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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ 
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сборник М  61 

Штукатурные работы
______________ ТЕРр-2001-61_______________

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания
1.1. Сборник содержит единичные расценки на ремонт внутренней штукатурки и штука

турки фасадов.
1.2. В расценках учтен весь комплекс операций по ремонту штукатурки, включая устройст

во ограждений по технике безопасности; уборку материалов, отходов и мусора; сортировку и 
штабелировку материалов.

1.3. В расценках сборника учтены затраты на производство работ в помещениях высотой 
(от пола до потолка) до 4 м с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц, а также 
использования ранее установленных лесов для смежных работ.

1.4. Затраты на устройство деревянных неинвентарных лесов специально для производства 
штукатурных работ учитываются дополнительно по расценкам сборника ТЕРр-2001-69 “Прочие 
ремонтно-строительные работы”.

1.5. В расценках учтено производство работ в помещениях площадью пола более 5 м2; для 
условий производства работ в помещениях площадью пола до 5 м2 затраты определяется по этим 
же расценкам с учетом коэффициента 1,5 к нормам затрат труда.

1.6. В расценках учтено предохранение и очистка санитарно-технических приборов, окон
ных стекол и столярных изделий от раствора.

1.7. Затраты на работы по ремонту штукатурки цементным раствором (состав 1:3, 
код 402-0036) определяются по соответствующим расценкам для условий их производства с ис
пользованием цементно-известкового раствора.

1.8. Затраты на ремонт штукатурки приямков, независимо от ремонтируемой площади, сле
дует определять по расценкам на ремонт внутренней штукатурки стен цементно-известковым рас
твором площадью до 1 м2.

2. Правила определения объемов работ

2.1. Площадь ремонта штукатурки любых поверхностей определяется как площадь отремонтиро
ванной поверхности.

2.2. Площадь оштукатуривания внутренних стен следует определять за вычетом площадей про
емов по наружному обводу коробок и площади, занимаемой тянутыми наличниками, а высоту стен 
принимать от чистого пола до потолка

2.3. Объем работ по оштукатуриванию потолков определяется по площади между внутрен
ними гранями стен или перегородок. Объем работ по оштукатуриванию ребристых перекрытий и 
кессонных потолков определяется по развернутой поверхности, рассчитываемой по площади их
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горизонтальной проекции с коэффициентами: для ребристых перекрытий -  1,6; для кессонных по
толков- 1,75.

2.4. Площадь, занимаемая лепными деталями, установленными на оштукатуренную по
верхность, из площади штукатурки не исключается.

2.5. Объем работ по оштукатуриванию колонн и пилястр определяется по площади развер
нутой поверхности.

2.6. Площадь карнизов и тяг определяется отдельно по сумме размеров откоса и высоты, умно
женной на длину тяги.

2.7. Объем работ по оштукатуриванию лестничных маршей и площадок определяется по 
площади их горизонтальной проекции (поэтажно).

2.8. Площадь штукатурки фасадов определяется за вычетом площади проемов по наружно
му обводу коробок.
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Номера
расценок

Наименование и 
характеристика 
строительных 

работ и 
конструкции 

(оборудования)

Ед.
иэмер.

Прямые
затраты

В том числе, руб. Затраты 
труда 

рабочих 
строите 

лей, 
ч ел .-ч

Оплата
труда

рабочих

Эксплуатация
машин

Матери
алы

(Коды
неучтенных

материалов)

Наименование и 
характеристика 

неучтенных 
расценками 
материалов

Всего в т . ч . 
оплата 
труда

расход
неучте

иных
матери

алов
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Таблица ТЕРр-61-l Сплошное выравнивание штукатурки
внутри здания

Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым 
раствором при толщине намета:
6 1 -1 - 1 до 5 мм 100 м2 434.83 197.86 6.40 3.16 230.57 29.58

6 1 -1 - 2 до 10 мм 100 м2 754.22 283.41 12.80 6.32 458.01 42.37

Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором 
при толщине намета:
61-1-3 до 5 мм 100 м2 772.73 241.96 5.80 2.87 524.97 35.73
61-1-4 до 10 мм 100 м2 1399.47 341.31 11.60 5.73 1046.56 50.4

Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым 
раствором при толщине намета:_________________________________
61-1-5 до 5 мм 100 м2 499.34 249.10 6.80 3.36 243.44 37.24

61-1-6 до 10 мм 100 м2 819.77 322.61 13.40 6.62 483.76 48.23

Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным 
раствором при толщине намета:
61-1-7 до 5 мм 100 м2 857.46 300.74 6.00 2.96 550.72 44.41
61-1-8 до 10 мм 100 м2 1499.23 387.70 12.20 6.03 1099.33 57.25

Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная 
штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Бетонит") толщиной до 10 
мм для последующей окраски или оклейки обоями:_____________________
61-1-9 стен 100 м2 8293.89 583.98 26.78 18.77 7683.13 73.8

61-1-10 потолков 100 м2 9723.22 736.66 29.71 21.14 8956.85 89.76

61-1-11 оконных и 
дверных откосов 
плоских

100 м2 14734.33 1085.40 40.34 29.73 13608.59 130.63

61-1-12 оконных и 
дверных откосов 
криволинейных

100 м2 15954.68 2305.75 40.34 29.73 13608.59 277.5
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Таблица ТЕРр-61-2 Ремонт штукатурки внутренних стен по 
камню и бетону отдельными местами

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором 
площадью отдельных мест:
61-2-1 до 1 м2 

ТОЛЩИНОЙ слоя 
до 20 мм

100 м2 2397.03 1458.85 13.40 6.62 924.78 203.07

61-fc*-3 до 1 м2, 
добавлять на 
каждые
следующие 10 мм 
толщины слоя

100 м2 677.46 209.84 6.80 3.36 460.82 29.21

61-2-3 до 10 м2 
толщиной слоя 
до 20 мм

100 м2 1987.55 1049.37 13.40 6.62 924.78 146.07

61-2-4 до 10 м2, 
добавлять на 
каждые
следующие 10 мм 
толщины слоя

100 м2 616.04 148.42 6.80 3.36 460.82 20.66

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

100 м2 1871.53 933.35 13.40 6.62 924.78 129.92

61-2-6 более 10 м2, 
добавлять на 
каждые
следующие 10 мм 
толщины слоя

100 м2 602.39 134.77 6.80 3.36 460.82 18.76

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно- 
известковым раствором, площадью отдельных мест:
61-2-7 до 1 м2 

толщиной слоя 
до 20 мм

100 м2 2601.09 1640.47 13.40 6.62 947.22 228.35

61-2-8 до 1 м2, 
добавлять на 
каждые
следующие 10 мм 
толщины слоя

100 м2 712.89 234.05 6.80 3.36 472.04 32.58

61-2-9 до 10 м2 
толщиной слоя 
до 20 мм

100 м2 2089.23 1128.61 13.40 6.62 947.22 157.1

61-2-18 до 10 м2, 
добавлять на 
каждые
следующие 10 мм 
толщины слоя

100 м2 637.82 158.98 6.80 3.36 472.04 22.13
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61-2-11 более 10 м2 
толщиной слоя 
до 20 мм

100 м2 1985.42 1024.80 13.40 6.62 947.22 142.65

61-2-12 более 10 м2, 
добавлять на 
каждые
следующие 10 мм 
толщины слоя

100 м2 624.89 146.05 6.80 3.36 472.04 20.33

Таблица ТЕРр-61-3 Ремонт штукатурки внутренних стен по
дереву отдельными местами

Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву, известково- 
алебастровым раствором площадью отдельных мест:
61-3-1 до 1 м2 

толщиной слоя
до 25 мм

100 м2 3482.17 1569.19 15.60 7.71 1897.38 220.92

61-3-2 до 1 м2, 
добавлять на 
каждые
следующие 10 мм 
толщины слоя

100 м2 810.30 248.68 6.80 3.36 554.82 35.01

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

100 м2 3058.91 1145.93 15.60 7.71 1897.38 161.33

61-3-4 до 10 м2, 
добавлять на 
каждые
следующие 10 мм 
толщины слоя

100 м2 725.34 163.72 6.80 3.36 554.82 23.05

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

100 м2 3003.43 1090.45 15.60 7.71 1897.38 153.52

61-3-6 более 10 м2, 
добавлять на 
каждые
следующие 10 мм 
толщины слоя

100 м2 745.16 183.54 6.80 3.36 554.82 25.84

Таблица ТЕРр-61-4 Ремонт штукатурки потолков по камню и
бетону отдельными местами

Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью 
отдельных мест:_____
61-4-1 до 1 м2 100 м2 2654.85 1669.59 14.40 7.11 970.86 229.75

толщиной слоя
до 20 мм
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61-4-2 до 1 м2, 
добавлять на 
каждые
следующие 10 мм 
толщины слоя

100 м2 779.12 285.96 7.20 3.56 485.96 39.35

61-4-3 до 10 м2 
толщиной слоя 
до 20 мм

100 м2 2407.78 1422.52 14.40 7.11 970.86 195.75

61-4-4 до 10 м2, 
добавлять на 
каждые
следующие 10 мм 
толщины слоя

100 м2 735.51 242.35 7.20 3.56 485.96 33.35

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

100 м2 2218.83 1233.57 14.40 7.11 970.86 169.75

61-4-6 более 10 м2, 
добавлять на 
каждые
следующие 10 мм 
толщины слоя

100 м2 713.71 220.55 7.20 3.56 485.96 30.35

Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым 
раствором, площадью отдельных мест:
61-4-7 до 1 м2 

толщиной слоя 
до 20 мм

100 м2 3118.21 2109.39 14.40 7.11 994.42 290.27

61-4-8 до 1 м2, 
добавлять на 
каждые
следующие 10 мм 
толщины слоя

100 м2 869.43 364.44 7.20 3.56 497.79 50.15

61-4-9 до 10 м2 
толщиной слоя 
до 20 мм

100 м2 2653.12 1644.30 14.40 7.11 994.42 226.27

61-4-10 до 10 м2, 
добавлять на 
каждые
следующие 10 мм 
толщины слоя

100 м2 789.49 284.50 7.20 3.56 497.79 39.15

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

100 м2 2460.26 1451-44 14.40 7.11 994.42 199.73

61-4-12 более 10 м2, 
добавлять на 
каждые
следующие 10 мм 
толщины слоя

100 м2 760.43 255.44 7.20 3.56 497.79 35.15
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Таблица ТЕРр-61-5 Ремонт штукатурки потолков 
отдельными местами

по дереву

Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым 
раствором площадью отдельных мест:
61-5-1 до 1 м2 

толщиной слоя 
до 25 мм

100 м2 3864.83 1856.94 14.40 7.11 1993.49 255.53

61-5-2 до 1 м2, 
добавлять на 
хаждые
следующие 10 мм 
толщины слоя

100 м2 884.57 297.00 7.20 3.56 580.37 40.87

61-5-3 до 10 м2 
толирсной слоя 
до 25 мм

100 м2 3588.68 1580.79 14.40 7.11 1993.49 217.53

61-5-4 до 10 м2, 
добавлять на 
каждые
следующие 10 мм 
толщины слоя

100 м2 840.97 253.40 7.20 3.56 580.37 34.87

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

100 м2 3403.01 1395.12 14.40 7.11 1993.49 191.98

61-5-6 более 10 м2, 
добавлять на 
каждые
следующие 10 мм 
толщины слоя

100 м2 819.17 231.60 7.20 3.56 580.37 31.87

Таблица ТЕРр-61-6 Ремонт штукатурки столбов и пилястр 
внутри здания

Ремонт шт:гкатурки столбов и пилястр внутри здания по камню и бетону:
61-6-1 известковым 

раствором 
толщиной слоя 
до 20 мм

100 м2 3037.85 2099.47 13.60 6.72 924.78 282.49

61-6-2 известковым 
раствором 
добавлять на 
каждые
следующие 10 мм 
толщины слоя

100 м2 823.24 355.62 6.80 3.36 460.82 47.85

61-6-3 цементно- 
известковым 
раствором 
толщиной слоя 
до 20 мм

100 м2 3326.28 2365.46 13.60 6.72 947.22 318.28

80



ТЕРр-81-04-(51-69)-2001. Смоленская область

Номера
расценок

Наименование и 
характеристика 
строительных 

работ и 
конструкций 

(оборудования)

Ед.
измер.

Прямые
затраты

В том ч и сле , руб . Затраты 
труда 

рабочих 
строите 

лей , 
ч е л . -ч

Оплата
труда

рабочих

Эксплуатация
машин

Матери
алы

(Коды
неучтенных

материалов)

Наименование и 
характеристика 

неучтенных 
расценками 
материалов

Всего в т . ч . 
оплата 
труда

расход
неучте

иных
матери

алов
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания, по дереву 
известково-алебастровым раствором:
61-6-5 толщиной слоя 

до 20 мм
100 м2 4275.91 2349.55 15.60 7.71 1910.76 316.14

61-6-6 добавлять на 
каждые
следующие 10 мм 
толщины слоя

100 м2 918.24 355.62 7.80 3.85 554.82 47.85

Таблица ТЕРр-61-7 Ремонт штукатурки откосов внутри здания

Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно- 
известковым раствором: __________________________________________
61-7-1 прямолинейных 100 м2 4698.20 2783.70 23.20 11.46 1891.30 383.06

61-7-2 крив олинейных 100 м2 5119.85 3205.35 23.20 11.46 1891.30 431.29

Ремонт штукатурки откосов внутри здания по дереву известково- 
алебастровым раствором: ____________________
61-7-3 прямолинейных 100 м2 4967.75 2539.45 23.20 11.46 2405.10 349.45

61-7-4 крив олинейных 100 м2 5352.42 2924.12 23.20 11.46 2405.10 393.45

Таблица ТЕРр-61-8 Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри
Здания

Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по камню и бетону 
цементно-известковым раствором:
61-8-1 гориэ онталь ных 

длиной до 5 м
100 м2 7031.72 4196.61 32.40 16.01 2802.71 584.16

6 i - i -2 горизонтальных 
длиной до 10 м

100 м2 6523.81 3688.70 32.40 16.01 2802.71 513.46

61-8-3 вертикальных 
длиной до 5 м

100 м2 8036.61 5201.50 32.40 16.01 2802.71 715.77

61-8-4 вертикальных 
длиной до 10 м

100 м2 7404.67 4569.56 32.40 16.01 2802.71 628.81
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Номера
расценок

Наименование и 
характеристика 

строительных 
работ и 

конструкций 
(оборудования)

Ед.
и зм ер .

Прямые
затраты

В том ч и с ле , р уб . Затраты  
труда  

рабочих 
стр ои те  

л е й , 
ч е л . -ч

Оплата
труда

рабочих

Эксплуатация
машин

Матери
алы

(Коды
неучтенных

м атериалов )

Наименование и 
характеристика 

неучтенных 
расценками 
материалов

В сего в Т .ч .  
оп лата  
труда

р асход
н еуч те

нных
матери

алов
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по дереву 
известково-алебастровым раствором:________________________
61-8-5 горизонтальных 

длиной до 5 м
100 м2 7424.15 3385.46 32.40 16.01 4006.29 471.25

61-8-6 горизонтальных 
длиной до 10 м

100 м2 7017.97 2979.28 32.40 16.01 4006.29 414.71

61-8-7 вертикальных 
длиной до 5 м

100 м2 8232.62 4193.93 32.40 16.01 4006.29 577.12

61-8-8 вертикальных 
длиной до 10 м

100 м2 7692.90 3654.21 32.40 16.01 4006.29 502.85

Таблица ТЕРр-61-9 Ремонт ш т у к а т у р к и  л е с т н и ч н ы х
м а р ш е й  и  п л о щ а д о к

61-9 -1 Ремонт 
штукатурки 
лестничных 
маршей и
площадок

100 м2 4047.40 2368.32 23.80 11.76 1655.28 325.9

Таблиц

Ремонт штз

1 ТЕРр-61-10 Ремонт ш т у к а т у р к и  г л а д к и х  ф а с а д о в  по 
ка м н ю  и бетону с зе м л и  и  лес о в

»гкатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов:
61-10-1 цементно- 

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

100 м2 2382.10 1433.67 1.21 947.22 201.84

61-10-2 цементно- 
известковым 
раствором  
площадью 
отдельных мест 
до 5 м2, 
добавлять на 
каждые
следующие 10 мм 
толщины слоя

100 м2 729.64 256.99 0.61 472.04 36.18

61-10-3 цементно- 
известковым 
раствором  
площадью 
отдельных мест 
более 5 м2 
толщиной слоя  
до 20 мм

100 м2 2285.57 1337.14 1.21 947.22 188.25
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Номера
расценок

Наименование и 
характеристика 
строительных 

работ и 
конструкции 

(оборудования)

Ед.
измер.

Прямые
затраты

В том чи сле, руб . Затраты 
труда 

рабочих 
строите 

лей , 
ч е л .-ч

Оплата
труда

рабочих

Эксплуатация
машин

Матери
алы

(Коды
неучтенных

материалов)

Наименование и 
характеристика 

неучтенных 
расценками 
материалов

Всего в т .ч .  
оплата 
труда

расход
неучте

иных
матери

алов
1 2 3 4 5 6 7 8 9

бг-го-4 цементно- 
известковым 
раствором 
площадью 
отдельных мест 
более 5 м2, 
добавлять на 
каждые
следующие 10 мм 
толщины слоя

100 м2 701.22 228.57 0.61 472.04 32.18

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

100 м2 3961.92 2551.01 1.75 1409.16 347.17

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

100 м2 3616.41 2205.50 1.75 1409.16 300.15

Таблица ТЕРр-б 1-11 Ремонт штукатурки гладких фасадов по
камню и бетону с лестниц

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц:
61-11-1 цементно- 

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

100 м2 2693.99 1746.77 947.22 245.92

Щт
 ..

...
...

...
..

...
...

...
...

...
...

... а\ н 1 ь» и 1 to цементно- 
известковым 
раствором 
площадью 
отдельных мест 
до 5 м2, 
добавлять на 
каждые
следующие 10 мм 
толщины слоя

100 м2 771.64 299.60 472.04 42.18
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Номера

расценок
Наименование и 
характеристика 
строительных 

работ и 
конструкции 

(оборудования)

Ед.
измер.

Прямые
затраты

В том числе, руб- Затраты 
труда 

рабочих 
строите 

лей , 
ч е л . - ч

Оплата
труда

рабочих

Эксплуатация
машин

Матери
алы

(Коды
неучтенных

материалов)

Наименование и 
характеристика 

неучтенных 
расценками 
материалов

Всего в т .ч .  
оплата 
труда

расход
неучте

иных
матери

алов
1 2 3 4 5 б 7 8 9

61-11-3 цементно- 
известковым 
раствором 
площадью 
отдельных мест 
более 5 м2 
толщиной слоя 
до 20 мм

100 м2 2540.07 1592.85 947.22 224.25

61-11-4 цементно- 
известковым 
раствором 
площадью 
отдельных мест 
более 5 м2, 
добавлять на 
каждые
следующие 10 мм 
толщины слоя

100 м2 743.23 271.19 472.04 38.18

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

100 м2 4401.05 2991.89 1409.16 407.17

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

100 м2 3996.76 2587.60 1409.16 352.15

Таблица ТЕРр-61-12 Ремонт штукатурки гладких фасадов по
камню и бетону с люлек

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лкхпек:
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Номера
расценок

Наименование и 
характеристика 
строительных 

работ и 
конструкций 

(оборудования)

Ед.
измер.

Прямые
затраты

В том чи сле, руб. Затраты 
труда 

рабочих 
строите 

лей , 
ч е л . -ч

Оплата
труда

рабочих

Эксплуатация
машин

Матери
алы

(Коды
неучтенных

материалов)

Наименование и 
характеристика 

неучтенных 
расценками 
материалов

Всего в т .ч . 
оплата 
труда

расход
неучте

нных
матери

алов
1 2 3 4 5 6 7 8 9

61-12-2 цементно- 
известковым 
раствором 
площадью 
отдельных мест 
до 5 м2, 
добавлять на 
каждые
следующие 10 мм 
толщины слоя

100 м2 764.54 292.50 472.04 41.18

61-12-3 цементно- 
известковым 
раствором 
площадью 
отдельных мест 
более 5 м2 
толщиной слоя 
до 20 мм

100 м2 2490.35 1543.13 947.22 217.25

61-12-4 цементно- 
известковым 
раствором 
площадью 
отдельных мест 
более 5 м2, 
добавлять на 
каждые
следующие 10 мм 
толщины слоя

100 м2 736.13 264.09 472.04 37.18

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

100 м2 4312.87 2903.71 1409.16 395.17

61-12-6 декоративном 
раствором 
площадью 
отдельных мест 
более 5 м2 тол- 
оденои слоя 30 мм

100 м2 3915.93 2506.77 1409.16 341.15

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

Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов:
61-13-1 цементно- 

известковым 
раствором 
ппоиедью 
отдельных мест 
до 5 м2 толщиной 
опоя до 40 мм

100 м2 4233.73 2340.12 2.31 1891.30 318.47
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Номера

расценок
Наименование и 
характеристика 

строительных 
работ и 

конструкций 
(оборудования)

ЕД.
измер.

Прямые
затраты

В том числе, руб. Затраты 
труда 

рабочих 
строите 

лей, 
ч е л .-ч

Оплата
труда

рабочих

Эксплуатация
машин

Матери
алы

(Коды
неучтенных

материалов)

Наименование и 
характеристика 

неучтенных 
расценками 
материалов

Всего в т .ч . 
оплата 
труда

расход
неучте

иных
матери

алов
1 2 3 4 5 6 7 8 9

61-13-2 цементно- 
известковым 
раствором 
площадью 
отдельных мест 
до 5 м2, 
добавлять на 
каждые
следующие 10 мм 
толщины слоя

100 м2 824.22 351.60 0.58 472.04 47.85

61-13-3 цементно- 
известковым 
раствором 
площадью 
отдельных мест 
более 5 м2 
толщиной слоя 
до 40 мм

100 м2 3991.24 2097.63 2.31 1891.30 285.47

61-13-4 цементно- 
известковым 
раствором 
площадью 
отдельных мест 
более 5 м2, 
добавлять на 
каждые
следуюидее 10 мм 
толщины слоя

100 м2 787.48 314.86 0.58 472.04 42.85

61-13-5 декоративным 
раствором 
площадью 
отдельных мест 
до 5 м2 
толщиной слоя 
до 40 мм

100 м2 5498.24 3619.78 2.31 1876.15 548.12

61-13-6 декоративным 
раствором 
площадью 
отдельных мест 
более 5 м2 
толщиной слоя 
до 40 мм

100 м2 5098.97 3220.51 2.31 1876.15 487.66

61-13-7 на каждые 100 м 
рустов сверх 
предусмотренных 
нормой 400 м 
добавлять к 
61-13-1;61-13-3

100 м2 125.28 125.28 17.05

61-13-8 на каждые 100 м 
рустов сверх 
предусмотренных 
нормой 400 м 
добавлять к 
61-13-5;61-13-6

100 м2 153.21 153.21 23.2
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Номера
расценок

Наименование и 
характеристика 
строительных 

работ и 
конструкций 

(оборудования)

Ед.
измер.

Прямые
затраты

В том числе, руб. Затраты 
труда 

рабочих 
строите 

лей, 
ч е л . -ч

Оплата
труда

рабочих

Эксплуатация
машин

Матери
алы

(Коды
неучтенных

материалов)

Наименование и 
характеристика 

неучтенных 
расценками 
материалов

Всего в т .ч .
оплата
труда

расход
неучте
иных

матери
алов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Таблица ТЕРр-61-14 Ремонт штукатурки рустованных фасадов
по камню и бетону с лестниц

Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц:
$1-14-1 цементно- 

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

100 м2 4635.56 2744.26 1891.30 373.47

61-14-2 цементно- 
известковым 
раствором 
площадью 
отдельных мест 
до 5 м2, 
добавлять на 
каждые
следующие 10 мм 
толщины слоя

100 м2 882.43 410.39 472.04 55.85

61-14-3 цементно- 
известковым 
раствором 
площадью 
отдельных мест 
более 5 м2 
толщиной слоя 
до 40 мм

100 м2 4393.07 2501.77 1891.30 340.47

«1>Х4~4 цементно- 
известковым 
раствором 
площадью 
отдельных мест 
более 5 м2, 
добавлять на 
каждые
следующие 10 мм 
толщины слоя

100 м2 845.69 373.65 472.04 50.85

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

100 м2 6123.31 4247.16 1876.15 643.12
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Номера

расценок
Наименование и 
характеристика 

строительных 
работ и 

конструкций 
(оборудования)

Ед.
изм ер .

Прямые
затраты

В том числе, руб . Затраты 
труда 

рабочих 
строите 

лей , 
ч е л . -ч

Оплата
труда

рабочих

Эксплуатация
машин

Матери
алы

(Коды
неучтенных

материалов)

Наименование и 
характеристика 

неучтенных 
расценками 
материалов

Всего в Т , Ч . 
оплата 
труда

расход
неучте

иных
матери

алов
1 2 3 4 5 6 7 6 9

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

100 м2 5689.50 3813.35 1876.15 577.43

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

100 м2 156.81 156.81 21.34

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

100 м2 188.15 188.15 28.49

Таблица ТЕРр-б1-15 Ремонт штукатурки рустованных фасадов
по камню и бетону с люлек

Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек:
61-15-1 цементно- 

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

100 м2 4554.73 2663.43 1891.30 362.47

61-15-2 цементно- 
известковым 
раствором 
площадью 
отдельных мест 
до 5 м2, 
добавлять на 
каждые
следующие 10 мм 
толщины слоя

100 м2 875.08 403.04 472.04 54.85

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

100 м2 4312.25 2420.95 1891.30 329.47
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Номера
расценок

Наименование и 
характеристика 
строитель ных 

работ и 
конструкции 

(оборудования)

Ед.
измер.

Прямые
затраты

В том чи сле, руб . Затраты 
труда 

рабочих 
строите 

лей , 
ч е л . - ч

Оплата
труда

рабочих

Эксплуатация
машин

Матери
алы

(Коды
неучтенных

материалов)

Наименование и 
характеристика 

неучтенных 
расценками 
материалов

Всего в т .ч .  
оплата 
труда

расход
неучте

иных
матери

алов
1 2 3 4 5 6 7 8 9

61-15-4 цементно- 
известковым 
раствором 
площадью 
отдельных мест 
более 5 м2, 
добавлять на 
каждые
следующие 10 мм 
толщины слоя

100 м2 838.34 366.30 472.04 49.85

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

100 м2 5997.84 4121.69 1876.15 624.12

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

100 м2 5630.06 3753.91 1876.15 568.43

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

100 м2 150.05 150.05 20.42

61-15-8 на каждые 100 м 
рустов сверх 
предусмотренных 
нормой 400 м 
добавлять к 
61-15-5;61-15-6

100 м2 183.06 183.06 27.72

ТаблицаТЕРр-б1-1б Ремонт штукатурки гладких фасадов по
дереву известковым раствором

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 мм

100 м2 2822.25 1514.00 1.48 1306.77 213.15

61-16-2 до 5 м2, 
добавлять на 
каждые
следующие 10 мм 
толщины слоя

100 м2 687.77 226.37 0.58 460.В2 31.87
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Номера
расценок

Наименование и 
характеристика 
строительных 

работ и 
конструкций 

(оборудования)

Ед.
иэмер.

Прямые
затраты

В том чи сле, руб. Затраты 
труда 

рабочих 
строите 

лей , 
ч е л . - ч

Оплата
труда

рабочих

Эксплуатация
машин

Матери
алы

(Коды
неучтенных

материалов)

Наименование и 
характеристика 

неучтенных 
расценками 
материалов

Всего в т .ч .  
оплата 
труда

расход
неучте

иных
матери

алов
1 2 3 4 5 6 7 8 9

61-16-3 более 5 м2 
толщиной слоя 
до 25 мм

100 м2 2665.99 1357.74 1.48 1306.77 191.15

61-16-4 более 5 м2 
добавлять на 
каждые
следующие 10 мм 
толщины слоя

100 м2 659.36 197.96 0.58 460.82 27.87

Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с 
приставных лестниц, площадью отдельных мест: _____
61-16-5 до 5 м2 

толщиной слоя 
до 25 мм

100 м2 3083.59 1776.82 1306.77 250.15

61-16-6 до 5 м2, 
добавлять на 
каждые
следующие 10 мм 
толщины слоя

100 м2 729.81 268.99 460.82 37.87

61-16-7 более 5 м2 
толщиной слоя 
до 25 мм

100 м2 2927.32 1620.55 1306.77 228.15

61-16-8 более 5 м2, 
добавлять на 
каждые
следующие 10 мм 
толщины слоя

100 м2 701.40 240.58 460.82 33.87

Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с 
люлек площадью отдельных мест: ____ _____
61-16-9 до 5 м2 

толщиной слоя 
до 25 мм

100 м2 3026.76 1719.99 1306.77 242.15

61-16-10 до 5 м2, 
добавлять на 
каждые
следующие 10 мм 
толщины слоя

100 м2 722.71 261.89 460.82 36.87

61-16-11 более 5 м2 
толщиной слоя 
до 25 мм

100 м2 2870.50 1563.73 1306.77 220.15

61-16-12 более 5 м2, 
добавлять на 
каждые
следующие 10 мм 
толщины слоя

100 м2 694.30 233.48 460.82 32.87
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Таблица ТЕРр-61-17 Ремонт штукатурки наружных столбов, 
прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов

Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр 
с земли и лесов по камню и бетону:
61-17-Х цементно- 

известковым 
раствором 
гладких 
толщиной слоя 
до 20 мм

100 м2 2833.34 1884.96 1.16 947.22 250.76

61-17-2 цементно- 
известковым 
раствором 
гладких, 
добавлять на 
каждые
следующие 10 мм 
толщины слоя

100 м2 734.81 262.19 0.58 472.04 34.88

61-17-1 цементно- 
известковым 
раствором с 
каннелюрами 
толщиной слоя 
до 40 мм

100 м2 4628.85 2735.24 2.31 1891.30 414.18

61-17-4

—''J' Л > | ■

цементно- 
известковым 
раствором с 
каннелюрами, 
добавлять на 
каждые
следующие 10 мм 
толщины слоя

100 м2 793.57 320.95 0.58 472.04 48.6

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

100 м2 4962.61 3069.07 2.24 1891.30 378.43

61-17-6 цементно- 
известковым 
раствором с 
рустами, 
добавлять на 
100 м рустов 
сверх
предусмотренных 
нормой 400 м

100 м2 107.87 107.87 14.35

61-17-7 декоративным 
раствором 
гладких тол
щиной слоя до 
30 мм

100 м2 4887.38 3476.47 1.75 1409.16 457.37
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61-17-8 декоративным
раствором с 
рустами 
толщиной слоя 
до 40 мм

100 м2 5151.54 3277.37 2.31 1871.86 496.27

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

100 м2 6491.94 4617.77 2.31 1871.86 590.81

61-17-10 декоративным 
раствором с 
рустами 
добавлять на 
100 м рустов 
сверх
предусмотренных 
нормой 400 м

100 м2 144.42 144.42 19

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

раствором 
гладких 
толщиной слоя 
до 25 мм

100 м2 3657.64 2322.64 1.48 1333.52 305.57

61-17-12 известковым 
раствором 
гладких 
добавлять на 
каждые
следующие 10 мм

100 м2 820.70 359.30 0.58 460.82 47.27

61-17-13 известковым 
раствором с 
каннелюрами 
толщиной слоя 
до 40 мм

100 м2 5631.09 3479.27 2.96 2148.86 439.69

61-17-14 известковым 
раствором с 
каннелюрами 
добавлять на 
каждые
следующие 10 мм

100 м2 857.37 395.97 0.58 460.82 50.04
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ТаблицаТЕРр-61-18 Ремонт штукатурки наружных столбов, 
прямоугольных колонн и пилястр с лестниц

Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр 
с лестниц по камню и бетону: _______________
61-18-1 цементно- 

известковым 
раствором 
гладких 
толщиной слоя 
до 20 мм

100 м2 3109.33 2162.11 947.22 287.63

61-18-2 цементно-
известковым
раствором
гладких
добавлять на
каждые
следующие 10 мм 
толщины слоя

100 м2 791.36 319.32 472.04 42.48

61-18-3 цементно- 
известковым 
раствором с 
каннелюрами 
толщиной слоя 
до 40 мм

100 м2 4911.44 3020.14 1891.30 457.32

61-18-4 цементно- 
известковым 
раствором с 
каннелюрами, 
добавлять на 
каждые
следующие 10 мм 
толщины слоя

100 м2 824.36 352.32 472.04 53.35

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

100 м2 5354.11 3462.81 1891.30 426.98

61-18-6 цементно- 
известковым 
раствором с 
рустами, 
добавлять на 
100 м рустов 
сверх
предусмотренных 
нормой 400 м

100 м2 111.25 111.25 14.8
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61-18-7 декоративным 
раствором 
гладких 
толщиной слоя 
до 30 мм

100 м2 5408.58 3999.42 1409.16 526.17

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

100 м2 5666.19 3794.33 1871.86 574.55

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

100 м2 6965.70 5093.84 1871.86 651.72

61-18-10 декоративным 
раствором с 
рустами 
добавлять на 
100 м рустов 
сверх
предусмотренных 
нормой 400 м

100 м2 148.98 148.98 19.6

Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр 
с лестниц по дереву: ________________________________________
61-18-11 известковым 

раствором 
гладких 
толщиной слоя 
до 25 мм

100 м2 4012.49 2678.97 1333.52 352.45

61-18-12 известковым 
раствором 
гладких 
добавлять на 
каждые
следующие 10 мм 
толщины слоя

100 м2 875.76 414.94 460.82 54.59

61-18-13 известковым 
раствором с 
каннелюрами 
толщиной слоя 
до 40 мм

100 м2 5980.10 3831.24 2148.86 484.17

61-18-14 известковым 
раствором с 
каннелюрами 
добавлять на 
каждые
следующие 10 мм 
толщины слоя

100 м2 942.17 481.35 460.82 60.83
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Таблица ТЕРр-61-19 Ремонт штукатурки наружных столбов, 
прямоугольных колонн и пилястр с люлек

Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр 
с люлек по камню и бетону: ______
61-19-1 цементно- 

известковым 
раствором 
гладких 
толщиной слоя 
до 20 мм

100 м2 3229.68 2282.46 947.22 303.64

61-19-2 цементно- 
известковым 
раствором 
гладких, 
добавлять на 
каждые
следующие 10 мм 
толщины слоя

100 м2 770.54 298.50 472.04 39.71

61-19-3 цементно- 
известковым 
раствором с 
каннелюрами 
толщиной слоя 
до 40 мм

100 м2 5047.02 3155.72 1891.30 477.85

61-19-4 цементно- 
известковым 
раствором с 
каннелюрами, 
добавлять на 
каждые
следующие 10 мм 
толщины слоя

100 м2 843.05 371.01 472.04 56.18

61-19-5 цементно- 
известковым 
раствором с 
рустами 
толщиной слоя 
до 40 мм

100 м2 5776.88 3885.58 1891.30 479.11

61-19-6 цементно- 
известковым 
раствором с 
рустами, 
добавлять на 
100 м рустов 
сверх

100 м2 113.51 113.51 15.1

61-19-7 цементно- 
известковым 
раствором с 
рустами, добав
лять на 100 м 
рустов сверх

100 м2 5661.54 4252.38 1409.16 559.45
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I 61-19-8 Предусмотренной 
нормой 400 м 
декоративным 
раствором с 
рустами 
толщиной слоя 
до 40 мм

100 м2 5877.25 4005.39 1871.86 606.51

61-19-9 Предусмотренной 
нормой 400 м 
декоративным 
раствором с 
каннелюрами 
толщиной слоя 
до 40 мм

100 м2 7438.34 5566.48 1871.86 712.19

61-19-10 Предусмотренной 
нормой 400 м 
декоративным 
раствором с 
рустами 
добавлять на 
100 м рустов 
сверх
предусмотренной 
нормой 400 м

100 м2 152.02 152.02 20

Ремонт ни 
с лестниц Iрукатурки наружных столбов, прямоугольны* ю  дереву: с колонн и пилястр
61-19-11 известковым 

раствором 
гладких 
толщиной слоя 
до 25 мм

100 м2 4058.93 2725.41 1333.52 358.56

61-19-12 известковым 
раствором 
гладких 
добавлять на 
каждые
следующие 10 мм 
толщины слоя

100 м2 870.13 409.31 460.82 53.85

61-19-13 известковым 
раствором с 
каннелюрами 
толщиной С Л О Я  

до 40 мм

100 м2 6210.44 4061.58 2148.86 513.28

61-19-14 известковым 
раствором с 
каннелюрами 
добавлять на 
каждые
следующие 10 мм 
толщины слоя

100 м2 934.73 473.91 460.82 59.89

96



ТЕРр-81-04-(51-69)-2001. Смоленская область

Номера
расценок

Наименование и 
характеристика 
строительных 

работ и 
конструкций 

(оборудования)

Ед.
иэмер.

Прямые
затраты

В том чи сле, руб . Затраты 
труда 

рабочих 
строите 

лей , 
ч е л . -ч

Оплата
труда

рабочих

Эксплуатация
машин

Матери
алы

(Коды
неучтенных

материалов)

Наименование и 
характеристика 

неучтенных 
расценками 
материалов

Всего в т .ч .  
оплата 
труда

расход
неучте

иных
матери

алов
Г 1 ......... .

1
1.

2 3 4 5 6 7 8 9

Таблица ТЕРр-61-20 Ремонт штукатурки наружных
прямолинейных откосов

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону 
цементно-известковым раствором:_____________________________________
61-20-1 с земли и лесов 100 м2 4324.61 2431.00 2.31 1891.30 323.4

61-20-2 с лестниц 100 м2 4815.41 2924.11 1891.30 389

61-20-3 с люлек 100 м2 4716.19 2824.89 1891.30 375.8

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону
декоративным раствором:
61-20-4 с земли и лесов 100 м2 7688.66 5810.20 2.31 1876.15 764.4

61-20-5 с лестниц 100 м2 9022.61 7146.46 1876.15 940.2

61-20-6 с люлек 100 м2 9022.61 7146.46 1876.15 940.2

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по дереву
цементно-известковым раствором с:
61-20-7 с земли и лесов 100 м2 4206.65 2164.90 2.31 2039.44 288

61-20-8 с лестниц 100 м2 5089.84 3050.40 2039.44 405.8

61-20-9 с люлек 100 м2 4529.07 2489.63 2039.44 331.2

Таблица ТЕРр-61-21 Ремонт штукатурки наружных
криволинейных откосов

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону 
цементно-известковым раствором:
61-21-1 с земли и лесов 100 м2 4817.72 2924.11 2.31 1891.30 389

61-21-2 с лестниц 100 м2 5434.81 3543.51 1891.30 471.4

61-21-3 с люлек 100 м2 5308.53 3417.23 1891.30 454.6

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону
декоративным раствором:
61-21-4 с земли и лесов 100 м2 9024.92 7146.46 2.31 1876.15 940.2

61-21-5 с лестниц 100 м2 10703.19 8827.04 1876.15 1161.3

61-21-6 с люлек 100 м2 10703.19 8827.04 1876.15 1161.3
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Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по дереву
цементно-известковым раствором:
61-21-7 с эемли и лесов 100 м2 4578.74 2536.99 2.31 2039.44 337.5

61-21-8 с лестниц 100 м2 5147.72 3108.28 2039.44 413.5

61-21-9 с люлек 100 м2 5040.98 3001.54 2039.44 399.3

Таблица Т Е Рр-61-22 Ремонт ш т у к а т у р к и  н а р у ж н ы х
пр я м о л и н е й н ы х  тяг

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по

61-22-1 длиной в одном 
месте до 5 м с 
земли и лесов

100 м2 6626.08 4130.97 3.03 2492.08 549.55

61-22-2 длиной в одном 
месте до 5 м с 
лестниц

100 м2 7592.74 5100.66 2492.08 678.55

61-22-3 длиной в одном 
месте до 5 м с 
люлек

100 м2 7397.30 4905.22 2492.08 652.55

61-22-4 длиной в одном 
месте более 5 м 
с земли и лесов

100 м2 6004.87 3509.76 3.03 2492.08 466.91

61-22-5 длиной в одном 
месте более 5 м 
с лестниц

100 м2 6971.54 4479.46 2492.08 595.91

61-22-6 длиной в одном 
месте более 5 м 
с люлек

100 м2 6776.09 4284.01 2492.08 569.91

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню

61-22-7 длиной в одном
месте до 5 м с 
эемли и лесов

100 м2 7890.44 5395.33 3.03 2492.08 717.75

61-22-8 длиной в одном 
месте до 5 м с 
лестниц

100 м2 8857.10 6365.02 2492.08 846.75

61-22-9 длиной в одном 
месте до 5 м с 
люлек

100 м2 8661.66 6169.58 2492.08 820.75

61-22-10 длиной в одном 
месте более 5 м 
с эемли и лесов

100 м2 7269.31 4774.20 3.03 2492.08 635.12

61-22-11 длиной в одном 
месте более 5 м 
с лестниц

100 м2 8235.97 5743.89 2492.08 764.12
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61-22-12 длиной в одном 
месте более 5 м

100 м2 8040.53 5548.45 2492.08 738.12

с люлек

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по 
дереву известковым раствором:______ ______________________
61-22-13 длиной в одном 

месте до 5 м с 
земли и лесов

100 м2 7160.08 4534.33 3.03 2622.72 603.21

61-22-14 длиной в одном 
месте до 5 м с 
лестниц

100 м2 8224.46 5601.74 2622.72 745.21

61-22-15 длиной в одном 
месте до 5 м с 
люлек

100 м2 8006.47 5383.75 2622.72 716.21

61-22-16 длиной в одном 
месте более 5 м 
с земли и лесов

100 м2 6484.00 3858.25 3.03 2622.72 513.27

61-22-17 длиной в одном 
месте более 5 м 
с лестниц

100 м2 7548.38 4925.66 2622.72 655.27

61-22-18 длиной в одном 
месте более 5 м 
с люлек

100 м2 7330.39 4707.67 2622.72 626.27

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по 
камню и бетону декоративным раствором:____________________
61-22-19 площадью в 

одном месте до 
5 м2 с земли и 
лесов

100 м2 9740.47 6800.86 3.03 2936.58 904.73

61-22-20 площадью в 
одном месте до 
5 м2 с лестниц

100 м2 11338.56 8401.98 2936.58 1117.73

61-22-21 площадью в 
одном месте до 
5 м2 с люлек

100 м2 11015.33 8078.75 2936.58 1074.73

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню 
и бетону декоративным раствором:______________ _________________ ____
61-22-22 площадью в 

одном месте до 
5 м2 с земли и 
лесов

100 м2 12112.30 9172.69 3.03 2936.58 1220.26

61-22-23 площадью в 
одном месте до 
5 м2 с лестниц

100 м2 14274.17 11337.59 2936.58 1508.26

61-22-24 площадью в 
одном месте до 
5 м2 с люлек

100 м2 13838.18 10901.60 2936.58 1450.26
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Таблица ТЕРр-61-23 Ремонт штукатурки наружных
криволинейных тяг

Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по 
камню и бетону цементно-известковым раствором:
61-23-1 длиной в одном 

месте до 5 м с 
земли и лесов

100 м2 9903.49 7408.38 3.03
w Р-.-ч -V 2492.08 985.55

61-23-2 длиной в одном 
месте до 5 м с 
лестниц

100 м2 10870.15 8378.07 2492.08 1114.55

61-23-3 длиной в одном 
месте до 5 м с 
люлек

100 м2 10471.75 7979.67 2492.08 1061.55

61-23-4 длиной в одном 
месте более 5 м 
с земли и лесов

100 м2 9282.28 6787.17 3.03 2492.08 902.91

61-23-5 длиной в одном 
месте более 5 м 
с лестниц

100 м2 10248.95 7756.87 2492.08 1031.91

61-23-6 длиной в одном 
месте более 5 м 
с люлек

100 м2 10053.51 7561.43 2492.08 1005.91

Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню
и бетону цементно-известковым раствором:
61-23-7 длиной в одном 

месте до 5 м с 
земли и лесов

100 м2 11167.85 8672.74 3.03 2492.08 1153.75

61-23-8 длиной в одном 
месте до 5 м с 
лестниц

100 м2 12134.51 9642.43 2492.08 1282.75

61-23-9 длиной в одном 
месте до 5 м с 
люлек

100 м2 11939.07 9446.99 2492.08 1256.75

61-23-10 длиной в одном 
месте более 5 м 
с земли и лесов

100 м2 10546.72 8051.61 3.03 2492.08 1071.12

61-23-11 длиной в одном 
месте более 5 и 
с лестниц

100 м2 11513.38 9021.30 2492.08 1200.12

61-23-12 длиной в одном 
месте более 5 м 
с люлек

100 м2 11317.94 8825.86 2492.08 1174.12
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Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальны^ тяг по 
дереву известковым раствором:____________________________
61-23-13 длиной в одном 

месте до 5 м с 
земли и лесов

100 м2 10753.21 8127.46 3.03 2622.72 1081.21

61-23-14 длиной в одном 
месте до 5 м с 
лестниц

100 м2 11817.59 9194.87 2622.72 1223.21

61-23-15 длиной в одном 
месте до 5 м с 
люлек

100 м2 11599.60 8976.88 2622.72 1194.21

61-23-16 длиной в одном 
месте более 5 м 
с земли и лесов

100 м2 10077.13 7451.38 3.03 2622.72 991.27

61-23-17 длиной в одном 
месте более 5 м 
с лестниц

100 м2 11141.51 8518.79 2622.72 1133.27

6 i - 2 3 - i a длиной в одном 
месте более 5 м 
с люлек

100 м2 10923.52 8300.80 2622.72 1104.27

Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по 
камню и бетону декоративным раствором:
61-23-19 площадью в 

одном месте до 
5 м2 с земли и 
лесов

100 м2 15130.15 12190.54 3.03 2936.58 1621.73

61-23-20
L

площадью в 
одном месте до 
5 м2 с лестниц

100 м2 16728.25 13791.67 2936.58 1834.73

61-23-21 площадью в 
одном месте до 
5 м? Q люлек

100 м2 16405.01 13468.43 2936.58 1791.73

Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню 
и бетону декоративным раствором:
61-23-22 Площадью в 

одном месте до 
5 м2 с земли и 
лесов

100 м2 19388.76 16449.15 3.03 2936.58 2188.26

61-23-23 площадью в 
одном месте до 
5 м2 с лестниц

100 м2 21550.63 18614.05 2936.58 2476.26

61-23-24 площадью а 
одном месте до 
5 м2 с люлек

100 м2 21114.64 18178.06 2936.58 2418.26
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Таблица ТЕРр-61-24 Ремонт штукатурки фасадов сухой
растворной смесью |типа "Бетонит")

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

100 м2 4997.44 535.68 71.18 61.35 4390.58 62.91

Таблица ТЕРр-61-25 Очистка поверхности фасадов 
пескоструйным аппаратом

61-25-1 Очистка 
поверхности 
фасадов 
пескоструйным 
аппаратом: 
гладкой с демли

100 м2 1218.84 131.68 1078.77 90.50 8.39 18.33

и лесов

Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом:
61-25-2 гладкой с 

лестниц
100 м2 1517.47 164.15 1344.93 112.83 8.39 22.85

61-25-3 гладкой с люлек 100 м2 1456.62 157.47 1290.76 108.28 8.39 21.92

61-25-4 с рустами с 
земли и лесов

100 м2 1456.62 157.47 1290.76 108.28 8.39 21.92

61-25-5 с рустами с 
лестниц

100 м2 1817.37 196.70 1612.28 135.26 8.39 27.38

61-25-6 с рустами с 
люлек

100 м2 1746.21 189.15 1548.67 129.92 8.39 26.33

Таблица ТЕРр-61-26 Перетирка штукатурки

Перетирка штукатурки:
61-26-1 внутренних

помещений
100 м2 213.44 197.11 2.00 0.99 14.33 28.07

61-26-2 фасадов гладких 
с земли и лесов

100 м2 263.73 250.90 0.17 12.66 35.73

61-26-3 фасадов гладких 
с лестниц

100 м2 323.03 310.37 12.66 44.2

61-26-4 фасадов гладких 
с люлек

100 м2 314.89 302.23 12.66 43.04
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Перетирка штукатурки фасадов с рустами с:
61-26-5 с земли и лесов 100 м2 349.25 336.42 0.17 12.66 47.91

61-26-6 с лестниц 100 м2 434.54 421.88 12.66 60.08

61-26-7
.... -.. . _

с люлек
.......  ........

100 м2 417.48 404.82 12.66 57.65

Таблица ТЕРр-61-27 Насечка поверхностей под штукатурку

Насечка поверхностей под штукатурку, стен, перегородок, 
прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей 
большого радиуса:________________________________________________
61-27-1 по кирпичу 100 м2 615.91 204.10 411.81 31.02 32.48

61-27-2 по бетону 100 м2 1112.32 360.83 751.49 56.61 57.42

Насечка поверхностей под штукатурку, потолков, лестничных маршей, 
цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей:
61-27-3 по кирпичу 100 м2 747.52 247.84 499.68 37.64 39.44

61-27-4 по бетону 100 м2 1351.19 441.01 910.18 68.57 70.18

Таблица ТЕРр-б 1-28 Устройство основания под штукатурку из
металлической сетки

Устройство основания под штукатурку из металлической сетки:_______
61-28-1 по кирпичным и

бетонным
поверхностям

100 м2 3777.53 503.06 9.48 2.28 3264.99 81.6

61-28-2 по дереву и 
гипсовым плитам

100 м2 3438.57 320.58 7.33 1.75 3110.66 52

61-28-3 в местах 
примыкания 
деревянных 
поверхностей к 
кирпичным и 
бетонным

100 м2 3640.60 438.58 11.63 2.80 3190.39 71.14

61-28-4 Обертывание 
балок сеткой

100 м2 3155.70 161.52 5.82 1.40 2988.36 26.2
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Устройство основания под штукатурку из металлическом сетки по каркасу 
с обмазкой раствором:________________________________ _
61-28-5 стен и 

перегородок
100 м2 3787.52 386.12 32.56 7.88 3368.84 60.2

61-28-6 потолков,
лестничных
маршей

100 м2 3855.75 436.15 34.00 8.23 3385.60 68

61-28-7 столбов,
пилястр,
прямоугольных
колонн,
криволинейных
поверхностей
большого
размера

100 м2 3961.04 555.45 32.56 7.88 3373.03 86.6

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

100 м2 4079.37 654.87 34.71 8.40 3389.79 102.1

Таблица ТЕРр-61-29 Устройство основания под штукатурку по
деревянной поверхности

Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности:
61-29-1 из гвоздей с 

оплетением 
проволокой

100 м2 1266.12 652.87 7.33 1.75 605.92 105.9

61-29-2 из драни 
штукатурной

100 м2 823.84 240.44 7.33 1.75 576.07 39

Таблица ТЕРр-61-30 Замена основания под ищукатурку
ив драни

Замена основания под штукатурку из драни без изоляционного слоя:
61-30-1 стен площадью до

10 м2
100 м2 890.44 297.77 7.33 1.75 585.34 48.3

61-30-2 стен площадью до 
20 м2

100 м2 845.44 252.77 7.33 1.75 585.34 41

61-30-3 потолков площадью 
до 10 м2

100 м2 949.01 356.34 7.33 1.75 585.34 57.8

61-30-4 потолков площадью 
до 20 м2

100 м2 897.22 304.55 7.33 1.75 585.34 49.4

61-30-5 столбов, колонн 
площадью до 10 м2

100 м2 1039.63 446.96 7.33 1.75 585.34 72.5
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61-30-6 столбов, колонн 100 м2 974.90 382.23 7.33 1.75 585.34 62
площадью до 20 м2

Замена основания под штукатурку из драни с изоляционным слоем:
61-30-7 стен площадью до 

10 м2
100 м2 1590.63 362.50 14.66 3.50 1213.47 58.8

61-30-8 стен площадью до 
20 м2

100 м2 1538.85 310.72 14.66 3.50 1213.47 50.4

61-30-9 потолков площадью 
до 10 м2

100 м2 1668.31 440.18 14.66 3.50 1213.47 71.4

* 61-30-10 потолков площадью 
до 20 м2

100 м2 1603.58 375.45 14.66 3.50 1213.47 60.9

Таблица ТЕРр-61-31 Оштукатуривание поверхности
дымовых труб

61-31-1 Оштукатуривание 100 м2 1773.75 987.73 1.87 784.15 131.4
поверхности
дымовых труб
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