (т) _ _ _ _ 0,38) _

61-2-8 на каждые следующие 10 мм 
толщины слоя добавлять к 
расценке 61-2-7

868,98 288,66 10,63 4,59 569,69 32,58

(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - 0.69) -

61-2-9 до 10 м2 толщиной слоя до 20 2553,08 1391,91 20,94 9,05 1140,23 157,1

(509-9900) Строительный мусор, (т) _ _ _ . 0,38) _

61-2-10 на каждые следующие 10 мм 
толщины слоя добавлять к 
расценке 61-2-9

776.39 196,07 10,63 4,59 569,69 22,13

(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - 0,69) -

61-2-11 более 10 м2 толщиной слоя до 
20 мм

2425,05 1263,88 20,94 9,05 1140,23 142,65

(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - 0.38) -

61-2-12 на каждые следующие 10 мм 
толщины слоя добавлять к 
расценке 61-2-11

760.44 180,12 10,63 4,59 569,69 20,33

(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - ______ i -
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Таблица 61-3. Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву отдельными местами
Измеритель: 100 м1 отремонтированной поверхности
Ремонт ш тукатурки внутренних стен по дереву известково-алебастровым раствором площадью
отдельных мест:

61-3-1 до 1 м2 толщиной слоя до 25 3888,67 1930,84 24,38 10,53 1933,45 220,92

(509-9900) Строительный мусор, (т) _ _ _ _ (4,23)
61-3-2 на каждые следующие 10 мм 

толщины слоя добавлять к 
расценке 61-3-1

907,44 305,99 10,63 4,59 590.82 35,01

(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - 0,65) -

61-3-3 до 10 м2 толщиной слоя до 25 3367,85 1410,02 24,38 10,53 1933,45 161.33

(509-9900)
мм
Строительный мусор, (т) _ _ _ (4,23) _

61-3-4 на каждые следующие 10 мм 
толщины слоя добавлять к 
расценке 61-3-3

802,91 201,46 10,63 4,59 590,82 23,05

(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (1,65) -

61-3-5 более 10 м2 толщиной слоя до 
25 мм

3299,59 1341,76 24,38 10,53 1933,45 153,52

(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (4,23) -

61-3-6 на каждые следующие 10 мм 
толщины слоя добавлять к 
расценке 61-3-5

827,29 225,84 10,63 4,59 590,82 25,84

(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - 0,65) _

Таблица 61-4. Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону отдельными местами
Измеритель: 100 м2 отремонтированной поверхности
Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест:

61-4-1 до 1 м2 толщиной слоя до 20 3263,25 2060,86 22,51 9,72 1179,88 229,75

(509-9900)
мм
Строительный мусор, (т) _ _ _ (3,38) _

61-4-2 на каждые следующие 10 мм 
толщины слоя добавлять к 
расценке 61-4-1

956.28 352,97 11,25 4,86 592,06 39,35

(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - 0,69) -

61-4-3 до 10 м2 толщиной слоя до 20 2958,27 1755,88 22,51 9,72 1179,88 195,75

(509-9900)
мм
Строительный мусор, (т) _ _ _ _ (3,38)

61-4-4 на каждые следующие 10 мм 
толщины слоя добавлять к 
расценке 61-4-3

902,46 299,15 11,25 4,86 592,06 33,35

(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - 0,69) -

61-4-5 более 10 м2 толщиной слоя до 
20 мм

2725,05 1522,66 22,51 9,72 1179,88 169,75

(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (3,38) -

61А-6 на каждые следующие 10 мм 
толщины слоя добавлять к 
расценке 61-4-5

875,55 272,24 11,25 4,86 592,06 3035

(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - 0.69) _

Ремонт штукатурки потолков но камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью
отдельных мест:

61-4-7 до 1 м2 толщиной слоя до 20 3823,43 2603,72 22,51 9,72 1197,20 290,27

(509-9900)
мм
Строительный мусор, (т) _ _ (3,38)

6 Н -8 на каждые следующие 10 мм 
толщины слоя добавлять к 
расценке 61-4-7

1061,86 449,85 11,25 4,86 600,76 50,15

(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - 0.69) -
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61-4-9 до 10 м2 толщиной слоя до 20 3249,35 2029,64 22,51 9,72 1197 ДО 226,27

(509-9900) Строительный мусор, (т) _ _ _ _ {3,38) _

61-4-10 на каждые следующие 10 мм 
толщины слоя добавлять к 
расценке 61-4-9

963,19 351,18 11,25 4,86 600,76 39.15

(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - 0 ,69) -

61-4-11 более 10 м2 толщиной слоя до 
20 мм

3011,29 1791,58 22,51 9,72 1197,20 199,73

(509-9900) Строительный лгусор, (т) - - - - (3,38) -

61-4-12 на каждые следующие 10 мм 
толщины слоя добавлять к 
расценке 61-4-11

927,31 315,30 11,25 4,86 600,76 35,15

(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (1,69) -

Таблица 61-5. Ремонт штукатурки потолков по дереву отдельными местами
Измеритель; 100 м1 отремонтированной поверхности
Ремонт ш тукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных
мест:

61-5-1 до 1 м2 толщиной слоя до 25 4346,90 2292,10 22,51 9,72 2032,29 255,53

(509-9900)
мм
Строительный мусор, (т) _ _ _ (4,23) _

61-5-2 на каждые следующие 10 мм 
толщины слоя добавлять к 
расценке 61-5-1

996,38 366,60 11,25 4,86 618,53 40,87

(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (1,65) -

61-5-3 до Ю м2 толщиной слоя до 25 4006,04 1951,24 22,51 9,72 2032,29 217,53

(509-9900)
мм
Строительный мусор, (т) _ _ . (4.23) _

61-5-4 на каждые следующие 10 мм 
толщины слоя добавлять к 
расценке 61-5-3

942,56 312,78 11,25 4,86 618,53 34,87

(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (1,65) -

61-5-5 более Ю м2 толщиной слоя до 
25 мм

3776,86 1722,06 22,51 9,72 2032,29 191,98

(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (4,23) -

61-5-6 на каждые следующие 10 мм 
толщины слоя добавлять к 
расценке 61-5-5

915,65 285,87 11,25 4,86 618,53 31,87

(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - 0 ,65) -

Таблица 61-6. Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания
Измеритель; 100 м2 отремонтированной поверхности
Ремонт ш тукатурки столбов н  пилястр в  нут ж  здания по камню  и бетону:

61-6-1 известковым раствором 
толщиной слоя до 20 мм

3738,25 2593,26 21,26 9,18 1123,73 282,49

(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (4,84) -

61-6-2 на каждые следующие 10 мм 
толщины слоя добавлять к 
расценке 61-6-1

1011,33 439,26 10,63 4,59 561,44 47,85

(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (2,42) -

61-6-3 цементно-известковым 4083,30 2921,81 21,26 9,18 1140,23 318,28
раствором толщиной слоя до 20

(509-9900) Строительный мусор, (т) _ _ _ - (4,84) .

61-6-4 на каждые следующие 10 мм 
толщины слоя добавлять к 
расценке 61-6-3

1099.45 519,13 10,63 4,59 569,69 56,55

(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - _____QA21 -
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Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания, по дереву известково-алебастровым раствором:

61-6-5 толщиной слоя до 20 мм 4874,21 2902,17 24,38 10,53 1947,66 316,14
(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (5,49) -

61-6-6 на каждые следующие 10 мм 1042,27 439,26 12,19 5,27 590,82 47,85
толщины слоя добавлять к
расценке 61-6-5

(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (2) -

Таблица 61-7. Ремонт штукатурки откосов внутри здания
Измеритель: 100 м2 отремонтированной поверхности
Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором:

61-7-1 прямолинейных 5751,92 3436,05 36,26 15,66 2279,61 383,06
(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (8,1) -

61-7-2 криволинейных 6275,11 3959,24 36,26 15.66 2279,61 431,29
(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (8,1) -

Ремонт штукатурки откосов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором:
61-7-3 прямолинейных 5724,06 3134.57 36,26 15,66 2553,23 349,45

(509-9900) Строительный мусор. Cm) - - - - (8,1) -

61-7-4 криволинейных 6201,36 3611.87 36,26 15,66 2553,23 393,45
(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (8.1) -

Таблица 61-8. Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания
Измеритель: 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг
Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым
раствором:

61-8-1 горизонтальных длиной до 5 м 8440,59 5175,66 50,64 21,87 3214,29 584,16
(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (11.3) -

61-8-2 горизонтальных длиной до 10 7814,19 4549Д6 50,64 21,87 3214,29 513,46

(509-9900) Строительный мусор, (т) - _ _ (11.3) _

61-8-3 вертикальных длиной до 5 м 9685,39 6420,46 50,64 21,87 3214,29 715,77
(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (11,3) -

61-8-4 вертикальных длиной до 10 м 8905,36 5640,43 50,64 21,87 3214,29 628,81
(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (1 U ) -

Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором:
61-8-5 горизонтальных длиной до 5 м 8235,72 4175,28 50,64 21,87 4009,80 471,25

(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (11,3) -

61-8-6 горизонтальных длиной до 10 7734,77 3674,33 50,64 21,87 4009,80 414,71

(509-9900)
м
Строительный мусор, (т) _ _ _ _ (11,3) _

61-8-7 вертикальных длиной до 5 м 9237,21 5176,77 50,64 21,87 4009,80 577,12
(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (11,3) -

61-8-8 вертикальных длиной до 10 м 8571,00 4510,56 50,64 21,87 4009,80 502,85
(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (11,3) -

Таблица 61-9. Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок
Измеритель: 100 м2 отремонтированной поверхности

61-9-1 Ремонт штукатурки лестничных 4955,29 2923,32 37,20 16,07 1994,77 325,9
маршей и площадок

(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (8,5) -

56



ФЕРр-2001

Номера Наименование и характеристика В том числе, руб.
расценок строительных работ и конструкций Прямые

затраты,
руб.

эксплуатация машин материалы Затраты

Коды Наименование и характеристика оплата
труда

в т.ч. 
оплата расход

труда
рабочих.неучтенных неучтенных расценками материалов, рабочих всего труда

машинистов
неучтенных чел -ч.материалов единица измерения материалов

1 2 3 4 5 6 7 8

Таблица 61-10. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов
Измеритель: 100 м2 отремонтированной поверхности
Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов:

61-10-1 цементно-известковым 2905,52 1764,08 1.21 0,00 1140,23 201,84
раствором площадью отдельных 
мест до 5 м2 толщиной слоя до 20

(509-9900)
мм
Строительный мусор, (т) _ _ _ _ (4,84)

61-10-2 на каждые следующие 10 мм 
толщины слоя добавлять к 
расценке 61-10-1

886,51 316,21 0,61 0,00 569,69 36,18

(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (2,42) -

61-10-3 цементно-известковым 2786,75 1645,31 1,21 0,00 1140,23 188,25
раствором площадью отдельных 
мест более 5 м2 толщиной слоя до 
20 мм

(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (4,84) -

61-10-4 на каждые следующие 10 мм 
толщины слоя добавлять к 
расценке 61-10-3

851,55 281,25 0,61 0,00 569,69 32,18

(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (2,42) -

61-10-5 декоративным раствором 
площадью отдельных мест до 5 м2 
толщиной слоя 30 мм

4861,89 3148,83 1,75 0,00 1711,31 347,17

(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (7.3) -

61-10-6 декоративным раствором 
площадью отдельных мест более 
5 м2 толщиной слоя 30 мм

4435,42 2722,36 1,75 0,00 171131 300,15

(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (7,3) -

Таблица 61-11. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц
Измеритель: 100 м2 отремонтированной поверхности
Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц:

61-11-1 цементно-известковым 3289,57 2149,34 0,00 0,00 1140,23 245,92
раствором площадью отдельных 
мест до 5 м2 толщиной слоя до 20

(509-9900) Строительный мусор, (т) _ _ _ _ (4,84)
61-11-2 на каждые следующие 10 мм 

толщины слоя добавлять к 
расценке 61-11-1

938,34 368,65 0,00 0,00 569,69 42,18

(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (2,42) -

61-11-3 цементно-известковым 3100,18 1959,95 0,00 0,00 1140,23 224,25
раствором площадью отдельных 
мест более 5 м2 толщиной слоя до 
20 мм

(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (4,84) -

61-11-4 на каждые следующие 10 мм 
толщины слоя добавлять к 
расценке 61-11-3

903,38 333,69 0,00 0,00 569,69 38,18

(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (2,42) -

61-11-5 декоративным раствором 
площадью отдельных мест до 5 м2 
толщиной слоя 30 мм

5404,34 3693,03 0,00 0,00 1711,31 407,17

(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (7,3) -

61-11-6 декоративным раствором 
площадью отдельных мест более 
5 м2 толщиной слоя 30 мм

4905,31 3194,00 0,00 0,00 1711,31 352,15

(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (7,3) -
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Таблица 61-12. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек
Измеритель: 100 м1 отремонтированной поверхности
Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек:

61-12-1 цементно-известковым 3208,46 2068,23 0,00 0,00 1140,23 236,64
раствором площадью отдельных 
мест до 5 м2 толщиной слоя до 20

(509-9900)
мм
Строительный мусор, (т) _ _ - (4,84) -

61-12-2 на каждые следующие 10 мм 
толщины слоя добавлять к 
расценке 61-12-1

929,60 359,91 0,00 0,00 569,69 41,18

(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (2,42) -
61-12-3 цементно-известковым 3039,00 1898,77 0,00 0,00 1140,23 217,25

раствором площадью отдельных 
мест более 5 м2 толщиной слоя до 
20 мм

(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (4,84) -

61-12-4 на каждые следующие 10 мм 
толщины слоя добавлять к 
расценке 61-12-3

894,64 324,95 0.00 0,00 569,69 37,18

(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (2,42) -

61-12-5 декоративным раствором 
площадью отдельных мест до 5 м2 
толщиной слоя 30 мм

5295,50 3584,19 0,00 0,00 1711,31 395,17

(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (7.3) -
61-12-6 декоративным раствором 

площадью отдельных мест более 
5 м2 толщиной слоя 30 мм

4805,54 3094ДЗ 0,00 0,00 1711,31 341,15

(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (7,3) -

Таблица 61-13. Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и
лесов

Измеритель: 100 м1 отремонтированной поверхности
Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов:

61-13-1 цементно-известковым 5170,44 2888,52 2,31 0,00 2279,61 318,47
раствором площадью отдельных 
мест до 5 м2 толщиной слоя до 40

(509-9900) Строитечъный мусор, (т) _ _ _ (9,7) _

61-13-2 на каждые следующие 10 мм 
толщины слоя добавлять к 
расценке 61-13-1

1004,27 434,00 0,58 0,00 569,69 47,85

(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (2,4) -
61-13-3 цементно-известковым 4871,13 2589,21 2,31 0,00 2279,61 285,47

раствором площадью отдельных 
мест более 5 м2 толщиной слоя до 
40 мм

(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (9,7) -
61-13-4 на каждые следующие 10 мм 

толщины слоя добавлять к 
расценке 61-13-3

958,92 388,65 0,58 0,00 569,69 42,85

(509-9900) Строительный мусор. (т) - - - - (2,4) -
61-13-5 декоративным раствором 

площадью отдельных мест до 5 м2 
толщиной слоя до 40 мм

7496,62 5212,62 2,31 0,00 2281,69 548,12

(509-9900) Строитечъный мусор, (т) - - - - . (9,8) -
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61-13-6 декоративным раствором 

площадью отдельных мест более 
5 м2 толщиной слоя до 40 мм

6921,65 4637,65 2,31 0,00 2281,69 487,66

(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (9,8) -

61-13-7 на каждые 100 м рустов сверх 
400 м, предусмотренных 
расценкой, добавлять к расценкам 
61-13-1 и 61-13-3

154,64 154,64 0,00 0,00 0,00 17,05

61-13-8 на каждые 100 м рустов сверх 
400 м, предусмотренных 
расценкой, добавлять к расценкам 
61-13-5 и 61-13-6

220,63 220,63 0.00 0,00 0,00 23,2

Таблица 61-14. Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц
Измеритель: 100 м2 отремонтированной поверхности
Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню н бетону с лестниц:

61-14-1 цементно-известковым 5666,98 3387,37 0,00 0,00 2279,61 373,47
раствором площадью отдельных 
мест до 5 м2 толщиной слоя до 40

(509-9900) Строительный мусор, (т) _ _ (9,7) _

61-14-2 на каждые следующие 10 мм 
толщины слоя добавлять к 
расценке 61-14-1

1076,25 506,56 0,00 0,00 569,69 55,85

(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (2.4) -

61-14-3 цементно-известковым 5367,67 3088,06 0,00 0,00 2279,61 340,47
раствором площадью отдельных 
мест более 5 м2 толщиной слоя до 
40 мм

(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (9,7) -

61-14-4 на каждые следующие 10 мм 
толщины слоя добавлять к 
расценке 61-14-3

1030,90 461,21 0,00 0,00 569,69 50,85

(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (2,4) -

61-14-5 декоративным раствором 
площадью отдельных мест до 5 м2 
толщиной слоя до 40 мм

8397,76 6116,07 0,00 0,00 2281,69 643,12

(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (9,8) -

61-14-6 декоративным раствором 
площадью отдельных мест более 
5 м2 толщиной слоя до 40 мм

7773,05 5491,36 0,00 0,00 2281,69 577,43

(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (9,8) -

61-14-7 на каждые 100 м рустов сверх 
400 м, предусмотренных 
расценкой, добавлять к расценкам 
61-14-1 и 61-14-3

193,55 193,55 0,00 0,00 0,00 21,34

61-14-8 на каждые 100 м рустов сверх 
400 м, предусмотренных 
расценкой, добавлять к расценкам 
61-14-5 и 61-14-6

270,94 270,94 0,00 0,00 0,00 28,49

Таблица 61-15. Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек
Измеритель: 100 м2 отремонтированной поверхности
Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек:

61-15-1 цементно-известковым 5567,21 3287,60 0,00 0,00 2279,61 362,47
раствором площадью отдельных 
мест до 5 м2 толщиной слоя до 40

(509-9900) Строительный мусор, (т) _ _ _ _ (9,7) _
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61-15-2 на каждые следующие 10 мм 

толщины слоя добавлять к 
расценке 61-15-1

1067,18 497,49 0,00 0,00 569,69 54,85

(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (2,4) -

61-15-3 цементно-известковым 
раствором площадью отдельных 
мест более 5 м2 толщиной слоя до 
40 мм

5267,90 2988,29 0,00 0,00 2279,61 329,47

(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (9,7) -

61-15-4 на каждые следующие 10 мм 
толщины слоя добавлять к 
расценке 61-15-3

1021,83 452,14 0,00 0,00 569,69 49,85

(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (2,4) -

61-15-5 декоративным раствором 
площадью отдельных мест до 5 м2 
толщиной слоя до 40 мм

8217,07 5935,38 0,00 0,00 2281,69 624,12

(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (9,8) -

61-15-6 декоративным раствором 
площадью отдельных мест более 
5 м2 толщиной слоя до 40 мм

7687,46 5405,77 0,00 0,00 2281.69 568,43

(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (9,8) -

61-15-7 на каждые 100 м рустов сверх 
400 м, предусмотренных 
расценкой, добавлять к расценкам 
61-15-1 и 61-15-3

185,21 185,21 0,00 0,00 0,00 20,42

61-15-8 на каждые 100 м рустов сверх 
400 м. предусмотренных 
расценкой, добавлять к расценкам 
61-15-5 и 61-15-6

263,62 263,62 0,00 0,00 0,00 27.72

Таблица 61-16. Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором
Измеритель: 100 м2 отремонтированной поверхности
Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с земли и лесов, площадью 
отдельных мест:

61-16-1 до 5 м2 толщиной слоя до 25 3436,78 1862,93 1,48 0,00 1572,37 213,15

(509-9900) Строительный мусор, (т) _ _ (6,2) _

61-16-2 на каждые следующие 10 мм 
толщины слоя добавлять к 
расценке 61-16-1

840,56 278,54 0,58 0,00 561,44 31,87

(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (2,42) -

61-16-3 более 5 м2 толщиной слоя до 25 3244,50 1670,65 1,48 0,00 1572,37 191,15

(509-9900)
мм
Строительный мусор, (т) _ _ _ _ (6,2) _

61-16-4 на каждые следующие 10 мм 
толщины слоя добавлять к 
расценке 61-16-3

805,60 243,58 0,58 0,00 561,44 27,87

(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (2,42) -

Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с приставных лестниц, 
плошадью отдельных мест:

61-16-5 до 5 м2 толщиной слоя до 25 3758,68 2186,31 0,00 0,00 1572,37 250,15

(509-9900) Строительный мусор, (т) _ _ _ (6,2) _

61-16-6 на каждые следующие 10 мм 
толщины слоя добавлять к 
расценке 61-16-5

892,42 330,98 0,00 0,00 561,44 37,87

(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (2,42) -

61-16-7 более 5 м2 толщиной слоя до 25 3566,40 1994,03 0,00 0,00 1572,37 228,15

(509-9900)
мм
Строительный мусор, (т) _ _ _ _ (6.2) _
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1 2 3 4 5 6 7 8
61-16-8 на каждые следующие 10 мм 

толщины слоя добавлять к 
расценке 61-16-7

857,46 296,02 0,00 0,00 561,44 33,87

(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (2,42) -

Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с люлек площадью отдельных 
мест:

61-16-9 до 5 м2 толщиной слоя до 25 3688,76 2116,39 0,00 0,00 1572,37 242,15

(509-9900) Строительный мусор, (т) _ _ _ (6,2) _

61-16-10 на каждые следующие 10 мм 
толщины слоя добавлять к 
расценке 61-16-9

883,68 322,24 0,00 0,00 561,44 36,87

(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (2,42) -

61-16-11 более 5 м2 толщиной слоя до 25 3496,48 1924,11 0.00 0,00 1572,37 220,15

(509-9900) Строительный мусор, (т) _ _ _ _ (6,2) _

61-16-12 на каждые следующие 10 мм 
толщины слоя добавлять к 
расценке 61-16-11

848,72 287,28 0,00 0,00 561,44 32,87

(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (2,42) -

Таблица 61-17. Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр
с земли и лесов

Измеритель: 100 м2 отремонтированной поверхности
Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн н пилястр с земли и лесов по камню и 
бетону:

61-17-1 цементно-известковым
раствором гладких толщиной слоя 
до 20 мм

3470,95 2329,56 1,16 0,00 1140,23 250,76

(509-9900) Строительный лгусор, (т) - - - - (4,84) -

61-17-2 на каждые следующие 10 мм 
толщины слоя добавлять к 
расценке 61-17-1

894,31 324,04 0,58 0,00 569,69 34,88

(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (2,42) -

61-17-3 цементно-известковым 
раствором с каннелюрами 
толщиной слоя до 40 мм

6220,77 3938,85 2,31 0,00 2279,61 414,18

(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (9,9) -

61-17-4 на каждые следующие 10 мм 
толщины слоя добавлять к 
расценке 61-17-3

1032,46 462,19 0,58 0,00 569,69 48,6

(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (2,42) -

61-17-5 цементно-известковым 
раствором с рустами толщиной
слоя до 40 мм

6088,86 3807,01 2,24 0,00 2279,61 378,43

(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (9.7) -

61-17-6 на каждые 100 м рустов сверх 
400 м, предусмотренных 
расценкой, добавлять к расценке 
61-17-5

133.31 133,31 0,00 0,00 0,00 14,35

61-17-7 декоративным раствором 
гладких толщиной слоя до 30 мм

6012,34 4299,28 1,75 0,00 1711,31 457,37

(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (7,39) -

61-17-8 декоративным раствором с 
рустами толщиной слоя до 40 мм

6998,35 4719,53 2,31 0,00 2276,51 496,27

(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (9.86) -

61-17-9 декоративным раствором с 
каннелюрами толщиной слоя до 
40 мм

7962,41 5683,59 2,31 0,00 2276,51 590,81

(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (9,9) -
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Номера Наименование и характеристика В том числе, руб.
расценок строительных работ и конструкций Прямые

затраты,
руб.

эксплуатация машин материалы Затраты

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
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1 2 3 4 5 6 7 8
61-17-10 на каждые 100 м рустов сверх 

400 м, предусмотренных 
расценкой, добавлять к расценке 
61-17-8

178,60 178,60 0,00 0,00 0,00 19

Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн н пилястр с земли и лесов по дереву:
61-17-11 известковым раствором 

гладких толщиной слоя до 25 мм
4474,64 2872,36 1,48 0,00 1600,80 305,57

(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (6,2) -
61-17-12 на каждые следующие 10 мм 

толщины слоя добавлять к 
расценке 61-17-11

100636 444,34 0,58 0,00 561,44 4737

(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (2.42) -
61-17-13 известковым раствором с 

каннелюрами толщиной слоя до 
40 мм

6869,04 4291,37 2,96 0,00 2574,71 439,69

(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (9.9) -
61-17-14 на каждые следующие 10 мм 

толщины слоя добавлять к 
расценке 61-17-13

1050,41 48839 0,58 0,00 561,44 50,04

(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (2,42) -

Таблица 61-18. Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр
с лестниц

Измеритель: 100 мг отремонтированной поверхности
Ремонт ш тукатурки наруж ны х столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону:

61-18-1 цементно-известковым 
раствором гладких толщиной слоя 
до 20 мм

381231 2672,08 0,00 0,00 1140,23 287,63

(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (4,84) -

61-18-2 на каждые следующие 10 мм 
толщины слоя добавлять к 
расценке 61-18-1

964,33 394,64 0,00 0,00 569,69 42,48

(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (2.42) -
61-18-3 цементно-известковым 

раствором с каннелюрами 
толщиной слоя до 40 мм

6628,72 4349,11 0,00 0,00 2279,61 457,32

(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (9,9) -

61-18-4 на каждые следующие 10 мм 
толщины слоя добавлять к 
расценке 61-18-3

1077,05 507,36 0,00 0,00 569,69 5335

(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (2,42) -

61-18-5 цементно-известковым 
раствором с рустами толщиной 
слоя до 40 мм

6575,03 4295,42 0,00 0,00 2279,61 426,98

(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (9.7) -

61-18-6 на каждые 100 м рустов сверх 
400 м, предусмотренных 
расценкой, добавлять к расценке 
61-18-5

137,49 137,49 0,00 0,00 0,00 14,8

61-18-7 декоративным раствором 
гладких толщиной слоя до 30 мм

665731 4946,00 0,00 0,00 1711,31 526,17

(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (7.39) -

61-18-8 декоративным раствором с 
рустами толщиной слоя до 40 мм

7740,48 5463,97 0,00 0,00 2276,51 574,55

(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (9,86) -

61-18-9 декоративным раствором с 
каннелюрами толщиной слоя до 
40 мм

8546,06 6269,55 0,00 0,00 2276,51 651,72

(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (9,9) -
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I 2 3 4 5 6 7 8
61-18-10 на каждые 100 м рустов сверх 

400 м, предусмотренных 
расценкой, добавлять к расценке 
61-18-8

184,24 184,24 0,00 0,00 0,00 19,6

Ремонт ш тукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с  лестниц по дереву:
61-18-11 известковым раствором 

гладких толщиной слоя до 25 мм
4913,83 3313,03 0,00 0,00 1600,80 352,45

(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (6,2) •
61-18-12 на каждые следующие 10 мм 

толщины слоя добавлять к 
расценке 61-18-11

1074,59 513,15 0,00 0,00 561,44 54,59

(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (2,42) -
61-18-13 известковым раствором с 

каннелюрами толщиной слоя до 
40 мм

7300,21 4725,50 0,00 0,00 2574,71 484,17

(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (9,9) -
61-18-14 на каждые следующие 10 мм 

толщины слоя добавлять к 
расценке 61-18-13

1155,14 593,70 0,00 0,00 561,44 60,83

(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (2,42) -

Таблица 61-19. Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр
с люлек

Измеритель: 100 м2 отремонтированной поверхности
Ремонт ш тукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лю лек по камню  и бетону:

61-19-1 цементно-известковым 
раствором гладких толщиной слоя 
до 20 мм

3961,05 2820,82 0,00 0,00 1140,23 303,64

(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (4,84) -
61-19-2 на каждые следующие 10 мм 

толщины слоя добавлять к 
расценке 61-19-1

938,60 368,91 0,00 0,00 569,69 39,71

(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (2,42) -
61-19-3 цементно-известковым 

раствором с каннелюрами 
толщиной слоя до 40 мм

6823,96 4544,35 0,00 0,00 2279,61 477,85

(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - (9.9) -
61-19-4 на каждые следующие 10 мм 

толщины слоя добавлять к 
расценке 61-19-3

1103,96 534,27 0,00 0,00 569,69 56,18

(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (2,42) -
61-19-5 цементно-известковым 

раствором с рустами толщиной 
слоя до 40 мм

7099,46 4819,85 0,00 0,00 2279,61 479,11

(509-9900) Строительный мусор, (т) _ - _ - (9,7) -
61-19-6 на каждые 100 м рустов сверх 

400 м, предусмотренных 
расценкой, добавлять к расценке 
61-19-5

140,28 140,28 0,00 0,00 0,00 15,1

61-19-7 декоративным раствором 
гладких толщиной слоя до 30 мм

6970,14 5258,83 0,00 0,00 1711,31 559,45

(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (7,39) -
61-19-8 декоративным раствором с 

рустами толщиной слоя до 40 мм
8044,42 5767,91 0,00 0,00 2276,51 606,51

(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (9,86) -
61-19-9 декоративным раствором с 

каннелюрами толщиной слоя до 
40 мм

9127,78 6851,27 0,00 0,00 2276,51 712,19

(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - _______(ш -
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1 2 3 4 5 6 7 8
61-19-10 на каждые 100 м рустов сверх 

400 м, предусмотренных 
расценкой, добавлять к расценке 
68-19-8

188,00 188,00 0,00 0,00 0,00 20

Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по дереву:
61-19-11 известковым раствором 

гладких толщиной слоя до 25 мм
4971,26 3370,46 0,00 0,00 1600,80 358,56

(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (6,2) -

61-19-12 на каждые следующие 10 мм 
толщины слоя добавлять к 
расценке 61-19-11

1067,63 506.19 0,00 0,00 561,44 53,85

(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (2,42) -
61-19-13 известковым раствором с 

каннелюрами толщиной слоя до 
40 мм

7584,32 5009,61 0,00 0,00 2574,71 513,28

(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (9,9) -
61-19-14 на каждые следующие 10 мм 

толщины слоя добавлять к 
расценке 61-19-13

1145,97 584,53 0,00 0,00 561,44 59,89

(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (2,42) -

Таблица 61-20. Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов
Измеритель: 100 мг отремонтированной поверхности
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым
раствором:

61-20-1 с земли и лесов 5286,31 3004,39 2,31 0,00 2279,61 323,4
(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (9,68) -

61-20-2 с лестниц 5893,42 3613,81 0,00 0,00 2279,61 389
(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (9.68) -

61-20-3 с люлек 5770,79 3491,18 0,00 0,00 2279,61 375,8
(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (9.68) -

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором:
61-20-4 с земли и лесов 9469,36 7185,36 2,31 0,00 2281,69 764.4

(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (9,88) -

61-20-5 с лестниц 11119,57 8837,88 0.00 0,00 2281,69 940,2
(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (9,88) -

61-20-6 с люлек 11119,57 8837,88 0,00 0,00 2281,69 940,2
(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (9,88) -

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором:
61-20-7 с земли и лесов 5117,94 2675,52 2,31 0,00 2440,11 288

(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (9J) -

61-20-8 с лестниц 6209,99 3769,88 0,00 0,00 2440,11 405,8
(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (9,7) -

61-20-9 с люлек 5516,96 3076,85 0,00 0,00 2440,11 331,2
(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - . (9,7) -

Таблица 61-21. Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов
Измеритель: 100 м2 отремонтированной поверхности
Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню п бетону цементно-известковым
раствором:

61-21-1 с земли и лесов 5895,73 3613,81 2,31 0,00 2279,61 389
(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (9,68) -

61-21-2 с лестниц 6658,92 4379,31 0,00 0,00 2279,61 471,4
(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (9,68) -

61-21-3 с люлек 6502,84 4223,23 0,00 0,00 2279,61 454,6
(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (9.68) -

Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором:
61-21-4 с земли и лесов 11121,88 8837,88 2,31 0,00 2281,69 940,2

(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (9,88) -
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1 2 3 4 5 6 7 8
61-21-5 с лестниц 13197,91 10916,22 0,00 0,00 2281,69 1161,3

(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (9,88)_ -
61-21-6 с люлек 13197,91 10916,22 0,00 0,00 2281,69 1161,3

(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (9,88) -
Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором:

61-21-7 с земли и лесов 5577,80 3135,38 2,31 0,00 2440,11 337,5
(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (9,7) -

61-21-8 с лестниц 6281,53 3841,42 0,00 0,00 2440,11 413,5
(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (9,7) -

61-21-9 с люлек 6149,61 3709,50 0,00 0,00 2440,11 399,3
(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (9J) -

Т а б л и ц а  6 1 -2 2 . Р е м о н т  ш т у к а т у р к и  н а р у ж н ы х  п р я м о л и н е й н ы х  т я г
Измеритель: 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-
известковым раствором длиной в одном месте:

61-22-1 до 5 м с земли и лесов 8113,02 5105,32 3,03 0,00 3004,67 549,55
(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (12,8) -

61-22-2 до 5 м с лестниц 9308,40 6303,73 0,00 0,00 3004,67 678,55
(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (12,8) -

61-22-3 до 5 м с люлек 9066,86 6062,19 0,00 0,00 3004,67 652,55
(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (12,8) _

61-22-4 более 5 м с земли и лесов 7345,29 4337,59 3,03 0,00 3004,67 466,91
(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (12,8) -

61-22-5 более 5 м с лестниц 8540,67 5536,00 0,00 0,00 3004,67 595,91
(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (12.8)

61-22-6 более 5 м с люлек 8299,13 5294,46 0,00 0,00 3004,67 569,91
(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (12,8) -

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-
известковым раствором длиной в одном месте:

61-22-7 до 5 м с земли и лесов 9675,60 6667,90 3,03 0,00 3004,67 717,75
(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (12,8) -

61-22-8 до 5 м с лестниц 10870,98 7866,31 0,00 0,00 3004,67 846,75
(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (12,8) -

61-22-9 до 5 м с люлек 10629,44 7624,77 0,00 0,00 3004,67 820,75
(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (12,8) -
61-22-10 более 5 м с земли и лесов 8907,96 5900,26 3,03 0,00 3004,67 635,12

(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (12,8) _
61-22-11 более 5 м с лестниц 10103,34 7098,67 0,00 0,00 3004,67 764,12

(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (12,8) -
61-22-12 более 5 м с люлек 9861,80 6857,13 0,00 0,00 3004,67 738,12

(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (12,8) _

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором
длиной в одном месте:

61-22-13 до 5 м с земли и лесов 8710,42 5603,82 3,03 0,00 3103,57 603,21
(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (12.8) -
61-22-14 до 5 м с лестниц 10026,57 6923,00 0,00 0,00 3103,57 745,21

(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - _ (12.8) _

61-22-15 до 5 м с люлек 9757,16 6653,59 0,00 0,00 3103,57 716,21
(509-9900) Строительный мусор, (т) - - . . (12,8) _

61-22-16 более 5 м с земли и лесов 7874,88 4768,28 3,03 0,00 3103,57 513,27
(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - _ (12,8) _

61-22-17 более 5 м с лестниц 9191,03 6087,46 0,00 0,00 3103,57 655,27
(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (12,8) _
61-22-18 более 5 м с люлек 8921,62 5818,05 0,00 0,00 3103,57 626,27

(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - _ (12,8) _

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону декоративным
раствором площадью в одном месте:

61-22-19 до 5 м2 с земли и лесов 11986,11 8404,94 3,03 0.00 3578,14 904,73
(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - ______ о т -
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61-22-20 до 5 м2 с лестниц 13961,85 10383,71 0,00 0,00 3578,14 1117,73

(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (15.5) -
61-22-21 до 5 м2 с люлек 13562,38 9984,24 0,00 0,00 3578,14 1074,73

(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (15.5) -
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню н бетону декоративным
раствором площадью в одном месте:

61-22-22 до 5 м2 с земли и лесов 14917,39 1133622 3,03 0,00 3578,14 1220,26
(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (15.5) -
61-22-23 до 5 м2 с лестниц 17589,88 14011,74 0,00 0,00 3578,14 1508,26

(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (15.5) -
61-22-24 до 5 м2 с люлек 17051,06 13472,92 0,00 0,00 3578,14 1450,26

(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (15.5) -

Т а б л и ц а  6 1 -2 3 . Р е м о н т  ш т у к а т у р к и  н а р у ж н ы х  к р и в о л и н е й н ы х  т я г
Измеритель: 100 м1 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг
Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню н бетону цементно-
известковым раствором длиной в одном месте:

61-23-1 до 5 м с земли и лесов 12163,46 9155,76 3,03 0,00 3004,67 985,55
(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (12.8) -

61-23-2 до 5 м с лестниц 13358,84 10354,17 0,00 0,00 3004,67 1114,55
(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (12.8) -

61-23-3 до 5 м с люлек 12866,47 9861,80 0,00 0,00 3004,67 1061,55
(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (12,8) -

61-23-4 более 5 м с земли и лесов 11395,73 8388,03 3,03 0,00 3004,67 902,91
(509-9900) Строительный Mvcop, (т) - - - - (12.8) -

61-23-5 более 5 м с лестниц 12591,11 9586,44 0,00 0,00 3004,67 1031,91
(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (12.8) -

61-23-6 более 5 м с люлек 12349,57 9344,90 0,00 0,00 3004,67 1005,91
(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (12.8) -

Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню в бетону цементно-
известковым раствором длиной в одном месте:

61-23-7 до 5 м с земли и лесов 13726,04 10718,34 3,03 0,00 3004,67 1153,75
(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (12.8) -

61-23-8 до 5 м с лестниц 14921,42 11916,75 0,00 0,00 3004,67 1282,75
(509-9900) Строительный M vcop , (т) - - - - (12,8) -

61-23-9 до 5 м с люлек 14679,88 11675,21 0,00 0,00 3004,67 1256,75
(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (12.8) -
61-23-10 более 5 м с земли и лесов 12958,40 9950,70 3,03 0,00 3004,67 1071,12

(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (12.8) -
61-23-11 более 5 м с лестниц 14153,78 11149,11 0,00 0,00 3004,67 1200,12

(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (12,8) -
61-23-12 более 5 м с люлек 13912,24 10907,57 0,00 0,00 3004,67 1174,12

(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (12,8) -
Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором
длиной в одном месте:

61-23-13 до 5 м с земли и лесов 13151,04 10044,44 3,03 0,00 3103,57 1081,21
(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (12,8) -

61-23-14 до 5 м с лестниц 14467,19 11363,62 0,00 0,00 3103,57 1223*21
(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (12,8) -
61-23-15 до 5 м с люлек 14197,78 11094,21 0,00 0,00 3103,57 1194,21

(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (12,8) -
61-23-16 более 5 м с земли и лесов 12315,50 9208,90 3,03 0,00 3103,57 991,27

(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (12.8) -
61-23-17 более 5 м с лестниц 13631,65 10528,08 0,00 0,00 3103,57 1133,27

Г509-99ОД Строительный мусор, (т) - - - - (12,8) -
61-23-18 более 5 м с люлек 13362,24 10258,67 0,00 0,00 3103,57 1104,27

(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (12,8) -
Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону декоративным
раствором площадью в одном месте:

61-23-19 до 5 м2 с земли и лесов 18647,04 15065,87 3,03 0,00 3578,14 1621,73
(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (15.5) -
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61-23-20 до 5 м2 с лестниц 20622,78 17044,64 0,00 0,00 3578,14 1834,73

(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (15,5) -

61-23-21 до 5 м2 с люлек 20223,31 16645,17 0,00 0,00 3578,14 1791,73
(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - _____ а ш -

Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону декоративным 
раствором площадью в одном месте:

61-23-22 до 5 м2 с земли и лесов 23910,11 20328,94 3,03 0,00 3578,14 2188,26
(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (15,5) -

61-23-23 до 5 м2 с лестниц 26582,60 23004,46 0,00 0,00 3578,14 2476,26
(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (15,5) -

61-23-24 до 5 м2 с люлек 26043,78 22465,64 0,00 0,00 3578,14 2418,26
(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (15,5) -

Таблица 61-24. Ремонт пггукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Бетонит»)
Измеритель: 100 мд отремонтированной поверхности

61-24-1 Ремонт штукатурки фасадов 
сухой растворной смесью (типа 
«Бетонит»)

5020,64 669,99 87,70 64,46 4262,95 62,91

Таблица 61-25. Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом
Измеритель: 100 м2 очищенной поверхности
Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом:

61-25-1 гладкой с земли и лесов 102532 162,40 856,92 92,15 6,00 18,33
61-25-2 гладкой с лестниц 1276,79 202,45 1068,34 114,89 6,00 22,85
61-25-3 гладкой с люлек 1225,52 194,21 1025,31 110,26 6,00 21,92
61-25-4 с рустами с земли и лесов 1225,52 194,21 102531 110,26 6,00 21,92
61-25-5 с рустами с лестниц 1529,29 242,59 1280,70 137,72 6,00 27,38
61-25-6 с рустами с люлек 1469,46 233,28 1230,18 132,29 6,00 26,33

Таблица 61-26. Перетирка пггукатурки
Измеритель: 100 м2 перетертой поверхности
Перетирка пггукатурки:

61-26-1 внутренних помещений 263,28 242,52 3,13 1,35 17,63 28,07
61-26-2 фасадов гладких с земли и 

лесов
324,44 308,71 0,17 0,00 15,56 35,73

61-26-3 фасадов гладких с лестниц 397,45 381,89 0,00 0,00 15,56 443
61-26-4 фасадов гладких с люлек 387,43 371,87 0,00 0,00 15,56 43,04

Перетирка штукатурки фасадов с рустами:
61-26-5 с земли и лесов 429,67 413,94 0,17 0,00 15,56 47,91
61-26-6 с лестниц 534,65 519,09 0,00 0,00 15,56 60,08
61-26-7 с люлек 513,66 498,10 0,00 0,00 15,56 57,65

Таблица 61-27. Насечка поверхностей под штукатурку
Измеритель: 100 м2 поверхности
Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и 
криволинейных поверхностей большого радиуса:

61-27-1 по кирпичу 545,29 257,89 287,40 31,59 0,00 32,48
61-27-2 по бетону 980,38 455,91 524,47 57,64 0,00 57,42

Насечка под штукатурку поверхностей потолков, лестничных маршей, цилиндрических колонн, балок, 
карнизов и других мелких поверхностен:

61-27-3 по кирпичу 661,88 313,15 348,73 38.33 0,00 39,44
61-27-4 по бетону 1192,45 557,23 635,22 69,82 0,00 70,18
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Таблица 61-28. Устройство основания под штукатурку из металлической сетки
Измеритель: 100 м2 поверхности
Устройство основания под штукатурку из металлической сетки:

61-28-1 по кирпичным и бетонным 
поверхностям

3938,41 636,48 11,50 0,00 3290,43 81,6

61-28-2 по дереву и гипсовым плитам 3585,13 405,60 8,89 0,00 3170,64 52
61-28-3 в местах примыкания 

деревянных поверхностей к 
кирпичным и бетонным

3801,97 554,89 14,12 0,00 3232,96 71,14

61-28-4 Обертывание балок сеткой 3262,42 204,36 7,06 0,00 3051,00 26,2
Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по каркасу с обмазкой раствором:

61-28-5 стен и перегородок 3950,26 482,80 39,57 0,00 3427,89 603
61-28-6 потолков, лестничных маршей 4034,97 545,36 41,31 0,00 344830 68
61-28-7 столбов, пилястр, 

прямоугольных колонн, 
криволинейных поверхностей 
большого размера

4167,09 694,53 39,57 0,00 3432,99 86,6

61-28-8 цилиндрических колонн, 
балок, карнизов и других мелких 
поверхностей

4314,43 818.84 42,18 0,00 3453,41 102,1

Таблица 61-29. Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности
Измеритель: 100 м2 поверхности
Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности:

61-29-1 из гвоздей с оплетением 
проволокой

1495,48 826,02 8,89 0,00 660,57 105,9

61-29-2 из драни штукатурной 939,54 304,20 8,89 0,00 626,45 39

Таблица 61-30. Замена основания под штукатурку из драни
Измеритель: 100 м2 поверхности
Замена основания под штукатурку из драни без изоляционного слоя:

61-30-1 стен площадью до 10 м2 1022,09 376,74 8,89 0,00 636,46 48,3
61-30-2 стен площадью до 20 м2 965,15 319,80 8,89 0,00 636,46 41
61-30-3 потолков площадью до Ю м2 1096,19 450,84 8,89 0,00 636,46 57,8
61-30-4 потолков площадью до 20 м2 1030,67 385,32 8,89 0,00 636,46 49,4
61-30-5 столбов, колонн площадью до

10 м2
1210,85 565,50 8,89 0,00 636,46 72,5

61-30-6 столбов, колонн площадью до
20 м2

1128,95 483,60 8,89 0,00 636,46 62

Замена основания под штукатурку из драни с изоляционным слоем:
61-30-7 стен площадью до 10 м2 1709,63 458,64 17.77 0,00 1233,22 58,8
61-30-8 стен площадью до 20 м2 1644,11 393,12 17,77 0,00 1233,22 50,4
61-30-9 потолков площадью до 10 м2 1807,91 556.92 17,77 0,00 1233,22 71,4

61-30-10 потолков площадью до 20 м2 1726,01 475,02 17,77 0,00 1233,22 60,9

Таблица 61-31. Оштукатуривание поверхности дымовых труб
Измеритель: 100 м2 поверхности

61-31-1 Оштукатуривание поверхности 2166,01 1220,71 1,87 0,00 943,43 131,4
дымовых труб
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Таблица 61-32. Выравнивание разрушенных мест раствором с добавлением Ультра-Си
при толщине намета до 10 мм

Измеритель: 100 м2
61-32-1 Выравнивание разрушенных мест 

раствором с добавлением Ультра- 
Си при толщине намета до 10 мм

992,86 479,76 146,02 0,00 367,08 57,25
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