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рукций на объектах ремонта и реконструкции зданий и сооружений, а также для расчетов з 
выполненные ремонтно-строительные работы. Сборники ТЕРр -  2000 разработаны в базиснол 
уровне цен по состоянию на 1 января 2000г. на основе Государственных элементных сметны 
норм на ремонтно-строительные работы (ГЭСНр-2001), утвержденных и введенных в действие 
1 января 2000г. постановлением Госстроя России от 17.12.99г. №77.
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ТЕРр-2000 № 61 Штукатурные работы

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ 
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сборник ТЕРр-2000 № 61 

Штукатурные работы

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1. Общие указания

1.1. Территориальные единичные расценки (ТЕРр) настоящего сборника предназначены для опре
деления стоимости работ по ремонту внутренней штукатурки и штукатурки фасадов.

1.2. ТЕРр отражают среднеотраслевые затраты на применяемую технику, технологию и организа
цию работ по видам строительных работ. В связи с этим ТЕРр могут применяться для определения за
трат всеми заказчиками и подрядчиками независимо от их организационно-правовых форм и ведомст
венной принадлежности.

1.3. Расценки разработаны на основе ГЭСНр-2001-61 «Штукатурные работы» и средних город
ских цен на ресурсы, потребляемые в строительстве, по состоянию на 1 января 2000 года.

1.4. Расценки сборника рассчитаны на выполнение всего комплекса работ, необходимых при ре
монте штукатурки, включая устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ 
и техники безопасности; уборку материалов, отходов и мусора, полученных при разборке; сортировку и 
штабелировку материалов, полученных от разборки и годных для дальнейшего использования, и т.п.

1.5. Расценками сборника предусмотрено выполнение работ по ремонту штукатурки исходя из ус
ловий их производства с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц в помещениях высо
той (от пола до потолка) до 4 м, а также использования ранее установленных лесов для смежных работ.

1.6. Устройство деревянных неинвентарных лесов специально для производства штукатурных ра
бот (при обосновании необходимости в проекте) надлежит учитывать дополнительно по расценкам 
сборника ТЕРр-2000 № 69 «Прочие ремонтно-строительные работы».

1.7. Расценки сборника рассчитаны исходя из условий производства их в помещениях площадью 
пола более 5 м2; для условий производства работ в помещениях площадью пола до 5 м2 стоимость работ 
определяется по этим же нормам с учетом коэффициента 1,5 к нормам затрат труда рабочих - 
строителей.

1.8. В расценках предусмотрено выполнение работ по предохранению и очистке санитарно
технических приборов, оконных стекол и столярных изделий от раствора.

1.9. Установку и передвижку люлек следует расценивать дополнительно. Количество установок и 
передвижек люлек по горизонтали следует определять по проектным данным.

2. Правила определения объемов работ
2.1. Площадь ремонта штукатурки любых поверхностей определяется как площадь отремонтированной 

поверхности.
2.2. Площадь оштукатуривания внутренних стен следует определять за вычетом площадей проемов 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 внутренними 
гранями стен или перегородок. Объем работ по оштукатуриванию ребристых перекрытий и кессонных 
потолков определяется по развернутой поверхности, рассчитываемой по площади их горизонтальной 
проекции с коэффициентами: для ребристых перекрытий -  1,6; для кессонных потолков -  1,75.

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

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

2.6. Площадь карнизов и тяг определяется отдельно по сумме размеров откоса и высоты, умноженной 
на длину тяги.
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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 наружному об
воду коробок.
1---------
№№  рас

ценок

Наименование и характеристика 
строительных работ и конст

рукций
Ед.измер.

Прямые
затраты,

руб

В том числе, руб

Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч

оплата
труда

рабочих

эксплуатация ма
шин

материа
лы

Коды 
неучтен
ных ре
сурсов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками мате

риалов
всего

в т.ч. оп
лата тру

да

Расход 
неучтен
ных ма

териалов
Таблица 61-1 Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания
100 м2

61-1-1

Сплошное выравнивание штука- 
турки стен цементно-известковым 
раствором при толщине намета: 
до 5 мм

100 м2 593,87 168,61 6,36 2,44 418,9 29,58

61-1-2 до 10 мм 100 м2 1091,12 241,51 12,73 4,87 836,88 42,37

61-1-3

Сплошное выравнивание штука
турки стен полимерцементным 
раствором при толщине намета: 
до 5 мм

100 м2 861,92 205,8 5,77 2,21 650,35 35,73

61-1-4 до 10 мм 100 м2 1601,27 290,3 11,54 4,41 1299,43 50,4

61-1-5

Сплошное выравнивание штука
турки потолков цементно- 
известковым раствором при тол
щине намета: 
до 5 мм

100 м2 659,32 212,27 4,49 442,56 37,24

61-1-6 до 10 мм 100 м2 1172,44 274,91 13,33 5,1 884,2 48,23

61-1-7

Сплошное выравнивание штука
турки потолков полимерцемент
ным раствором при толщине наме
та:
до 5 мм

100 м2 944,03 255,8 5,97 2,28 682,26 44,41

|
61-1-8 до 10 мм 100 м2 1706,88 329,76 12,13 4,64г  1364,99 57.25|

61-1-9

Сплошное выравнивание штука
турки внутри здания (однослойная 
штукатурка) сухой растворной 
смесью (типа "Бетонит") толщиной 
до 10 мм для последующей окра
ски или оклейки обоями, 
стен

100 м2 838,51 495,2 77,65 3,5 265,66 73,8

(101- 
954 П Сухая растворная смесь т 0,96

61-1-10
(101-
9541)

потолков

Сухая растворная смесь

100 м2 

т

1010,64 629,22 89,07 3,5 292,35

1,12

89,76

61-1-11

(101-
9541)

оконных и дверных откосов пло
ских

Сухая растворная смесь

100 м2 

т

1537,39 928,78 130,45 3,5 478,16

1,7

130,63

61-1-12

(101-
9541)

оконных и дверных откосов 
криволинейных

Сухая растворная смесь

100 м2 

т

2581,64 1973,03 130,45 478,16

1,7

277,5

66



ТЕРр-2000 № 61 Штукатурные работы

№№ рас
ценок

Наименование и характеристика В том числе, руб
строительных работ и конст

рукций Прямые
оплата
труда

рабочих

эксплуатация ма
шин

материа
лы

Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч

Коды 
неучтен
ных ре
сурсов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками мате

риалов

Ед.иэмер. затраты,
руб

всего
в т.ч. оп
лата тру

да

Расход 
неучтен
ных ма

териалов

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

100 м2

61-2-1

Ремонт штукатурки внутренних 
стен по камню известковым рас
твором площадью отдельных мест: 
до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм

100 м2 2916,3 1234,67 13,33 5,1 1668,3 t-o О W о

61-2-2 до 1 м2, добавлять на каждые сле
дующие 10 мм толщины слоя 100 м2 1018,05 177,6 6,76 2,59 833,69 29,21

61-2-3 до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм 100 м2 2569,74 888,11 13,33 5,1 1668,3 146,07

61-2-4 до 10 м2, добавлять на каждые 
следующие 10 мм толщины слоя 100 м2 966,06 125,61 6,76 2,59 833,69 20,66

61-2-5 более 10 м2 толщиной слоя до 20 
мм 100 м2 2471,54 789,91 13,33 5,1 1668,3 129,92

61-2-6 более 10 м2, добавлять на каждые 
следующие 10 мм толщины слоя 100 м2 954,51 114,06 6,76 2,59 833,69 18,76

61-2-7

Ремонт штукатурки внутренних 
стен по камню и бетону цементно- 
известковым раствором, площадью 
отдельных мест:
до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм

100 м2 3137,63 1388,37 13,33 5,1 1735,93 228,35

61-2-8 до 1 м2, добавлять на каждые сле
дующие 10 мм толщины слоя 100 м2 1072,35 198,09 6,76 2,59 867,5 32,58

61-2-9 до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм 100 м2 2704,43 955,17 13,33 5,1 1735,93 157,1

61-2-10 до 10 м2, добавлять на каждые 
следующие 10 мм толщины слоя 100 м2 1008,81 134,55 6,76 2,59 867,5 22,13

61-2-11
более 10 м2 толщиной слоя до 20 
мм 100 м2 2616,57 867,31 13,33 5Д 1735,93 142,65

61-2-12 более 10 м2, добавлять на каждые 
следующие 10 мм толщины слоя 100 м2 997,87 123,61 6,76 2,59 867,5 20,33

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

100 м2

61-3-1

Ремонт штукатурки внутренних 
стен по дереву, известково
алебастровым раствором площа
дью отдельных мест: 
до 1 м2 толщиной слоя до 25 мм

100 м2 4255,72 1327,73 15,51 5,94 2912,48 220,92

61-3-2 до 1 м2, добавлять на каждые сле
дующие 10 мм толщины слоя 100 м2 1141,49 210,41 6,76 2,59 924,32 35,01

61-3-3

Ремонт штукатурки внутренних 
стен по дереву, известково
алебастровым раствором гоюща- 
дью:отдельных мест 
до 10 м2 толщиной слоя до 25 мм

100 м2 3897,58 969,59 15,51 5,94 2912,48 161,33

61-3-4

Ремонт штукатурки внутренних 
стен по дереву, известково
алебастровым раствором площа
дью отдельных мест: 
до 10 м2, добавлять на каждые 
следующие 10 мм толщины слоя

100 м2 1069,61 138,53 6,76 2,59 924,32 23,05

61-3-5 более 10 м2 толщиной слоя до 25 
мм 100 м2 3850,65 922,66 15,51 5,94 2912,48 153,52

67



ТЕРр-2000 №61 Штукатурные работы

№№ рас
ценок

Наименование и характеристика 
строительных работ и конст

рукций
Ед.измер.

Прямые
затраты,

руб

В том числе, руб

Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч

оплата
труда

рабочих

эксплуатация ма
шин

материа
лы

Коды 
неучтен
ных ре
сурсов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками мате

риалов
всего

в т.ч, оп
лата тру

да

Расход 
неучтен
ных ма

териалов

61-3-6 более 10 м2, добавлять на каждые 
следующие 10 мм толщины слоя 100 м2 1086,38 155,3 6,76 2,59 924,32 25,84

Таблица 61-4 Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону отдельными местами
100 м2

61-4-1

Ремонт штукатурки потолков по 
камню известковым раствором 
площадью отдельных мест: 
до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм

100 м2 3181,25 1415,26 14,32 5,48 1751,67 229,75

61-4-2

Ремонт штукатурки потолков по 
камню известковым раствором 
площадью:
до 1 м2, добавлять на каждые сле
дующие 10 мм толщины слоя

100 м2 1128,72 242,4 7,16 2,74 879,16 39,35

61-4-3

Ремонт штукатурки потолков по 
камню известковым раствором 
площадью отдельных мест: 
до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм

100 м2 2971,81 1205,82 14,32 5,48 1751,67 195,75

61-4-4

Ремонт штукатурки потолков по 
камню известковым раствором 
площадью отдельных мест: 
до 10 м2, добавлять на каждые 
следующие 10 мм толщины слоя

100 м2 1091,76 205,44 7,16 2,74 879,16 33,35

61-4-5

Ремонт штукатурки потолков по 
камню известковым раствором 
площадью отдельных мест: 
более 10 м2 толщиной слоя до 20 
мм

100 м2 2811,65 1045,66 14,32 5,48 1751,67 169,75

61-4-6

Ремонт штукатурки потолков по 
камню известковым раствором 
площадью отдельных мест: 
более 10 м2, добавлять на каждые 
следующие 10 мм толщины слоя

100 м2 1073,28 186,96 7,16 2,74 879,16 30,35

61-4-7

эемонт штукатурки потолков по 
камню и бетону цементно- 
известковым раствором, площадью 
отдельных мест:
до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм

100 м2 3625,06 1788,06 14,32 5,48 1822,68 290,27

61-4-8 до 1 м2, добавлять на каждые сле
дующие 10 мм толщины слоя 100 м2 1230,9 308,92 7,16 2,74 914,82 50,15

61-4-9 до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм 100 м2 3230,82 1393,82 14,32 5,48 1822,68 226,27

61-4-10 до 10 м2, добавлять на каждые 
следующие 10 мм толщины слоя 100 м2 1163,14 241,16 7,16 2,74 914,82 39,15

61-4-11 более 10 м2 толщиной слоя до 20 
мм 100 м2 3067,34 1230,34 14,32 5,48 1822,68 199,73

61-4-12 более 10 м2, добавлять на каждые 
следующие 10 мм толщины слоя 100 м2 1138,5 216,52 7,16 2,74 914,82 35,15
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Таблица 61-5 Ремонт штукатурки потолков по дереву отдельными местами

100 м2

61-5-1

Ремонт штукатурки потолков по 
дереву известково-алебастровым 
раствором площадь отдельных 
мест:ю
до 1 м2 толщиной слоя до 25 мм

100 м2 4644,4 1574,06 14,32 5,48 3056,02 255,53

61-5-2

Ремонт штукатурки потолков по 
дереву известково-алебастровым 
раствором площадью отдельных 
мест:
до 1 м2, добавлять на каждые сле
дующие 10 мм толщины слоя

100 м2 1226,28 251,76 7,16 2,74 967,36 40,87

61-5-3 до 10 м2 толщиной слоя до 25 мм 100 м2 4410,32 1339,98 14,32 5,48 3056,02 217,53

61-5-4 до 10 м2, добавлять на каждые 
следующие 10 мм толщины слоя 100 м2 1189,32 214,8 7,16 2,74 967,36 34,87

61-5-5 более 10 м2 толщиной слоя до 25 
мм 100 м2 4252,94 1182,6 14,32 5,48 3056,02 191,98

61-5-6 более 10 м2, добавлять на каждые 
следующие 10 мм толщины слоя 100 м2 1170,84 196,32 7,16 2,74 967,36 31,87

Таблица 61-6 Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания

100 м2

61-6-1

Ремонт штукатурки столбов и пи
лястр внутри здания по камню и 
бетону:
известковым раствором толщиной 
слоя до 20 мм

100 м2 3464,34 1782,51 13,53 5,17 1668,3 282,49

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

100 м2 1142,38 301,93 6,76 2,59 833,69 47,85

61-6-3 цементно-известковым раствором 
толщиной слоя до 20 мм 100 м2 3757,81 2008,35 13,53 5,17 1735,93 318,28

61-6-4
цементно-известковым раствором 
добавлять на каждые следующие 
10 мм толщины слоя

100 м2 1231,09 356,83 6,76 2,59 867,5 56.55

61-6-5

Ремонт штукатурки столбов и пи
лястр внутри здания, по дереву 
известково-алебастровым раство
ром:
толщиной слоя до 20 мм

100 м2 4930,1 1994,84 15,51 5,94 2919,75 316,14

61-6-6 добавлять на каждые следующие 
10 мм толщины слоя 100 м2 1234,01 301,93 7,76 2,97 924,32 47,85

Таблица 61-7 Ремонт штукатурки откосов внутри здания

100 м2

61-7-1

Ремонт штукатурки откосов внутри 
здания nd камню и бетону цемент
но-известковым раствором: 
прямолинейных

100 м2 5853,66 2359,65 23,07 8,83 3470,94 383,06

61-7-2 криволинейных 100 м2 6215,45 2721,44 23,07 8,83 3470,94 431,29
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61-7-3

Ремонт штукатурки откосов внутри 
здания по дереву известково
алебастровым раствором: 
прямолинейных

100 м2 5992,6 2152,61 23,07 8,83 3816,92 349.45

61-7-4 криволинейных 100 м2 6322,66 2482,67 23,07 8,83 3816,92 393,45

Таблица 61-8 Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания

100 м2 развернутой поверхности

61-8-1

Ремонт штукатурки тяг и карнизов 
внутри здания по камню и бетону 
цементно-известковым раствором: 
горизонтальных длиной до 5 м

100 м2 раз
вернутой по

верхности
8526,13 3551,69 - 4974,44 584,16

61-8-2 горизонтальных длиной до 10 м
100 м2 раз

вернутой по
верхности

8128,5 3121,84 32,22 12,33 4974,44 513,46

61-8-3 вертикальных длиной до 5 м
100 м2 раз

вернутой по
верхности

9383,58 4409,14 - - 4974,44 715,77

61-8-4 вертикальных длиной до 10 м
100 м2 раз

вернутой по
верхности

8847,91 3873,47 - - 4974,44 628,81

61-8-5

Ремонт штукатурки тяг и карнизов 
внутри здания по дереву известко
во-алебастровым раствором: 
горизонтальных длиной до 5 м

100 м2 раз
вернутой по

верхности
9166,98 2865,2 32,22 12,33 6269,56 471,25

61-8-6 горизонтальных длиной до 10 м
100 м2 раз

вернутой по
верхности

8823,22 2521,44 32,22 12,33 6269,56 414,71

61-8-7 вертикальных длиной до 5 м
100 м2 раз

вернутой по
верхности

9856,84 3555,06 32,22 12,33 6269,56 577,12

61-8-8 вертикальных длиной до 10 м
100 м2 раз

вернутой по
верхности

9399,34 3097,56 32,22 12,33 6269,56 502,85

Таблица 61-9 Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок
100 м2

61-9-1 Ремонт штукатурки лестничных 100 м2 5068,4 2007,54| 23,67 9,06 3037,19 325,9маршей и площадок _______ J ________

Таблица 61-10 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов

100 м2

61-10-1

Ремонт штукатурки гладких фаса
дов по камню и бетону с земли и 
лесов:
цементно-известковым раствором 
площадью отдельных мест до 5 м2 
толщиной слоя до 20 мм

100 м2 2956,54 1213,06 7,55 - 1735,93 201,84

61-10-2

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

100 м2 1088,77 217,44 3,83 - 867,5 36,18
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61-10-3
цементно-известковым раствором 
площадью отдельных мест более 5 
м2 толщиной слоя до 20 мм

100 м2 2874,86 1131,38 7,55 - 1735,93 188,25

61-10-4

цементно-известковым раствором 
площадью отдельных мест более 5 
м2, добавлять на каждые следую
щие 10 мм толщины слоя

100 м2 1064,73 193,4 3,83 - 867,5 32,18

61-10-5
декоративным раствором площа
дью отдельных мест до 5 м2 тол
щиной слоя 30 мм

100 м2 4893,4 2162,87 10,96 - 2719,57 347,17

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

100 м2 4600,46 1869,93 10,96 - 2719,57 300,15
_________1

Таблица 6Ы 1 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц

100 м2

61-П-1

Ремонт штукатурки гладких фаса
дов по камню и бетону с лестниц: 
цементно-известковым раствором 
площадью отдельных мест до 5 м2 
толщиной слоя до 20 мм

100 м2 3213,91 1477,98 - - 1735,93 245,92

61-11-2

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

100 м2 1121 253,5 - - 867,5 42,18

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

100 м2 3083,67 1347,74 - - 1735,93 224,25

61-11-4

цементно-известковым раствором 
площадью отдельных мест более 5 
м2, добавлять на каждые следую
щие 10 мм толщины слоя

100 м2 1096,96 229,46 - - 867,5 38,18

61-11-5
декоративным раствором площа
дью отдельных мест до 5 м2 тол
щиной слоя 30 мм

100 м2 5256,24 2536,67 - - 2719,57 407,17

61-11-6
декоративным раствором площа
дью отдельных мест более 5 м2 
ТОЛЩИНОЙ слоя 30 мм

100 м2 4913,46 2193,89 2719,57 352,15

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

100 м2

61-12-1

Ремонт штукатурки гладких фаса
дов по камню и бетону с люлек: 
цементно-известковым раствором 
площадью отдельных мест до 5 м2 
толщиной слоя до 20 мм

100 м2 3158,14 1422,21 - - 1735,93 236,64

61-12-2

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

100 м2 1114,99 247,49 - - 867,5 41,18

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

100 м2 3041,6 1305,67 - - 1735,93 217,25
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61-12-4

цементно-известковым раствором 
площадью отдельных мест более 5 
м2, добавлять на каждые следую
щие 10 мм толщины слоя

100 м2 1090,95 223,45 - - 867,5 37,18

61-12-5
декоративным раствором площа
дью отдельных мест до 5 м2 тол
щиной слоя 30 мм

100 м2 5181,48 2461,91 - - 2719,57 395,17

61-12-6
декоративным раствором площа
дью отдельных мест более 5 м2 
толщиной слоя 30 мм

100 м2 4844,93 2125,36 - - 2719,57 341,15

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

100м2

61-13-1

Ремонт штукатурки рустованных 
фасадов по камню и бетону с зем
ли и лесов;
цементно-известковым раствором 
площадью отдельных мест до 5 м2 
толщиной слоя до 40 мм

100 м2 5469,48 1984,07 14,47 - 3470,94 318,47

61-13-2

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

100 м2 1169,23 298,11 3,62 - 867,5 47,85

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

100 м2 5263,89 1778,48 14,47 - 3470,94 285,47

61-13-4

цементно-известковым раствором 
площадью отдельных мест более 5 
м2, добавлять на каждые следую
щие 10 мм толщины слоя

100 м2 1138,08 266,96 3,62 - 867,5 42,85

61-13-5
декоративным раствором площа
дью отдельных мест до 5 м2 тол
щиной слоя до 40 мм

100 м2 7238,83 3579,22 14,47 - 3645,14 548,12

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

100 м2 6844,03 3184,42 14,47 - 3645,14 487,66

61-13-7
на каждые 100 м рустов сверх пре
дусмотренных нормой 400 м до
бавлять к 61-13-1 и 61-13-3

100 м2 106,22 106,22 - - -
i

17,0?

61-13-8
на каждые 100 м рустов сверх пре
дусмотренных нормой 400 м до
бавлять к 61-13-5 и 61-13-6

100 м2 151,5 151,5 - - - 23,2

Таблица 61-14 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц
100 м2 ______________________________  . _______

61-14-1

Ремонт штукатурки рустованных 
фасадов по камню и бетону с лест
ниц:
цементно-известковым раствором 
площадью отдельных мест до 5 м2 
толщиной слоя до 40 мм

100 м2 5797,66 2326,72 - 3470,94 373,47

61-14-2

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

100 м2 1215,45 347,95 - - 867,5 55,85
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61-14-3
цементно-известковым раствором 
площадью отдельных мест более 5 
м2 толщиной слоя до 40 мм

100 м2 5592,07 2121,13 - - 3470,94 340,47

61-14-4
цементно-известковым раствором 
площадью отдельных мест более 5 
м2, добавлять на каждые следую
щие 10 мм толщины слоя

100 м2 1184,3 316,8 - - 867,5 50.85

61-14-5
декоративным раствором площа
дью отдельных мест до 5 м2 тол
щиной слоя до 40 мм

100 м2 7844,71 4199,57 - - 3645,14 643,12

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

100 м2 7415,76 3770,62 - - 3645,14 577,43

61-14-7
на каждые 100 м рустов сверх пре
дусмотренных нормой 400 м до
бавлять к 61-14-1 и 61-14-3

100 м2 132,95 132,95 - - - 21,34

61-14-8
на каждые 100 м рустов сверх пре
дусмотренных нормой 400 м до
бавлять к 61-14-5 и 61-14-6

100 м2 186,04 186,04 - - - 28,49

Таблица 61-15 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек
100 м2

61-15-1

Ремонт штукатурки рустованных 
фасадов по камню и бетону с лю
лек:
цементно-известковым раствором 
площадью отдельных мест до 5 м2 
толщиной слоя до 40 мм

100 м2 5729,13 2258,19 - 3470,94 362,47

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

100 м2 1209,22 341,72 - - 867,5 54,85

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

100 м2 5523,54 2052,6 - - 3470,94 329,47

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

100 м2 1178,07 310,57 - - 867,5 49,85

61-15-5
декоративным раствором площа
дью отдельных мест до 5 м2 тол
щиной слоя до 40 мм

100 м2 7720,64 4075,5 - - 3645,14 624,12

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

100 м2 7356,99 3711,85 - - 3645,14 568,43

61-15-7
на каждые 100 м рустов сверх пре
дусмотренных нормой 400 м до
бавлять к 6 1-1 5-1 и 61-15-3

100 м2 127,22 127,22 - - - 20,42

61-15-8
на каждые 100 м рустов сверх пре
дусмотренных нормой 400 м до
бавлять к 61-15-5 и 61-15-6

100 м2 181,01 181,01 - -
’

27,72
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Таблица 6Ы 6 Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором
100 м2

6М6-1

Ремонт штукатурки гладких фаса
дов по дереву известковым раство
ром с земли и лесов, площадью 
отдельных мест:
до 5 м2 толщиной слоя до 25 мм

100 м2 3470,37 1281,03 9,26 2180,08 213,15

61-16-2

Ремонт штукатурки гладких фаса
дов по дереву известковым раство
ром с земли и лесов, площадьюот- 
дельных мест:
до 5 м2, добавлять на каждые сле
дующие 10 мм толщины слоя

100 м2 1028,85 191,54 3,62 - 833,69 31,87

61-16-3

Ремонт штукатурки гладких фаса
дов по дереву известковым раство
ром с земли и лесов, площадью 
отдельных мест:
более 5 м2 толщиной слоя до 25 
мм

100 м2 3338,15 1148,81 9,26 - 2180,08 191,15

61-16-4 более 5 м2 добавлять на каждые 
следующие 10 мм толщины слоя 100 м2 1004,81 167,5 3,62 - 833,69 27,87

61-16-5

Ремонт штукатурки гладких фаса
дов по дереву известковым раство
ром с приставных лестниц, площа
дью отдельных мест; 
до 5 м2 толщиной слоя до 25 мм

100 м2 3683,48 1503,4 - - 2180,08 250,15

61-16-6 до 5 м2, добавлять на каждые сле
дующие 10 мм толщины слоя 100 м2 1061,29 227,6 - - 833,69 37,87

61-16-7 более 5 м2 толщиной слоя до 25 
мм 100 м2 3551,26 1371,18 - - 2180,08 228,15

61-16-8 более 5 м2, добавлять на каждые 
следующие 10 мм толщины слоя 100 м2 1037,25 203,56 - 833,69 33,87

61-16-9

Ремонт штукатурки гладких фаса
дов по дереву известковым раство
ром с люлек площадью отдельных 
мест:
до 5 м2 толщиной слоя до 25 мм

100 м2 3635,4 1455,32 - - 2180,08 242,15

61-16-10 до 5 м2, добавлять на каждые сле
дующие 10 мм толщины слоя 100 м2 1055,28 221,59 - - 833,69 36,87

61-16-11 более 5 м2 толщиной слоя до 25 
мм 100 м2 3503,18 1323,1 - - 2180,08 220,15

61-16-12 более 5 м2, добавлять на каждые 
следующие 10 мм толщины слоя 100 м2 1031,24 197,55 - - 833,69 32,87

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

\00м2

Ремонт штукатурки наружных 
столбов, прямоугольных колонн и

61-17-1 пилястр с земли и лесов по камню 
и бетону:
цементно-известковым раствором 
гладких толщиной слоя до 20 мм

100 м2 3343,02 1599,85 7,24 1735,93 250,76
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61-17-2
цементно-известковым раствором 
гладких, добавлять на каждые сле
дующие 10 мм толщины слоя

100 м2 1093,65 222,53 3,62 - 867,5 34,88

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

100 м2 6190,01 2704,6 14,47 - 3470,94 414.18

61-17-4

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

100 м2 1188,48 317,36 3,62 - 867,5 48,6

61-17-5 цементно-известковым раствором 
с рустами толщиной слоя до 40 мм 100 м2 6099,93 2614,95 14,04 - 3470,94 378,43

61-17-6

цементно-известковым раствором 
с рустами, добавлять на 100 м рус
тов сверх предусмотренных нор
мой 400 м

100 м2 91,55 91,55 - - - 14,35

61-17-7 декоративным раствором гладких 
толщиной слоя до 30 мм 100 м2 5685,14 2954,61 10,96 2719,57 457,37

61-17-8 декоративным раствором с руста
ми толщиной слоя до 40 мм 100 м2 6892,36 3240,64 14,47 - 3637,25 496,27

61-17-9 декоративным раствором с канне
люрами толщиной слоя до 40 мм 100 м2 7556,97 3905,25 14,47 - 3637,25 590,81

61-17-10

декоративным раствором с руста
ми добавлять на 100 м рустов 
сверх предусмотренных нормой 
400 м

100 м2 122,74 122,74 - - - 19

61-17-11

Ремонт штукатурки наружных 
столбов, прямоугольных колонн и 
пилястр с земли и лесов по дереву: 
известковым раствором гладких 
толщиной слоя до 25 мм

100 м2 4177,85 1973,98 9,26 - 2194,61 305,57

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

100 м2 1142,67 305,36 3,62 - 833,69 47.27

61-17-13 известковым раствором с канне
люрами ТОЛЩИНОЙ слоя до 40 мм 100 м2 6442,67 2950,32 18,51 - 3473,84 439,69

61-17-14
известковым раствором с канне
люрами добавлять на каждые сле
дующие 10 ммтолщины слоя

100 м2 1173,08 335,77 3,62 - 833,69 50,04

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

100 м2

61-18-1

Ремонт штукатурки наружных 
столбов, прямоугольных колонн и 
пилястр с лестниц по камню и бе
тону:
цементно-известковым раствором 
гладких толщиной слоя до 20 мм

100 м2 3571,01 1835,08 - - 1735,93 287,63

61-18-2
цементно-известковым раствором 
гладких, добавлять на каждые сле
дующие 10 мм толщины слоя

100 м2 1138,52 271,02 - - 867,5 42,48

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

100 м2 6457,24 2986,3 - - 3470,94 457,32
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61-18-4

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

100 м2 1215,88 348,38 - - 867,5 53,35

61-18-5 цементно-известковым раствором 
с рустами толщиной слоя до 40 мм 100 м2 6421,37 2950,43 - - 3470,94 426,98j

61-18-6

цементно-известковым раствором 
с рустами, добавлять на 100 м рус
тов сверх предусмотренных нор
мой 400 м

100 м2 94,42 94,42 - - - 14,8

61-18-7 декоративным раствором гладких 
толщиной слоя до 30 мм 100 м2 6118,63 3399,06 - - 2719,57 526,17

61-18-8 декоративным раствором с руста
ми толщиной слоя до 40 мм 100 м2 7389,06 3751,81 - - 3637,25 574,55

61-18-9 декоративным раствором с канне
люрами толщиной слоя до 40 мм 100 м2 7945,12 4307,87 - - 3637,25 651,72

61-18-10

декоративным раствором с руста
ми добавлять на 100 м рустов 
сверх предусмотренных нормой 
400 м

100 м2 126,62 126,62 - - - 19,6

61-18-11

Ремонт штукатурки наружных 
столбов, прямоугольных колонн и 
пилястр с лестниц по дереву: 
известковым раствором гладких 
толщиной слоя до 25 мм

100 м2 4471,44 2276,83 - - 2194,61 352,45

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

100 м2 1186,34 352,65 - - 833,69 54,59

31-18-13 известковым раствором с канне
люрами толщиной слоя до 40 мм 100 м2 6722,62 3248,78 - - 3473,84 484,17

61-18-14
известковым раствором с канне
люрами добавлять на каждые сле
дующие 10 мм толщины слоя

100 м2 1241,86 408,17 - - 833,69 60,83

Таблица 61-19 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек
100 м2

61-19-1

Ремонт штукатурки наружных 
столбов, прямоугольных колонн и 
пилястр с люлек по камню и бето
ну:
цементно-известковым раствором 
гладких толщиной слоя до 20 мм

100 м2 3673,15 1937,22 - - 1735,93 303,64

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

100 м2 1120,85 253,35 - - 867,5 39,71

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

100 м2 6591,3 3120,36 - - 3470,94 477,85

61-19-4

цементно-известковым раствором 
с каннел<орами, добавлять на каж
дые следующие 10 мм толщины 
слоя

100 м2 1234,36 366,86 - 867,5 56,18

61-19-5 цементно-известковым раствором 
с рустами толщиной слоя до 40 мм 100 м2 6781,59 3310,65 - - 3470,94 479,11
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61-19-6

цементно-известковым раствором 
с рустами, добавлять на 100 м рус
тов сверх предусмотренной нор
мой 400 м

100 м2 96,34 96,34 - - - 15,1

61-19-7 декоративным раствором гладких 
толщиной слоя до 30 мм 100 м2 6333,62 3614,05 - - 2719,57 559,45

61-19-8 декоративным раствором с руста
ми толщиной слоя до 40 мм 100 м2 7597,76 3960,51 - - 3637,25 606,51

61-19-9 декоративным раствором с канне
люрами толщиной слоя до 40 мм 100 м2 8344,83 4707,58 - - 3637,25 712,19

61-19-10

декоративным раствором с руста
ми добавлять на 100 м рустов 
сверх предусмотренной нормой 
400 м

100 м2 129,2 129,2 - - - 20

61-19-11

Ремонт штукатурки наружных 
столбов, прямоугольных колонн и 
пилястр с лестниц по дереву : 
известковым раствором гладких 
толщиной слоя до 25 мм

100 м2 4510,91 2316,3 - - 2194,61 358,56

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

100 м2 1181,56 347,87 - - 833,69 53,85

61-19-13 известковым раствором с канне
люрами толщиной слоя до 40 мм 100 м2 6917,95 3444,11 - - 3473,84 513,28

61-19-14
известковым раствором с канне
люрами добавлять на каждые сле
дующие 10 мм толщины слоя

100 м2 1235,55 401,86 - - 833,69 59,89

Таблица 61-20 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов

100 м2

61-20-1

Ремонт штукатурки наружных 
прямолинейных откосов по камню 
и бетону цементно-известковым 
раствором: 
с земли и лесов

100 м2 5548,7 2063,29 14,47 - 3470,94 323,4

61-20-2 с лестниц 100 м2 5952,76 2481.82 - - 3470,94 389
61-20-3 с люлек 100 м2 9696,26 2397,6 3827,72 - 3470,94 375,8

61-20-4

Ремонт штукатурки наружных 
прямолинейных откосов по камню 
и бетону декоративным раствором: 
с земли и лесов

100 м2 8597,63 4938,02 14,47 - 3645,14 764,4

61-20-5 с лестниц 100 м2 9718,83 6073,69 - - 3645,14 940,2
61-20-6 с люлек 100 м2 9718,83 6073,69 - - 3645,14 940,2

61-20-7

Ремонт штукатурки наружных 
прямолинейных откосов по дереву 
цементно-известковым раствором
с:
земли и лесов

100 м2 5391,31 1837,44 14,47 - 3539,4 288

61-20-8 лестниц 100 м2 6128,4 2589 - - 3539,4 405,8
61-20-9 люлек 100 м2 5652,46 2113,06 - - 3539,4 331,2
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Таблица 61-21 Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов

100 м2

61-21-1

Ремонт штукатурки наружных 
прямолинейных откосов по камню 
и бетону цементно-известковым 
раствором: 
с земли и лесов

100 м2 5967,23 2481,82 14,47 - 3470,94 389

61-21-2 с лестниц 100 м2 6478,47 3007,53 - - 3470,94 471,4
61-21-3 с люлек 100 м2 6371,29 2900,35 - - 3470,94 454,6

61-21-4

Ремонт штукатурки наружных 
прямолинейных откосов по камню 
и бетону декоративным раствором: 
с земли и лесов

100 м2 9733,3 6073,69 14,47 - 3645,14 940,2

61-21-5 с лестниц 100 м2 11147,14 7502 - - 3645,14 1161,3
61-21-6 с люлек 100 м2 11147,14 7502 - - 3645,14 1161,3

61-21-7

Ремонт штукатурки наружных 
прямолинейных откосов по дереву 
цементно-известковым раствором 
с:
земли и лесов

100 м2 5707,12 2153,25 14,47 - 3539,4 337,5

61-21-8 лестниц 100 м2 6177,53 2638,13 - - 3539,4 413,5
61-21-9 люлек 100 м2 6086,93 2547,53 - - 3539,4 399,3

Таблица 61-22 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг

100 м2 развернутой поверхности

61-22-1

Ремонт штукатурки наружных 
прямолинейных горизонтальных 
тяг по камню и бетону цементно- 
известковым раствором: 
длиной в одном месте до 5 м с зем
ли и лесов

100 м2 раз
вернутой по

верхности
8100,11 3506,13 18,94 - 4575,04 549,55

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

100 м2 раз
вернутой по

верхности
8904,19 4329,15 - - 4575,04 678,35

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

100 м2 раз
вернутой по

верхности
8738,31 4163,27 - - 4575,04 652,55

466,9161-22-4 длиной в одном месте более 5 м с 
земли и лесов

100 м2 раз
вернутой по

верхности
7572,87 2978,89 18,94 - 4575,04

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

100 м2 раз
вернутой по

верхности
8376,95 3801,91 - - 4575,04 595,91

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

100 м2 раз
вернутой по

верхности
8211,07 3636,03 - - 4575,04 569,91

717,7561-22-7

Ремонт штукатурки наружных 
прямолинейных вертикальных тяг 
по камню < и бетону цементно- 
известковым раствором: 
длиной в одном месте до 5 м с зем
ли и лесов

100 м2 раз
вернутой по

верхности
9173,22 4579,24 18,94 4575,04
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61-22-8 длиной в одном месте до 5 м с ле
стниц

100 м2 раз
вернутой по

верхности
9977,31 5402,29 - 4575,04 846,75

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

100 м2 раз
вернутой по

верхности
9811,43 5236,39 . - 4575,04 820,75

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

100 м2 раз
вернутой по

верхности
8646,05 4052,07 18,94 4575,04 635,12

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

100 м2 раз
вернутой по

верхности
9450,13 4875,09 - 4575,04

1
764,12

61-22-12 длиной в одном месте более 5 м с 
люлек

100 м2 раз
вернутой по

верхности
9284,25 4709,21 - - 4575,04 738,12

61-22-13

Ремонт штукатурки наружных 
прямолинейных горизонтальных 
тяг по дереву известковым раство
ром:
длиной в одном месте до 5 м с зем
ли и лесов

100 м2 раз
вернутой по

верхности
8499,49 3848,48 18,94 - 4632,07 603,21

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

100 м2 раз
вернутой по

верхности
9386,51 4754,44 - - 4632,07 745,21

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

100 м2 раз
вернутой по

верхности
9201,49 4569,42 - - 4632,07 716,21

51-22-16 длиной в одном месте более 5 м с 
земли и лесов

100 м2 раз
вернутой по

верхности
7925,67 3274,66 18,94 - 4632,07 513,27

51-22-17 длиной в одном месте более 5 м с 
лестниц

100 м2 раз
вернутой по

верхности
8812,69 4180,62 - - 4632,07 655,27

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

100 м2 раз
вернутой по

верхности
8627,67 3995,6 - - 4632,07 626,27

1-22-19

Ремонт штукатурки наружных 
прямолинейных горизонтальных 
тяг по камню и бетону декоратив
ным раствором:
площадью в одном месте до 5 м2 с 
земли и лесов

100 м2 раз
вернутой по

верхности
11550,39 5772,18 18,94 - 5759,27 904,73

1-22-20 площадью в одном месте до 5 м2 с 
лестниц

100 м2 раз
вернутой по

верхности
12890,39 7131,12 - - 5759,27 1117,73

1-22-21 площадью в одном месте до 5 м2 с 
люлек

100 м2 раз
вернутой по

верхности
12616,05 6856,78 - - 5759,27 1074,73

I-22-22

Ремонт штукатурки наружных 
прямолинейных вертикальных тяг 
по камню и бетону декоративным 
заствором:
площадью в одном месте до 5 м2 с 
земли и лесов

100 м2 раз
вернутой по

верхности
13563,47 7785,26 18,94 - 5759,27 1220.26

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

100 м2 раз
вернутой по- 15381,97 9622,7 - - 5759,27 1508,26
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61-22-24 площадью в одном месте до 5 м2 с 
люлек

100 м2 раз
вернутой по

верхности
15011,93 9252,66 - - 5759,27 1450,26

Таблица 61-23 Ремонт штукатурки наружных криволинейных тяг

100 м2 развернутой поверхности

61-23-1

Ремонт штукатурки наружных кри
волинейных горизонтальных тяг по 
камню и бетону цементно- 
известковым раствором: 
длиной в одном месте до 5 м с зем
ли и лесов

100 м2 раз
вернутой по

верхности
10881,79 6287,81 18,94 - 4575,04 985,55

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

100 м2 раз
вернутой по

верхности
11685,87 7110,83 - - 4575,04 1114,55

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

100 м2 раз
вернутой по

верхности
11347,73 6772,69 - - 4575,04 1061,55

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

100 м2 раз
вернутой по

верхности
10354,55 5760,57 18,94 - 4575,04 902,91

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

100 м2 раз
вернутой по

верхности
11158,63 6583,59 - - 4575,04 1031,91

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

100 м2 раз
вернутой по

верхности
10992,75 6417,71 - - 4575,04 1005,91

61-23-7

Ремонт штукатурки наружных кри
волинейных вертикальных тяг по 
камню и бетону цементно- 
известковым раствором: 
длиной в одном месте до 5 м с зем
ли и лесов

100 м2 раз
вернутой по

верхности
11954,91 7360,93 18,94 - 4575,04 1153,75

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

100 м2 раз
вернутой по

верхности
12758,98 8183,94 - - 4575,04 1282,75

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

100 м2 раз
вернутой по

верхности
12593,1 8018,06 - - 4575,04 1256,75

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

100 м2 раз
вернутой по

верхности
11427,73 6833,75 18,94 - 4575,04 1071,12

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

100 м2 раз
вернутой по

верхности
12231,81 7656,77 - - 4575,04 1200,12

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

100 м2 раз
вернутой по

верхности
12065,93 7490,89 - - 4575,04 1174,12

61-23-13

Ремонт штукатурки наружных кри
волинейных горизонтальных тяг по 
дереву известковым раствором: 
длиной в одном месте до 5 м с зем
ли и лесов

100 м2 раз
вернутой по

верхности
11549,13 6898,12 18,94 - 4632,07 1081,21
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61-23-14 длиной в одном месте до 5 м с ле
стниц

100 м2 раз
вернутой по

верхности
12436,15 7804,08 - - 4632,07 1223,21

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

100 м2 раз
вернутой по

верхности
12251,13 7619,06 - - 4632,07 1194,21

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

100 м2 раз
вернутой по

верхности
10975,31 6324,3 18,94 - 4632,07 991,27

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

100 м2 раз
вернутой по

верхности
11862,33 7230,26 - - 4632,07 1133,27

61-23-18 длиной в одном месте более 5 м с 
люлек

100 м2 раз
вернутой по

верхности
11677,31 7045,24 - - 4632,07 1104,27

61-23-19

Ремонт штукатурки наружных кри
волинейных горизонтальных тяг по 
камню и бетону декоративным 
раствором:
площадью в одном месте до 5 м2 с 
земли и лесов

100 м2 раз
вернутой по

верхности
16124,85 10346,64 18,94 - 5759,27 1621,73

61-23-20 площадью в одном месте до 5 м2 с 
лестниц

100 м2 раз
вернутой по

верхности
17464,85 11705,58 - - 5759,27 1834,73

61-23-21 площадью в одном месте до 5 м2 с 
люлек

100 м2 раз
вернутой по

верхности
17190,51 11431,24 - - 5759,27 1791,73

61-23-22

Ремонт штукатурки наружных кри
волинейных вертикальных тяг по 
камню и бетону декоративным
раствором
площадью в одном месте до 5 м2 с 
земли и лесов

100 м2 раз
вернутой по

верхности
19739,31 13961,1 18,94 - 5759,27 2188,26

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

100 м2 раз
вернутой по

верхности
21557,81 15798,54 - - 5759,27 2476 26

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

100 м2 раз
вернутой по

верхности
21187,77 15428,5 - - 5759,27 2418,26

Таблица 61-24 Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа 'Ветонит')

100 м2

61-24-1
Ремонт штукатурки фасадов сухой 
растворной смесью (типа «Вето- 100 м2 1144,44 459,87 279,63 4,34 404,94 62,91

(101-
9541)

нит»)
Сухая растворная смесь (типа 
'Ветонит1) т 0,54

Таблица 61-25 Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом

100 м2

61-25-1
Очистка поверхности фасадов пес
коструйным аппаратом: 
гладкой с земли и лесов

100 м2 704,79 111,45 584,13 62,38 9,21
i

18,3 31
|

61-25-2 гладкой с лестниц 100 м2 876,39 138,93 728,25 77,77 9,21 22,85'
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61-25-3 гладкой с люлек 100 м2 841,4 133,27 698,92 74,64 9,21 21,92
61-25-4 с рустами с земли и лесов 100 м2 841,4 133,27 698,92 74,64 9,21 21,92
61-25-5 с рустами с лестниц 100 м2 1048,69 166,47 873,01 93,23 9,21 27,38
61-25-6 с рустами с люлек 100 м2 1007,88 160,09 838,58 89,55 921 26,33

Таблица 61-26 Перетирка штукатурки

100 м2

61-26-1 Перетирка штукатурки, 
внутренних помещений 100 м2 194,24 166,46 1,99 0,76 25,79 28,07

61-26-2 фасадов гладких с земли и лесов 100 м2 235,7 211,88 1,06 - 22,76 35,73
61-26-3 фасадов гладких с лестниц 100 м2 284,87 262,11 - - 22,76 44,2
61-26-4 фасадов гладких с люлек 100 м2 277,99 255,23 - - 22,76 43,04

61-26-5
Перетирка штукатурки фасадов с 
рустами с 
земли и лесов

100 м2 307,93 284,11 1,06 22,76 47,91

61-26-6 лестниц 100 м2 379,03 356,27 - - 22,76 60,08
61-26-7 люлек 100 м2 364,62 341,86 - - 22,76 57,65

Таблица 61-27 Насечка поверхностей под штукатурку

100 м2

61-27-1

Насечка поверхностей под штука
турку, стен, перегородок, прямо
угольных столбов, колонн, пилястр 
и криволинейных поверхностей 
большого радиуса по 
кирпичу

100 м2 379,17 177,02 202,15 21,38 - 32,48

61-27-2 бетону 100 м2 681,84 312,94 368,9 39,02 - 57,42

61-27-3

Насечка поверхностей под штука
турку, потолков, лестничных мар
шей, цилиндрических колонн, ба
лок, карнизов и других мелких по
верхностей по 
кирпичу

100 м2 460,24 214,95 245,29 25,95 - 39,44

61-27-4 бетону 100 м2 829,28 382,48 446,8 47,26 70,18

Таблица 61-28 Устройство основания под штукатурку из металлической сетки

100 м2

61-28-1

Устройство основания под штука
турку из металлической сетки 
по кирпичным и бетонным поверх
ностям

100 м2 6811,05 436,56 11,51 1,15 6362,98 81,6

61-28-2 по дереву и гипсовым плитам 100 м2 6399,42 278,2 9,1 0,89 6112,12 52

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

100 м2 6634,68 380,6 13,93 1,42 6240,15 71,14

61-28-4 обертывание балок сеткой 100 м2 6081,73 140,17 6,96 0,71 5934,6 26,2

61-28-5

Устройство основания под штука
турку из металлической сетки по 
каркасу с обмазкой раствором 
стен и перегородок

100 м2 6910,48 331,1 38,3 3,99 6541,08 60,2
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61-28-6 потолков, лестничных маршей 100 м2 6985,3 374 39,91 4,17 6571,39 68

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

100 м2 7063,26 476,3 38,3 3,99 6548,66 86,6

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

100 м2 7181,24 561,55 40,72 4,26 6578,97 102,1
_________1

Таблица 61-29 Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности

100 м2

61-29-1

Устройство основания под штука
турку по деревянной поверхности: 
из гвоздей с оплетением проволо
кой

100 м2 1372,43 566,56 9,1 0,89 796.77 105,9

61-29-2 из драни штукатурной 100 м2 474,95 208,65 9,1 0,89 257,2 39

Таблица 61-30 Замена основания под штукатурку из драни

100 м2

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

стен площадью до 10 м2
100 м2 529,06 258,4 9,1 0,89 261,56 48,3

61-30-2 стен площадью до 20 м2 100 м2 490,01 219,35 9,1 0,89 261,56 41
61-30-3 потолков площадью до 10 м2 100 м2 579,89 309,23 9,1 0,89 261,56 57,8
61-30-4 потолков площадью до 20 м2 100 м2 534,95 264,29 9,1 0,89 261,56 49,4
61-30-5 столбов, колонн площадью до 10 

м2 100 м2 658,54 387,88 9,1 0,89 261,56 72,5

61-30-6 столбов, колонн площадью до 20 
м2 100 м2 602,36 331,7 9,1 0,89 261,56

------------------------------ ,

62

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

стен площадью до 10 м2
100 м2 597,47 314,58 18,21 1,77 264,68 58,8

(104-
9290) Материалы изоляционные м2 104

61-30-8 стен площадью до 20 м2 100 м2 552,53 269,64 18,21 1,77 264,68 50,4
(КМ-
9290) Материалы изоляционные м2 104

61-30-9 потолков площадью до 10 м2 100 м2 664,88 381,99 18,21 1,77 264,68 71,4
(104-
9290) Материалы изоляционные м2 104

61-30-10 потолков площадью до 20 м2 100 м2 608,7 325,81 18,21 1,77 264,68 60,9
(104-
9290) Материалы изоляционные м2 104

Таблица 61-31 Оштукатуривание поверхности дымовых труб

100 м2
Оштукатуривание поверхности 
дымовых труб 100 м2 2286,28 838,33 И,7 - 1436,25 131,4
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Сибирский региональный центр ценообразования в
строительстве

Предлагает и рекомендует
«РЫНОЧНУЮ АВТОМАТИЗИРОВАННУЮ АДАПТИВНУЮ СИСТЕМУ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ «КОСМОСЗ-Р» НА ПЕРСОНАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРАХ»

Система "KOCMOC-3P" позволяет определить стоимость строительства методами 

ресурсным 1 1 ресурсно-индексным \ [ базисно-индексным ] [ базисно-компенсационным

Система позволяет выпускать:
-  локальные сметы (локальный сметный р асч ет  по ф. N*4) ; 

локальная ресурсная ведомость (ф. №5);
сводный сметный р асчет  стоимости стр о и тел ьств а  (ф. №1}; 
объектная смета (объектный сметный р а сч ет  по ф. №3) ; 
сводка затр ат  (ф. №6);
протокол согласования (ведомость) свободной (договорной) цены (ф. N*7) ;
Л и  приемки выполненных работ но ф №2-н и ф №2 (процентовка) , 
справка по ф. №3;
справку о структуре сметной стоимости; 
журцал учета выполненных работ по ф .КС-6; 
отчет о р асходе материалов (форма №-29) .
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Консультации и разъяснения по вопросам применения ТЕРр-2000 осуществляет 
Сибирский региональный центр ценообразования в строительстве (СРЦЦ). Отзывы и 
пожелания направлять по адресу:
644010 Омск, ул. 8 Марта, 8, офис 315.
Телефон: (8-312) 31-02-38, 31-70-22, факс: (8-312) 31-72-94.
E-mail: pricebld(a),omskelecom. ru 
WWW: http://www. omskelecom. ru/pricebld
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