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TEP-200i-OH Конструкции из кирпича и блоков

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫ Е ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ 
НА СТРОИТЕЛЬНЫ Е РАБОТЫ 

В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Сборник № 8
КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА И БЛОКОВ

Взамен ЕРЕР-84, Сборник №8 «Конструкции из кирпича и блоков»

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. Настоящие Территориальные единичные расценки ТЕР предназначены для определения стоимости 
выполнения работ по возведению конструкций из кирпича и блоков и составления сметных расчетов (смет).

1.2. ТЕР отражают среднеотраслевые затраты в уровне цен на 1.01.2000 года на принятую технику, технологию 
и организацию работ по видам строительных работ. В связи с этим ТЕР могут применяться для определения затрат на 
строительство всеми заказчиками и подрядчиками независимо от их организационно-правовых форм и ведомственной 
принадлежности.

1.3. Расценки настоящего Сборника предусматривают работы по возведению каменных конструкций промыш
ленных, жилых, общественных и сельскохозяйственных зданий. Кроме того, в Сборник включены расценки на работы 
по установке и разборке инвентарных лесов, по гидроизоляции фундаментов и стен зданий, по устройству мусоро
проводов, установке перегородок из плит и стеклянных блоков, кладке печей и очагов отопительных.

1.4. Расценками предусмотрена кладка наружных стен из кирпича и камней керамических или силикатных кла
дочных в зависимости от их сложности в соответствии со следующей классификацией:

—- простые стены — с усложненными частями, занимающими площадь, не превышающую 10% площади лице
вой стороны наружных стен;

— стены средней сложности — с усложненными частями, занимающими площадь, не превышающую 20% пло
щади лицевой стороны наружных стен;

—  сложные стены — с усложненными частями, занимающими площадь, не превышающую 40% площади лице
вой стороны наружных стен;

Стены с усложненными частями, занимающими более 40% площади лицевой стороны наружных стен, относят
ся к особо сложным стенам и расценками настоящего Сборника не предусмотрены.

Сложность наружных стен устанавливается в виде выраженного в процентах отношепия площади, занимаемой 
усложненными частями кладки (на обеих сторонах всех наружных стен), к общей площади лицевой стороны наруж
ных стен без вычета проемов.

При этом к усложненным частям кладки относятся выполняемые из кирпича н камней керамических или сили
катных карнизы, пояски, сандрики, русты, контрфорсы, пилястры, полуколонны, эркеры, лоджии, обрамление про
емов криволинейного очертания, а также устройство ниш.

1.5. Расценками настоящего Сборника предусмотрено применение кирпича керамического, пустотелого, сили
катного (кладочного или лицевого с покрытием и без) размером 250x120x65 мм; камней керамических или силикат
ных (кладочных лицевых) размером 250x120x138 (142) мм.

При применении кирпича или камней других размеров расход материалов корректируется по производствен
ным нормам.

Расценками учтена установка деревянных пробок.
1.6. Расценками 1,2,4-9 табл. 08-01-002 учтена горизонтальная изоляция фундаментов и стен. Затраты на уст

ройство горизонтальной изоляции массивов следует определять по расценкам 1-3 табл. 08-01-004.
Устройство изоляции по стенам выше уровня земли следует определять дополнительно по расценкам 1-3 табл, 

08-01-004.
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ТЕР-2001-08 Конструкции из кирпича н блоков_____________________________________________________________
1.7. Расценками 5, 6 табл. 08-01-004 предусмотрено устройство боковой изоляции по кирпичным, бетонным и 

бутовым стенам, выровненным раствором.
Устройство защитной стенки и других защитных конструкций при оклеенной изоляции расценками 5, 6 табл. 

08-01-004 не предусмотрено. Затраты на выполнение этих работ в необходимых случаях определяется дополнительно. 
При Устройстве боковой изоляции по невыровненным бутовым стенам затраты на частичную прикопку кладки и вы
равнивание поверхности кладки раствором определяется тю расценке 8 табл. 08-01-004.

1.8. В расценках табл. 08-002-008, 08-02-010, 08-02-014, 08-02-015; расценках 1-10 табл. 08-03-002 н расценках 
1-6, 9-14 табл. 08-03-003 учтена кладка обычных поясков карнизов и подобных элементов фасада из материалов, пре
дусмотренных этими расценками. Затраты на устройство кладки указанных элементов фасада с облицовкой кирпичом 
и камнями керамическими лицевыми профильными следует определять по расценкам табл. 08-02-011, 08-02-012.

1.9. В расценках 1-6 табл. 08-02-001 и расценках табл. 08-02-005, 08-02-008 предусмотрена кладка наружных 
стен без облицовки, в Расценках табл. 08-02-010, 08-02-013, в расценках 5-10 табл. 08-03-002 и в расценках 9, 10 табл. 
08-03-003 — с облицовкой; в расценках табл. 08-02-015 - с воздушной прослойкой и утеплением теплоизоляционными 
плитами. Затраты на устройство кладки внутренних стен из кирпича в этих случаях следует определять по расценкам 
7, 8 табл. 08-02-001, а из камней керамических или силикатных кладочных- но расценкам 1.2 табл. 08-02-008 с приме
нением раствора цементно-известкового 50 вместо 25.

1.10. В табл. 08-02-014, 08-02-015 предусмотрены комплексные расценки на кладку стен облегченной конст
рукции как для наружных, так и для внутренних кирпичных стен.

1.11. Расценками 1-10 табл. 08-03-002 предусмотрена кладка стен как из сплошных, так и из пустотелых легко- 
бетонных камней и мелкоштучных легкобетонных блоков максимальных размеров 390x190x188 мм массой до 35 кг 
без засыпки пустот. В случае необходимости засыпка пустот в камнях принимается по расценке 11 табл. 08-03-002.

1.12. При кладке стен, предусмотренных расценками табл. 08-02-014, 08-02-015, 08-03-001, 08-03-002, 08-03- 
003, затраты на устройство цоколя, поясков н подобных элементов, выполняемых сплошной кладкой нз кирпича, сле
дует определять по расценкам 1, 2 табл. 08-02-001, а карнизов и других архитектурных деталей из кирпича — по рас
ценкам 7, 8 табл. 08-02-003.

1.13. В расценках табл. 08-03-003 предусматривается следующая классификация кладки стен нз природных 
камней:

а) обычная — под штукатурку;
б) рядовая — без дополнительной обработки лицевой поверхности камня с подбором камней и подтеской по 

высоте ряда;
л) чистая — с расшивкой швов (из камней чистой тески иди пиленых), с отделкой наружного верстового камня 

под терку.
1.14. В расценках предусмотрена расшивка швов с лицевой стороны наружных стен. В случае, если проектом 

предусмотрена расшивка швов с внутренней стороны или при кладке под штукатурку и облицовку, уменьшение или 
увеличение затрат труда и заработной платы следует принимать дополнительно по расценкам 1,2 табл. 08-02-006.

1.15. При армирования кладки (перемычек, простенков, связей и т.п.) применять расценку 1 табл. 08-02-007.
1.16. Расценками предусмотрена установка, перестановка и разборка подмостей для кладки стен высотой до 4 

м. При кладке отдельно стоящих стен, заполнении каркасов и фахверков и кладке подпорных стен высотой более 4 м, 
а' также стен и перегородок зданий с этажами высотой более 4 м, затраты на устройство лесов следует определять до
полнительно по расценкам табл. 08-07-001,08-07-002.

1.17. Расценками предусматриваются марки растворов для зданий высотой до 9 этажей. Для зданий более 9 эта
жей в соответствующих расценках марку раствора следует принимать 50 вместо 25 и 75 вместо 50.

1.18. В расценках настоящего Сборника предусмотрена кладка с толщиной швов согласно главе СНнП 3-03.01- 
87 п. 2.20. При кладке (по теплотехническим требованиям) с уширенпым внутренним вертикальным швом на каждые 
10 мм увеличения толщины кладки расценки расхода кирпича уменьшать на 7 шт, а раствора — увеличивать на 0,014 
м3 на 1 м5 кладки.

1.19. Расценки табл. 08-06-001, 08-06-002 распространяются на работы по устройству мусоропроводов в стенах, 
специальных шахтах н лестничных клетках жилых и общественных зданий со стволом из асбестоцементных безна
порных труб диаметром 400 мм и учитывают весь комплекс работ, включая установку оборудования и антикоррозий
ную окраску металлических деталей.

При необходимости выделения для взаиморасчетов расценок на окраску металлических деталей мусоропровода 
следует пользоваться табл. 08-06-002.
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Общестроительные и санитарно-технические работы по устройству мусоросборных камер надлежит определять 

дополнительно.
1.20. Расценки табл. 08-07-001,08-07-002учитывают устройство, разборку и амортизацию инвентарных лесов, и 

предусматривают высоту наружных лесов: трубчатых для кладки и облицовки- до 40м, трубчатых для прочих отде
лочных работ- 60м, подвесных-до 18м.

1.21. Расценки 4, 5, табл 08-07-001, а также расценка 2 табл. 08-07-002 применяются также и при увеличении 
высоты помещения на неполные 4м.

1.22. Расценками табл. 08-08-003 не учитывается стоимость приборе» для печей и очагов.
1.23. Расценка табл. 08-08-004 не учитывает стоимость плит переносных металлических.
1.24. Указанный в настоящем сборнике размер «до» включает в себя этот размер.

2. П рави ла  исчисления объемов работ

2.1. Объем работ по бутовой кладке стен с облицовкой кирпичом следует исчислять с учетом облицовки.
2.2. Горизонтальная изоляция бутовых фундаментов и стен подвалов (кроме массивов) включена в расценки 

табл. 08-01-001. Объем работ по гидроизоляции бутовых массивов надлежит исчислять отдельно по площади изоли
руемой поверхности.

Если проектом предусмотрено устройство изоляции дважды — по фундаментам и по стенам выше уровня зем
ли, второй спой изоляции следует учитывать дополнительно.

2 3 . Объем кладки стен надлежит исчислять за вычетом проемов по наружному обводу коробок. При наличии в 
проеме двух коробок площадь проема исчислять по обводу наружной коробки.

2.4. Объем кладки архитектурных деталей (пилястры, полуколонны, карнизы, парапеты, эркеры, лоджии, поя
ски и т.п.), выполняемых из материала, предусмотренного расценками, следует включать в общий объем стен.

Мелкие архитектурные детали (сандрики, пояски и т.п.) высотой до 25 см расценками учтены и в объем кладки 
особо не включаются.

2.5. Объем конструкций из материалов, отличающихся от материала кладки (железобетонные колонны, под
кладные плиты, перемычки, фундаментные балки, санитарно-технические и тепловые панели и т.п.), следует исклю
чать из объема кладки.

Гнезда или борозды для заделки концов балок, панелей перекрытий, плит, а также объемы ниш для отопления, 
вентиляционных и дымовых каналов, ступеней и т.п. из объема кладки не исключаются. Объем ниш для встроенного 
оборудования в объем кладки не включается.

2.6. Объем работ по кладке стен с облицовкой в процессе кладки керамическими и железобетонными шипами 
исчисляется по проектной площади стен за вычетом проемов по наружному обводу коробок.

2.7. При кладке стен кирпича с воздушной прослойкой объем воздушной прослойки не исключается.
2.8. Кладка стен из кирпича с утеплением с внутренней стороны термоизоляционными плитами определяется 

без Учета толщины плит утеплителя.
2.9. Расценки табл. 08-02-011, 08-02-012 даны на ! м3 кладки по обмеру участков стены вместе с выступающи

ми на ней карнизами, поясками и другими элементами фасада, в пределах участков стен, облицованных лицевым про
фильным кирпичом или лицевыми профильными керамическими камнями.

2.10. Объем работ по устройству перегородок следует исчислять по проектной площади за вычетом проемов по 
наружному обводу коробок.

2.11. Объем работ по расшивке швов следует определять но площади расшиваемых стен без вычета площади 
проемов.

2.12. Объем работ по кладке цилиндрических сводов исчисляется по площади горизонтальной проекции пере
крытия или покрытия в свету между капитальными стенами, на которые они опираются.

2.13. Объем работ по устройству крылец следует исчислять по полной площади горизонтальной проекции 
крыльца, включая ступени.

2.14. Объем работ по укладке подоконных плит следует исчислять с учетом заделки их в стены.
2.15. Установка и разборка наружных инвентарных лесов исчисляется по площади вертикальной проекции их 

на фасад здания, внутренних — по горизонтальной проекции на основание.
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Если внутренние леса устанавливаются только для отделки стен (вдоль стен) и не имеют сплошного настила по 

всему помещению для отделки потолка, то площадь их исчисляется по вертикальной проекции лесов на стены, а за
траты на их установку определяются по расценке 2 табл. 08-07-001, как наружных лесов д ля отделочных работ.

2.16. Объем работ по кладке печей, отопительных очагов и дымовых труб надлежит исчислять без вычета пус
тот, при этом объем вертикальных и горизонтальных разделок и холодных четвертей учитывать не следует.

Объем кладки печей, облицовываемых изразцами, определяется по размерам кладки без учета облицовки.
Площадь печей при исчислении их объема принимается по сечению на уровне тонки, а высота —  от основания 

до верха печи.
Площадь облицовки печей изразцами принимается по наружным размерам облицованных граней.
2.17. Кладка труб, примыкающих к стенам здания, включается в объем основной кладки стен. Затраты на уст

ройство кладки труб и каналов, выходящих за пределы стен, определяются по расценке табл. 08-08-005.

3. Коэффициенты к единичным расценкам

Таблица I
Условия применения Номер таблиц 

(расценок)
Коэффициенты

к нормам затрат 
труда и заработной 

плате рабочих- 
строителей

К стоимости 
эксплуатации 

машин

к полной стои
мости материа

лов

3.1. При кладке кирпича размером 
250x120x88 мм к расходу: — кирпича

08-02-001(1-11), 
08-02-002 (3-6), 08- 
02-003 (1-8), 08-02- 
010-08-02-015

0,77

—  раствора 08-02-001 (1-11), 
08-02-002(3-6), 
08-02-003(1-8), 08- 
02-005, 08-02010 -  
08-02-015

0,9

3.2. Расшивка швов при кладке из кирпича 
размером 250x120x88 мм

08-02-006(1) 0,75 - -

3.3. Заполнение каркасных стен с подкоса
ми

08-02-001 (10,11) 1,15 -

3.4. При облицовке степ с двух сторон к 
расходу:
— кирпича керамического, силикатного 
или пустотелого и камней керамических 
кладочных;

08-02-010
(3,4,9,10,15,16) -

0,5

— то же 08-02-010
(5,6,11,12,17,18) - - 0,6

— кирпича керамического лицевого, кам
ней керамических лицевых рядовых

08-02-010(3-6,9-
12,15-18) - - 2

3.5. Кладка стен с облицовкой лицевым 
кирпичом с совмещенным вертикальным 
швом, с облицовкой из кирпича 2-х цветов 
по рисунку автора, со сплошным архитек
турным рисунком при толщине стен 380 
мм

08-02-010 (1,2)

1,2
- -

З.б. То же, при толщине стен 510 и 640 мм 08-02-010(3-6) 1,15 -

3.7. Кладка стен криволинейного очерта
ния

08-02-001,08-02- 
005,08-02-008 -  
08-02-0015,08-03- 
001 -08-3-003,08- 
04-001, 08-04-002 
0 ,2 )

и - -

3.8. Установка и разборка инвентарных 
лесов доя производства тешюязоляцкон-

08-07-001 (2,4)
1,2 - 1,2

6



TEP-2001-0S Конструкции из кирпича и блоков

Условия применения Номер таблиц 
(расценок)

Коэффициенты
к нормам затрат 

труда и заработной 
плате рабочих- 

строитеяей

К СТОИМОСТИ

эксплуатации
машин

к полной стои
мости материа

лов

пых работ
3.9. То же, для обмуровочных работ на 
объектах энергетического строительства

08-07-001 (3,5) 1,3 - 1,5
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TEP-20Q1-Q8 Конструкции из кирпича и блоков
Наименование и характеристика £д. Прайме В том числе, руб* Затраты

расценят строительных робот я конструкций измер. затраты. ошнтн эксил. машин материалы труда
Коды

неучтенных
ресурсов

Наименован** и характеристика 
неучтенных расценками

материалов

руб. труда
рабочих

всего ■ т.ч. 
оплата
трудя

машин.

расход
неучтенных
материалов

рабочих
строителей,

чсл.-ч

РАЗДЕЛ Q1. КОНСТРУКЦИИ ИЗ БУТОВОГО КАМНЯ, ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И  ОСНОВАНИЯ ПОД ФУН
ДАМЕНТЫ

Табл. 08-01-001 Устройство фундаментов, кладка стен

08-01-001-1 Устройство фундаментов: ленточ
ных

1 м3
кладки

322,36 42,51 10,55 2,61 269,3 3,94

08-01-001-2 Устройство фундаментов: столбо
вых

1 м3
кладки

318,5 68,68 10,12 2.3 239,7 5,82

08-01-001-3 Устройство фундаментов: масси
вов шириной более 2 м

1 м3 
кладки

278,66 40,14 9,45 2,15 229,07 3,72

08-01-001-4 Кладка стен без облицовки при 
высоте этажа до 4 м

1 м3 
кладки

316,54 57,33 25,94 4,3 233,27 5,26

08-01-001-5 Кладка стен без облицовкитпри 
высоте этажа свыше 4 м

1 м3
кладки

302,45 56,46 12,72 2,76 233,27 5,18

08-01-001-6 Кладка стен с облицовкой кирпи- 
чом:толысо проемов при высоте 
этажа до 4 м

1 м3 
кладки

ЭЭ9ДЭ 60,1 26,84 4,14 252,39 5,57

08-01-001-7 Кладка стен с облицовкой кирпи
чом; гол ько проемов прн высоте 
этажа свыше 4 м

i м3 
кладки

325,88 59,88 13,61 2JS 252,39 5,55

08-01-001-8 Кладка стен с облицовкой кнрпи- 
чом:с одной стороны и проемов 
прн высоте этажа до 4 м

1 м3
кладки

398,92 62,99 28,21 4,61 307,72 5,68

08-01-001-9 Кладка стен с облицовкой кирпи- 
чом:с одной стороны и проемов 
при высоте этажа свыше 4 м

1 м3 
кладки

384,59 61,88 14,99 3,07 307,72 5,58

Табл. 08-01-002 Устройство основания под фундаменты

08-01-002-1 Устройство основания под фунда
менты песчаного

1 м3 
основа

ния

66,07 9,13 13,56 3,23 43,38 0,9

08-01-002-2 Устройство основания под фунда
менты щебеночного

1 м3 
основа

ния

133 10,21 13,56 3,23 109,23 0,99

08-01-002-3 Устройство основания под фунда
менты гравийного

1 м3 
основа

ния

91,18 10,21 13,56 323 67,41 0,99

Табл. 08-01-003 Гидроизоляция стен, фундаментов

08-01-003-1 Гидроизоляция стен, фуццамен- 
тчжгориэонгальная цементная с 
жидким стеклом

100 м2 
изоли
руемой 
поверх
ности

1589,97 423,64 26,99 6,14 113934 38,2

08-01-003-2 Гидроизоляция стен, фувдамен- 
тов:горнзо!1гальная оклеенная в 1 
слой

100 м2 
изоли
руемой 
поверх
ности

3174,95 158,59 75,77 35,94 2940,59 143

08-01-003-3 Гидроизоляция стен, фундамен
тов: горизонтальная оклеенная в 2
слон

100 м2 
изоли
руемой 
поверх
ности

5506,14 222,91 120,89 63Л 3 5162,34 20,1

08-01-003-4 Г идроизопяция стен, фувдамеы- 
товгбоковая цементная с жидким
стеклом

100 м2 
изоли
руемой 
поверх
ности

2131,16 1060,27 26,99 6 J4 1043,9 88,8

9



ТЕР-2001-98 Конструкции из /шраыча и блоков

расценок
Наименование в характеристика 

строительных работ ■ конструкций
Ед.

язмер.
Прямые
затраты,

руб.

В том числе, руб. Затраты
труяа

рабочих
строителей,

чел^ч

оплатя
труда

рабочих

экспл. машин материалы
Колы

неучтепиых
ресурсов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками 

материалов

всего вт.ч.
оплата
труда

машин.

расход
неучтенных
материалов

08-01-003-5 Г ндроизоляция стен, фундамеп- 
товгЕхжовая оклеенная ею вырав
ненной поверхности бутовой 
кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя

100 м2 
изоли
руемой 
поверх
ности

5338,26 578,92 114,44 63,44 4644,9 46,8

08-014)03-6 Гидроизоляция степ, фуцдамсн- 
тив:добавляхь на каждый слой 
сверх 2-х к норме08-01-003-5

100 м2 
изоли
руемой 
поверх
ности

2886,91 279,56 50,73 31,18 2556,62 22,6

08-01-003-7 Гидроизоляция боко- 
ваягобмазочнаа битумная в 2 слоя 
по выравненной поверхности бу
товой кладки, кирпичу, бетону

100 м2 
изоли
руемой 
поверх
ности

2371,48 262,24 55,61 33,02 2053,63 21,2;
;

08-01-003-8 Г ндронзоляция боковая:с вырав- 
ниваняеы поверхности бутовой 
кладки

100 м2 
изоли
руемой 
поверх
ности

2040,39 1168,14 13,49 3,07 858,76 96,7

1__________

Табл. 08-01-404 Боковая изоляция стен, фундаментов ГЛИНОЙ

08-01-004-1 Боковая изоляция стен, фуцдамен- 1 м3 301,41 81,53 37,45 8,91 182,43 8,04
гов глиной изоли

рующе
го слоя

РАЗДЕЛ 02. КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА И  КАМНЕЙ

Табл. 08-02-001 Кладка стен из кирпича

08-02-001-1 Кладка стен из керамического 
кирпича наружных простых: при 
высоте этажа до 4 м для задний 
высотой до 9 этажей

1 м3 
кладки

68739 58,27 48,94 6,14 580,18 5,4

08-02-001-
1а

Кладка стен из силикатного кир
пича наружных простых: при вы
соте этажа до 4 м для зданий вы
сотой до 9 этажей

1 м3
кладки

414,73 58.27 48,94 6,14 307,52 5,4

08-02-001-
16

Кладка стен из пустотелого кир
пича наружных простых: при вы
соте этажа до 4 м для зданий вы
сотой до 9 этажей

1 м3 
кладки

738,41 58,27 48,94 6,14 631,2 5,4

11________ —1
08-02-001-

1н
Кладка стен из керамического 
кирпича наружных простых: при 
высоте этажа до 4 м для зданий 
высотой 9 этажей и более

1 м3 
кладки

703Д 58,27 48,94 6,14 595,89 5,4]

084)2-001-
1г

Кладка стен из силикатного кир
пича наружных простых: при вы
соте этажа до 4 м для зданий вы
сотой 9 этажей и более

1 м3 
кладки

430,44 58,27 48,94 6,14 323.23 5,4

084)2-001-
1л

Кладка стен ИЗ пустотелого кир- 
нича наружных простых: при вы
соте этажа до 4 м для зданий вы
сотой 9 этажей н более

1 м3 
кладки

754,12 58,27 48,94 6,14 646,91 5,4

1

08-02-001-2 Кладка стен из керамического 
кирпича наружных простых: при 
высоте этажа свыше 4 м для зда
ний высотой до 9 этажей

1 м3 
кладки

679,77 56,76 42,83 5,38 580,18 5,26

08-02-001-
2а

Кладда стен из силикатного кир
пича наружных простых: при вы
соте этажа свыше 4 м для эдашй 
высотой до 9 этажей

1 м3 
кладки

407,11 56,76 42,83 5,38 307,52 5.26

10



Нитноатие в  характеристика 
п и а д л я  и б д »  м а о и п й

Ед. ! Прямые
--------  конструкции жл tcupi
------------ _ И та» псае, п&

лае и Атою* 
ЗатратыptoteiOK ■эмер. эктряты, ОША экепл• кивиКоды

неучтенных
ресурсов

неуч ген ныв родсвкнт 
МЯТСрМЛМ-

рэ«. труд»
рабочих

всего ■ ТЛ. .
•r a n

рш*ад
нуЧкиима
материалов

рйочод
с«|м«тм^

чод̂ т
08-02-001-

26
Кладаа стен из пустотелого кир
пича наружных простых: при вы
соте этажа свыше 4 м для зданий 
высотой до 9 этажей

1 м3
кшщки

731,12 56,76 42,83 5,3* 631,Я 5Д6

08-02-001-
2в

Кладка стен нз керамического 
кирпича наружных простых: при 
высоте этажа свыше 4 м для зда
ний высотой 9 этажей и более

! м3 
кладке

695,48 56,76 42,83 538 ' 595,89 536

08-02-001-
2г

Кладка стен из снпиктного кир
пича Наружных простых: при вы
соте этажа свыше 4 м для зданий 
высотой 9 эгаясей * более

1 м3
м^м»

422,82 56,76 42,83 5,38 32333 536

08-02-001-
2а

Кладка стен из пустотелого кир
пича наружных простых: при вы
соте этажа свыше 4 м для здамй 
высотой 9 этажей и более

1 м3 
кладки

746,5 56,76 «ЛЗ 5,38 64631 5,26

08-02-001-3 Кладка стен из керамического 
кирпича наружных средней слож
ностями высоте этажа до 4 и дм  
зданий высотой до 9 этаже#

t м3 
кладки

701,52 64,35 48,94 6,14 58833 3,66

08-02-001-
3 |

Кладка стен нэ сияккатяпго кир
пича карухпк средней саласно- 
сти:при высоте этажа до 4 и для 
зданий высотой до 9 этажей

1 м3 
кладки

424,71 64,35 48,94 6,14 311,42 5,66

1*«

I
s

I Кладка стел т  пустотелого кир
пича наружных средней сложно- 
сти:при высоте этажа до 4 и для 
зданий высотой до 9 этажей

1 м3 
кладки

753J32 6435 48,94 6,14 640,03 5,бо

08-02-001- Кладка стопив керамического 
кирпича наружных средней сяож- 
ностилгрн высоте этажа до 4 и дал 
зданий высотой 9 этажей и более

1ыЗ
кладш

7173 48343» 6,14 604,01 5,66

08-02-001-
Эг

Клоака стен из силикатного кир
пича наружных средней сложно- 
стиярн высоте этажа до 4 м для 
зданий высотой 9 этажей ■ более

1 ыЗ 
кладки

440,49 64.3S 48,94 6.14 3273 5,66

0В-02-0(Н-
Зд

Кладка стен из пустотелого кир
пича наружных средней словяо- 
стилри высоте этажа до 4 ж для 
зданий высотой 9 этажей ■ более

1 м3 
ш и п

769,1 6435 48,94 6,14 655,81 5,66

08-02-001-4 Кладка стен ю  термического 
кирпича наружных средней слож
ности: при высоте этажа свыше 4 
ы дм зданий высотой до 9 этажей

1 м3 
кладки

693,82 62,76 42,83 5,38 58833 5,52

4с
Кладка стен из силикатного кц>- . 
шп<а наружных средней сложно-

1 м3 
щ о д

417,01 62,76 42,83 5,3* 311,42 5,52
сги. при высоте этажа свыше 4 м 
дм зданий высотой до 9 этвжсЛ

08-02-001-
46

Кладка стев из пустотелого кнр- 
гана наружных средней сложно
сти: гфн высоте этажа свыше 4 м 
для зданий высотой до 9 этажей

1мЗ
кладки

745,62 62,76 42,83 5,38 640,03 5,52

08-02-001- Кладка стен из керамического 
кирпича наружных средней слож
ности: при высоте этажа свыше 4

1 м3 709,6 т ш4» кладки
№ *  / « 538 604,01 5,52

м дм  зданий высотой 9 этажей и
более

08-02-001-
4г

Кладка стен Из силикатного кир
пича наружных Средней сложно
сти: при вяюоте этажа свыше 4 м 
для зданий высотой 9 этажей и 
более

1 м3 
кладки

1
1
i

432,79' 62,76 42,83 538 3273 5,52

LI



TEP-2Q6i-Q& Конструкции uj кирпича и. блоков
ш

рмкевок
Наямевование н каракгериспакя 1 Ед. 

спшггельвых рабах и кокструкяий1 имен.
Прямые
затраты,

руб.

Б том числе, руб. Затраты
овлктя
труда

работах

экевл. маншж MIWpUM трудя
кщы

неучтенных
ресурсов

Наименован ве ■ ириггерншпа 
неучтенных раекснжамн 

материалов
i

всего в т.ч. 
мимта 
труд* 

машин.

расход
яерттенпп
материалов

рабочих
сгрмпслС!,

чел.-ч

№02-001-
4д

Кладка стен иэ пустотелого кир
пича наружных средней сложно
сти: при высоте этажа свыше 4 м 
для эданий высотой 9 этажей и 
более

1 м3 
кладки

761,4Г 62,7*
<*

42,8:1 5,3*I 655,81 5,52

08-02-001-5
i

1

Кладка стен из керамического 
кирпича наружных сложныхгпри 
высоте этажа до 4 м дли зданий 
высотой до 9 этажей

I м3 
кладки

716,3*» 75,03

i

1

48,94\ 6,и f. 592,4У 6,31

08-02-001-
5а

Кладка стен вд смитютюго кир
пича наружных сложнмхшрн вы
соте этажа до 4 м для зданий вы
сотой до 9 этажей

1 м3 
кладки

437,48 75,02 1 48,94
1

6,14 313,52 6,21

t
j

08-02-001-
56

Коадка стен иэ пустотелого кир
пича наружных сложных: при 
высоте этажа до 4 м дня зданий 
высотой до 9 этажей

] м3 
кладам

768,55 75,02 48,94 6.14 644.59 6.21]

« ]08-02-001-
5и

Кладка стен иэ керамического 
кирпича наружных сложиых:щ>л 
высоте этажа до 4 м для зданий 
высотой 9 этажей и более

X м3 
кладки

732.2 75,02 48,94 6,74 608*24

08-02-001-
5г

Кладка стен из силикатного кир
пича наружных сдожныхгпрн вы
соте этажа до 4 м для зданий вы
сотой 9 этажей и более

1 м3 
кладки

453,32 75,02 48,94 6,14 329.36 6*2 i

08-02-001-
5д

Кладка стен из пустотелого кир
пича наружных сложных: при 
шесте этажа до 4 и для зданий 
высотой до 9 этажей

1 м3
кладки

784,39 75,02 48,94 6,14 660,43 6,21

08-02-001-6 Кладка стен из керамического 
кирпича наружных сложных:прн 
высоте этажа свыше 4 м для зда
ний высотой до 9 этажей

IU3
кладки

768,56 73,33 42,83 5,38 592,4 6,07

03-02-001-
6а

Кладка стек иэ силикатного кир
пича наружных сложных: при
высоте этажа свыше 4 м для 'ма
ний высотой до 9 этажей

1 м3 
кладей

1

429,68 73,33

i

42,83 5,38 313,52 6,07

08-02-001-
66

Кладка стен из пустотелого кир
пича наружных сложных: при 
высоте этажа свыше 4 м для зда
ний высотой до 9 этажей

1 м3 I
кладки

760,75 73,33 42,83 5Т38 644,59 6,07
р

08-02-001-
6 а

Кладка степ иэ керамического 
кирпича наружных сложных: при 
высоте эт ажа свыше 4 м для зда
ний высотой 9 этажей и более

1 м3 
кладки

724,4 73,33 42,83 5,38 . 608Д4 6,07

98-02001-
6г

Кладка стен иэ силикатного кир
пича наружных сложныхэтрн вы
соте этажа свыше 4 м для зданий 
высотой 9 этажей и более

1 нЗ 
сладки

445,52 73,33 42,83 5,38 329,36 6,07

08-02-001-
6д

i

Кладка стен из пустотелого кир
пича наружных сложных: при 
высоте этажа свыше 4 м для зда
ний высотой 9 этажей и более

1 м3 
кладки

776,59 73,33 42,83 5*38 660,43 6,07

108-02-001-7
I
!
1

Кладка стен иэ керамического 
кирпича внутренних: при высоте 
этажа до 4 м для зданий высотой 
до 9 этажей

1 м3
кладки

684,93 56,22 48.94 6,14 579,77 3,21

08-02-001-
7а

Кладка стен из силикатного кир- 
гмча внутренних: при высоте эта
жа до 4 м для зданий высотой до 9 
этажей

1 м3
кладки

411,59

1

56,22; 48,94
1

i

6,14

1

306,43 5,21
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TEP-2601-fl8 Конструкции из кирпича и блоков
№№

рмцсввк
Наименование и характеристика 

строительных работ н ю м аруп ш !
Ед.

иэмер.
Прямые
затраты,

руб.

В том числе, руб. Затраты
труда

рабочах
строителей,

чел.-ч

оплатя
труда

рабочих

эксил* машин материалы
Коды

неучтенных
ресурсе*

HiHNcsoiiime и прнсгерисгш  
неучтенных расценками 

материалов

всего вт.ч.
оплата
труда

маши*.

расход
неучтенных
материм»

08-02-001-
76

Кладка стен иэ пустотелого кир
пича внутренних: при выеоте эта
жа до 4 м для зданий высотой до 9 
этажей

1 м3 
кладки

736,09 56,22 48,94 6.14 630,93 5,21

08-02-001-
7в

Кладка стен из керамического 
кирпича внутренних: при высоте 
этажа до 4 м для зданий высотой 9 
этажей и более

1 м3 
кладки

700,25 56,22 48,94 6,14 595,09 5,21

08-02-001-
7г

Кладка стен из силикатного кир
пича внутренних: при высоте эта
жа до 4 м для зданий высотой 9 
этажей и более

1 м3 
кладки

426,91 56,22 48,94 6,14 321,75 5,21

08-02-001-
7д.

Кладка стен из пустотелого кир
пича внутренних: при высоте эта
жа до 4м  для зданий высотой 9 
этажей и более

1 м3 
кладки

751,41 56,22 48.94 6,14 646Д5 5,21

08-02-001-8 Кладка стен из керамического 
кирпича внутренних: при высоте 
этажа свыше 4 м для зданий высо
той до 9 этажей

1 м3 
кладки

677,09 54,49 42.83 5,38 579,77 5.05

08-02-001-
8а

(Сладка стен из силикатного кир
пича внутренних: при высоте эта
жа свыше 4 м для зданий высотой 
до 9 этажей

1 м3 
кладки

403,75 54,49 42,83 5,38 306,43 5,05

08-02-001-
86

Кладка стен из пустотелого кир
пича внутренних: при высоте эта
жа свыше 4 м для зданий высотой 
до 9 этажей

1 м3 
кладки

728,25 54,49 42,83 5.38 630,93 5,05

08-02-001-
8в

Кладка стен из керамического 
кирпича внутренних: при высоте 
этажа свыше 4 м д ля зданий высо
той 9 этажей н более

1 м3 
кладки

692,41 54,49 42,83 5,38 595,09 5,05

08-02-001-
8г

Клад ка стен из силикатного кир
пича внутренних: при высоте эта
жа свыше 4 м для зданий высотой 
9 этажей и более

1 м3 
кладки

419,07 54,49 42,83 5,38 321,75 5.05

08-02-001-
8а

Кладка стен из пустотелого кир
пича внутренних: при высоте эта
жа свыше 4 м для зданий высотой 
9 этажей и более

1 м3 
кладки

743,57 54,49 42,83 5.38 646,25 5,05

08-02-001-9 Кладка стен приямков и каналов 
из керамического кирпича

1 м3 
кладки

719,34 76,39 44,05 5,53 598,9 7,08

08-02-001-
9а

Кладка стен приямков и каналов 
из силикатного кирпича

1 м3 
кладки

442,53 76,39 44,05 5,53 322,09 7,08

08-02-001-
96

Кладка стен приямков и каналов 
из пустотелого кирпича

1 м3 
кладки

771,14 76,39 44,05 5,53 650,7 7,08

08-02-001-
10

Заполнение каркасов из керамиче
ского кирпича: при высоте этажа 
до 4 м для зданий высотой до 9 
этажей

1 м3 
кладки

708,32 65,71 55,06 <5*91 587,55 6,09

08-02-001-
10а

Заполнение каркасов из силикат
ного кирпича: при высоте этажа до 
4 м для зданий высотой до 9 эта
жей

1 м3 
кладки

431,51 65,71 55,06 6,91 310,74 6,09

08-02-001-
106

Заполнение каркасов из пустоте
лого кирпича: при высоте этажа до 
4 м для зданий высотой до 9 эта
жей

1 м3 
кладки

760,12 65,71 55,06 6,91 639,35 6,09

08-02-001-
10в

Заполнение каркасов из керамиче
ского кирпича: при высоте этажа 
до 4 м для зданий высотой 9 эта
жей и более

1 м3
кладки

724,03 65,71 55,06 6,91 603,26 6,09

13



ТЕР-2001-08 Конструкции из кирпича и блоков
м

расценок
Наименование н характеристика 

строительных работ н конструкций
Ед.

нзмер.
Прямые
затраты,

руб.

В том числе* руб. Затраты
труда

рабочих
строителей,

чел.ч

оплата
труда

рабочих

экепд. машин материалы
Коды

неучтенных
ресурсов

Наяменованне и характеристика 
неучтенных расценками 

материалов

всего в т.ч. 
оплата 
труда 

мяшан.

расход
неучтенных
материалов

08-02-001-
10г

Заполнение каркасов из силикат
ного кирпича: при высоте этажа до 
4 м для зданий высотой 9 этажей и 
более

1 м3 
кладки

447,22 65,71 55,06 6.91 326,45 6,09

08-02-001-
10д

Заполнение каркасов из пустоте
лого кирпича: при высоте этажа до 
4 м для зданий высотой 9 этажей и 
более

1 м3
кпцяки

775,83 65,71 55,06 6,91 655,06 6,09

08-02 00I- 
L1

Заполнение каркасов из керамиче
ского кирпича: при высоте этажа 
свыше 4 м для зданий высотой до
9 этажей

1 м3 
кладки

695,37 63,77 44,05 5.53 587.55 5,91

08-02-001-
11а

Заполнение каркасов нз силикат
ного кирпича: при высоте этажа 
свыше 4 м для зданий высотой до 
9 этажей

1 м3 
кладки

418,56 63,77 44,05 5,53 310,74 5,91

08-02-001-
116

Заполнение каркасов из пустоте
лого кирпича: при высоте этажа 
свыше 4 м для зданий высотой до 
9 этажей

1 м3 
кладки

747.17 63,77 44,05 5,53 639,35 5,91

08-02-001-
11в

Заполнение каркасов из керамиче
ского кирпича: при высоте этажа 
свыше 4 м для зданий высотой 9 
этажей и более

1 м3 
кладки

7Н,08 63;77 44,05 5,53 603,26 5,91

i
j

08-02-001-
11г

Заполнение каркасов из силикат
ного кирпича: при высоте этажа 
свыше 4 м для зданий высотой 9 
этажей и более

1 м3 
кладки

434,27 63,77 44,05 5,53 326,45 5,91

08-02-001-
11д

Заполнение каркасов из пустоте
лого кирпича: при высоте этажа 
свыше 4 м для зданий высотой 9 
этажей и более

1 м3 
кладки

762,88 63,77 44,05 5,53 655,06 5.91
'

Табл. 08-02-002 Кладка перегородок из кирпича

08-02-002-1 Кладка перегородок из керамиче
ского кирпича армированных: 
толщиной в 1/4 кирпича при высо
те этажа до 4 м

100 м2 
перего
родок 
(за вы
четом 
про

емов)

6265,79 162269 270,49 34,71 4372,61 146,32

08-02-002-
la

Кладка, перегородок из силикатно
го кирпича армированных: тол
щиной в 1/4 кирпича при высоте 
этажа до 4 м

100 м2 
перего
родок 

(за вы
четом 
про

емов)

4231,25 1622,69 270,49 34,71 2338,07 146,32

08-02-002- 
1 16

Кладка перегородок из пустотело
го кирпича армированных: тол
щиной в 1/4 кирпича при высоте 
этажа до 4 м

100 м2 
перего
родок 
(за вы
четом 
про
емов)

6646,52 1622,69 270,49 34,71 4753,34 146,32

08-02-002-2 Кладка перегородок из керамиче
ского кирпича армированных: 
толщиной в 1/4 кирпича при высо
те этажа свыше 4 м

100 м2 
перего
родок 

(за вы
четом 
про

емов)

5890,17 1247,07 270,49 34,71 4372,61 112,45
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TEP-20QI-08 Конструкции из кирпича и блока*
№№

расценок
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций
Еа.

нзмер.
Прямые
затраты*

руб.

В том числе, руб. Затраты
труда

рабочих
строителей,

чел *-ч

оплата
трудя

рабочих;

ЭКСШ1. ЧЯ11ШН матери ялы
Коды

неучтенных
ресурсов

Наименование н характеристика 
неучтенных расценками 

маггерналоа

мега шт.ч.
оплата
труда

машин.

расход
неучтенных
материале*)

08-02-002-
2а

Кладка перегородок из силикатно
го кирпича армированных: тол
щиной в 1/4 кирпича при высоте 
этажа свыше 4 м

100 м2 
перего
родок 
(завы- 
четом 
про
емов)

3855,63 1247,07 270,49 34,71 2338,07 112,45

08-02-002-
26

Кладка перегородок из пустотело
го кирпича армированных: тол
щиной н 1/4 кирпича при высоте 
этажа свыше 4 м

100 м2 
перего
родок 
(за вы
четом 
про
емов)

6270,9 1247.07 270,49 34,71 4753,34 112,45

08-02-002-3 Кладка перегородок из керамиче
ского кирпича армированных: 
толщиной я 1/2 кирпича при высо
те этажа до 4 м

100 м2 
перего
родок 
(завы- 
четом 
про
емов)

10139,95 1887,19 51032 64,82 7742.44 170,17

08-02-002-
За

Кладка перегородок из силикатно
го кирпича армированных: тол
щиной в 1/2 кирпича при высоте 
этажа до 4 и

100 м2 
перего
родок 
(завы- 
четом 
про
емов)

6652,17 1887,19 51032 64,82 4254,66 170,17

08-02-002-
36

Кладка перегородок из пустотело
го кирпича армированных: тол
щиной в 1/2 кирпича при высоте 
этажа до 4 м

100 м2 
перего
родок 
(за вы
четом 
про
емов)

10792,63 1887,19 510,32 64,82 8395,12 170,17

084*2-002-4 Кладка перегородок из керамиче
ского кирпича армированных: 
толщиной в 1/2 кирпича при высо
те этажа свыше 4 м

100 м2 
перего
родок 
(за вы
четом 
про
емов)

9757,23 1504,47 510,32 64,82 7742,44 135,66

08-02-002-
4а

Кладка перегородок из силикатно
го кирпича армированных: тол
щиной в 1/2 кирпича при высоте 
этажа свыше 4 м

100 м2 
перего
родок 
(за вы
четом 
про
емов)

6269,45 1504,47 510.32 64,82 4254,66 135,66

08 02-002- 
46

Кладка перегородок из пустотело
го кирпича армированных: тол
щиной в 1/2 кирпича при высоте 
этажа свыше 4 м

100 м2 
перего
родок 
(эв вы
четом 
про
емов)

10409,91 1504,47 510,32 64,82 8395,12 135,66

08-02-002-5 Кладка перегородок из керамиче
ского кирпича I нормированных:
толщиной в 1/2 кирпича при высо
те этажа до 4 м

100 м2 
перего
родок 
(за вы
четом 
про

емов)

9454,59 1596,85 502,9 63,13 7354,84 143,99
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ТЕР-20в1-в& Конструкции из кирпича и блоков
AM

рэсадеок
Наимсиовияе ш характеристика 

строительных работ н КОНСТРУКЦИЙ
Ед.

измер.
Прямые
затраты,

руб.

В том числе, руб. Затраты
труда

рабочих
строителей,

ЧСЛ.-Ч

• M in
труда

рабочих

экскш. машин материалы
Коды

неучтенных
ресурсов

Наименование и характеристики 
неучтенных расценками 

материалов

яссго вт.ч.
«плита
труда

МЯШНПг

расход
неучтенных
материалов

08-02-002-
5а

Кладка перегородок из силикатно
го кирпича неармированных; тол
щиной в 1/2 кирпича при высоте 
этажа до 4 м

100 м2 
перего
родок 
(за вы
четом 
про

емов)

5966,81 1596,85 502,9 63,13 3867,06 143,99

08-024)02-
56

Кладка перегородок из пустотело
го кирпича неармированных: тол
щиной в 1/2 кирпича при высоте 
этажа до 4 м

100 м2 
перего
родок 

(завы- 
четом 
про
емов)

10107,27 1596,85 502,9 63,13 8007,52 143,99

08-02-002-6 Кладка перегородок из керамиче
ского кирпича неармированных: 
толщиной в 1/2 кирпича при высо
те этажа свыше 4 м

100 м2 
перего
родок 
(за вы
четом 
про

емов)

9078,53 1220,79 502,9 63,13 7354,84 110,08

08-02-002-
6а

Кладка перегородок из силикатно
го кирпича неармированных: тол
щиной э 1/2 кирпича при высоте 
этажа свыше 4 и

100 м2 
перего
родок 

(за вы
четом 
про

емов)

5590,75 1220,79 502,9 63,13 3867.06 1 Юг08

08-02-002-
66

Кладка перегородок из пустотело
го кирпича неармированных: тол
щиной в 1/2 кирпича при высоте 
этажа свыше 4 м

100 м2 
перего
родок 
(за вы
четом 
про
емов)

9731,21 1220,79 502,9 63,13 8007,52 П0,08

Табл, 0& -0Ш З Кладка из кирпича конструкций

08-02-003-1 Кладка из керамического кирпича 
конструкций столбов прямоуголь
ных армированных при высоте 
этажа до 4 м

1 м3
кладки

806,57 107,54 54,76 7,22 644,27 8,8

08-02-003-
la

(Сладка из силикатного кирпича 
конструкций столбов ПрЯМОуГОЛЬ’ 
ных армированных при высоте 
этажа до 4 ч

1 м3 
кладки

526,99 107,54 54,76 7,22 364,69 8,8

08-02-003-
16

Кладка из пустотелого кирпича 
конструкций столбов прямоуголь
ных армированных при высоте 
этажа д о 4 м

1 м3 
кладки

858,89 107,54 54,76 7,22 696,59 8,8

08-02-003-2 Кладка из керамического кирпича 
конструкций столбов прямоуголь
ных армированных при высоте 
этажа свыше 4 м

1 м3 
кладки

792,87 104,85 43,75 5,84 644,27 8,58

08-02-003-
2а

Кладка из силикатного кирпича 
конструкций столбов прямоуголь
ных армированных при высоте 
этажа свыше 4 м

1 м3 
кладки

513,29 104,85 43,75 5,84 364.69 8,58

08-02-003-
26

Кладка иэ пустотелого кирпича 
конструкций столбов прямоуголь
ных армированных при высоте 
этажа свыше 4 м

1 м3 
кладки

845.19 104,85 43,75 5,84 696,59 8,58
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TEP-21MU-08 Конструкции из кирпича и блоков

расценок
Нянмсшииншс я характеристик* 

строительных работ и конструкций
Ед.

вдмер.
Прямые
затраты,

руб.

В том числе, руб. Затраты
гт »

рабочих
строителей,

чел.-ч

оплата
труда

рабочих

экспл. машин материалы
Коды

неучтенных
ресурсов

Наименование ■ характеристик* 
неучтенных расценками 

материалов

всего вт.ч.
оплата
труда

машин.

расход
неучтенных
материалов

08-02-003-3 Кладка из керамического кирпича 
конструкций столбов прямоуголь
ных нормированных при высоте
этажа до 4 м

1 м3 
кладки

748,6 96,9 51,39 6,45 600,31 7,93

08-02-003-
За

Кладка из силикапного кирпича 
конструкций столбов прямоуголь
ных неормированных при высоте
этажа до 4 м

1 м3
кладки

469,02 96,9 51,39 6,45 320J3 7,93

08-02-003-
36

Кладка из пустотелого кирпича 
конструкций столбов нрямоуголь- 
ных неармнрованн ых при высоте
этажа до 4 м

1 м3 
кладки

800,92 96,9 51,39 6,45 652,63 7,93

08-02-003-4 Кладка из керамического кирпича 
конструкций столбов прямоуголь
ных яеармированных при высоте 
этажа свыше 4 м

1 м3 
кладки

735,76 95,07 40,38 5,07 600,31 7,78

08-02-003-
4а

Кладка из силикатного кирпича 
конструкций столбов прямоуголь
ных неармированных при высоте 
эггажа свыше 4 м

1 м3
кладки

456,18 95,07 40,38 5,07 320,73 7,78

08-02-003-
46

Кладка из пустотелого кирпича 
конструкций столбов прямоуголь
ных неармироэанных при высоте 
этажа свыше 4 м

1 м3
кладки

788,08 95,07 40,38 5,07 652,63 7,78

08-02-003-5 Кладка из керамического кирпича 
конструкций столбов круглых при 
высоте этажа до 4 м

1 м3 
кладки

928,4 162,82 54,76 7,22 710,82 12^7

08-02-003-
5а

Кладка иэ силикатного кирпича
конструкций столбов круглых при 
высоте этажа до 4 м

1 м3 
кладки

616,99 162,82 54,76 7,22 399,41 12,27

08-02-003-
56

Кладка иэ пустотелого кирпича 
конструкций столбов круглых при 
высоте этажа до 4 м

1 м3 
кладки

986,67 54,76 7,22 769,09 12,27

08-02-003-6

i

Кладка из керамического кирпича 
конструкций столбов круглых ори 
высоте этажа свыше 4 м

1 м3 
кладки

914,47 159,9 43,75 5,84 710,82 12,05

; 08-02-003- 
6а

Кладка из силикатного кирпича 
конструкций столбов круглых при 
высоте этажа свыше 4 м

1 м3 
кладки

603,06 159,9 43,75 5,84 399,41 12,05

08-02-003-
66

Кладка из пустотелого кирпича 
конструкция столбов круглых при 
высоте этажа свыше 4 м

1 м3 
кладки

972,74 159,9 43,75 5,84 769,09 12,05

08-02-003-7 Кладка из керамического кирпича 
конструкций беседок, портиков и 
других декоративных конструкций 
высотой до 4 м

I м3 
кладки

877,98 176,33 54,76 7Л2 646,89 13,1

08-02-003-
7а

Кладка из силикатного кирпича 
конструкций беседок, портиков и 
других декоративных конструкций 
высотой до 4 м

1 м3 
кладки

586,64 176,33 54,76 132 355,55 13,1

08-02-003-
76

Кладка из пустотелого кирпича 
конструкций беседок, портиков я 
других декоративных конструкций 
высотой до 4 м

1 м3 
кладки

932,5 176,33 54,76 7,22 701,41 13,1

08-02-003-8 Кладка из керамического кирпича 
конструкций беседок, портиков и 
других декоративных конструкций 
высотой свыше 4 м

1 м3 
кладки

863,87 173,23 43,75 5,84 646,89 12,87

08-02-003-
8а

Кладка иэ силикатного кирпича 
конструкций беседок, портиков и 
других декоративных конструкций 
высотой свыше 4 м

1 м3 
кладки

572,53 173,23 43,75 5,84 355,55 12,87
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ТЕР-2001-в8 Конструкции из кирпича и блоков
№Ч>

расценок
Наименование ■ характеристика 

строительных работ ■ конструкцяй
У,’!.

из мер.
Прямые
затраты,

pyfi.

В том чо еле, руб. Затраты
трудя

рабочих
строителей,

чел.-ч

отнята
труда

рабочих

зкепл. машин материалы
Коды

неучтенных
ресурсов

Наименование а характеристика 
неучтенных расценками 

матер налов

всего вт.ч.
оплатя
труда

машин.

расход
иеучгенных
материалов

08-02-003-
86

Кладка из пустотелого кирпича 
конструкций беседок, портиков и 
других декоративных конструкций 
вы ст ой свыше 4 м

1 м3 
кладки

913.39 173,23 43,75 5,84 701,41 12,87

08-02-003-9 Кладка из керамического кирпича 
конструкций сводов и арок над 
проездами и проемами

1 м3 
кладки

946.35 204,91 43,75 5,84 697,69 16,38

08-02-003- 1 
9а

Кладка из силикатного кирпича 
конструкций сводов и арок над 
проездами и проемами

1 м3 
кладки

659,17 204.91 43,75 5,84 410,51 16,38

08-02-003-
96

Кладка из пустотелого кирпича 
конструкций сводов и арок кал 
проездами и проемами

1 м3 
кладки

1000,1 204,91 43,75 5,84 751,44 16,38

Табл. 08-02-004 Своды цилиндрические толщиной в 1/2 кирпича

08-02-004-1 Своды из керамического кирпича 
цилиндрические толщиной в 1/2 
кирпича

100 м2 
горизон
тальной 
проек
ции пе
рекры
тия или 
покры

тии

14184,81 3719,97 473,78 61,75 9991,06 297,36

08-02-004-
la

Своды из силикатного кирпича 
цилиндрические толщиной в 1/2 
кирпича

100 м2 
горизон
тальной 
проек
ции пе
рекры
тия или 
покры

тия

10267,98 3719,97 473,78 61,75 6074,23 29736

Табл. 00-02-005 Кладка армированных стен из кирпича в районах с сейсмичностью 7-8 баллов

08-02-005-1 Кладка армированных стен из 
кирпича в районах с сейсмично
стью 7-8 баллов:наружных про
стых при высоте этажа до 4 м

1 м3 
кладки

710,93 66,87 48,94 6,14 595,12 6,03

08-02-005-2 Кладка армированных стен из 
кирпича в районах с сейсмично
стью 7-8 баллов:наружных про
стых при высоте этажа свыше 4 м

1 м3 
кладки

703,16 65,21 42,83 5,38 595Л 2 5.88

08-02-005-3 Кладка армированных стен из 
кирпича в районах с сейсмично
стью 7-8 балловгнаружных сред
ней сложности при высоте этажа 
до 4 м

1 м3
кладки

725,27 73,09 48,94 6,14 603,24 6,35

08-02-005-4 Кладка армированных стен из 
кирпича в районах с сейсмично
стью 7-8 баллов: нару жны* сред
ней сложности при высоте этажа 
свыше 4 м

1 м3 
кладки

717,66 71,59 42,83 5,38 603Д4 6,22

Табл. 08-02-006 Расшивка швов кладки

08-024)06-1 Расшивка швов кладки :из кирпича 100 м2 
стен без 
вычета 

проемов

273,97 273,97 0 0 0 21,9

08-02-006-2 Расшивка швов кладки:из керами
ческих и мелкоблочных камней

100 м2 
стен без 
вычета 

проемов

175,14 175,14 0 0 0 14
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ТЕР-2001-0Я Конструкции из кирпича и блоке*
Наименование в характеристика Ей. Прямые В том числе, руб. Затраты

расценок строительных работ н конструкций нзиер. затраты. оилата ЭКСПЛ. мапни материалы труда
Коды

неучтенные
ресурсов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками 

материалов

Йгб. труда
рабочих

всего вг.ч.
оплата
труда

машин.

расход
неучтенных
материалов

рабочих
строителей,

ЧСЦ.-Ч

Табл. 08-62-007 Армирование кладки а е н , крепление спадов, установка металлических решеток

08-02-007-1 Армирование кладки стен и дру
гих конструкций

1 т ме
талличе

ских 
изделий

5102,46 657,06 49,06 8Д9 4396,34 63,73

08-02-007-2 Крепление сводов стальными за
тяжками

1 т ме
талличе

ских 
изделий

8455,85 472,03 93 Д 7 16,59 7890,65 36,62

08-02-W7-3 Установка металлических решеток 
приямков

1 т ме
талличе

ских 
изделий

9100,87 545,34 205,88 38,25 8349,65 47,38

Табл. 08-02-008 Кладка наружных стен ю  камней керамических идя силикатных кладочных

08-02-008-1 Кладка наружных сген яз камней 
керамических простых при высоте 
этажа до 4 м для зданий высотой 
до 9 этажей

1 м3 
кладки

747,13 49,42 42,83 5,38 654.88 4,58

08-02-008-
1а

Кладка наружных стен из камней 
силикатных простых при высоте 
этажа до 4 м для зданий высотой 
до 9 этажей

1 м3 
кладки

421,61 49,42 42,83 5,38 329,36 4,58

08-02-008-
16

Кладка наружных сген из камней 
керамических простых при высоте 
этажа до 4 м для зданий высотой 9 
этажей и более

1 м3 
кладки

761,53 49,42 42,83 5,38 669,28 4,58

08-02-008-
1в

Кладка наружных стен ю  камней 
силикаггных простых при высоте 
этажа до 4 м для здании высотой 9 
этажей и более

1 м3 
кладки

436,01 49,42 42,83 5,38 343,76 4,58

Q8hQ2-008-2 Кладка наружных стен из камней 
керамических простых при высоте 
этажа свыше 4 м для зданий высо
той до 9 этажей

1 м3 
кладки

752,67 47,91 35,48 4,45 669,28 4,44

084)2-008-
2а

Кладка наружных стен из камней 
силикатных простых при высоте 
этажа свыше 4 м дня зданий высо
той до 9 этажей

1 м3
кладки

427,15 47,91 35,48 4,45 343,76 4,44

08-02-008-
26

Кладка наружных стен из камней 
керамических простых при высоте 
этажа свыше 4 м для зданий высо
той 9 этажей и более

1 м3 
кладки

756,49 47,91 35,48 4,45 673,1 4,44

08-02-008-
2в

Кладка наружных стен из камней 
силикатных простых при высоте 
этажа свыше 4 м для зданий высо
той 9 этажей к более

1 м3 
кладки

430,97 47,91 35,48 4,45 347,58 4,44

08-02-008-3 Кладка наружных стен из камней 
керамических средней сложности 
при высоте этажа до 4 м для зда
ний высотой до 9 этажей

1 м3 
кладки

758,43 53,81 42,83 5,38 661,79 4,8

08-02-008-
За

Кладка наружных сген из камней 
силикатных средней сложности 
при высоте этажа до 4 м для зда
ний высотой до 9 этажей

1 м3 
кладки

429,57 53,81 42,83 5,38 332,93 4,8

08-02-008-
36

Кладка наружных стен из камней 
керамических средней сложности 
при высоте этажа до 4 м для зда
ний высотой 9 этажей и более

I м3 
кладки

773,03 53,81 42,83 5,38 676,39 4,8
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ТЕР-2091-0Н Конструкции ю  кирпича я блоков
№№

расценок
Наименование м характеристика 

ст роительных работ к конструкций
Ед.

нзмер.
Прямые
затраты,

руб-

В том числе, руб. Затраты
трудя

рабочих
строителей,

чел.-ч

оплатя экспл* машин материалы
Колы

неучтенных
ресурсов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками 

материалов

труда
рабочих

всего вт.ч.
оплатя
труда

машин.

расход
неучтенных
материалов

08-02-008-
Зв

Кладка наружных стен ш камней 
силикатных средней сложности 
при высоте этажа до 4 м для зда
ний высотой 9 этажей и более

1 м3 
кладки

444,17 53,81 42,83 5,38 347,53 4,8

08-02-008-4 Кладка наружных стен из камней 
керамических средней сложности 
при высоте этажа свыше 4 м для 
зданий высотой до 9 этажей

1 м3 
кладки

764 52,13 35,48 4,45 676.39 4,65

08-02-008-
4а

Кладка наружных стен из камней 
силикатных средней сложности 
при выеогс этажа свыше 4 м для 
зданий высотой до 9 этажей

1 м3 
кладки

435.14 52,13 35,48 4,45 347,53 4,65

08-02-008-
46

Кладка наружных стен из камней 
керамических средней сложности 
при высоте этажа свыше 4 м для 
зданий высотой 9 этажей и более

1 м3 
кладки

767,87 52,13 35,48 4,45 680,26 4,65

----------1
08-02-008-

4в
Кладка наружных стен из камней 
силикатных средней сложности 
при высоте этажа свыше 4 м длж 
зданий высотой 9 этажей и более

1 м3 
кладки

439,01 52,13 35,48 4,45 351,4 4,65

08-02-008-5 Кладка наружных стен из камней 
керамических сложных ори высо
те этажа до 4 м для зданий высо
той до 9 этажей

1 м3 
кладки

798,69 63,28 42,83 538 692,58 5,3

08-02-008-
5а

Кладка наружных стен из камней 
силикатных сложных при высоте 
этажа до 4 м для зданий высотой 
до 9 этажей

1 м3 
кладки

461,48 63,28 42,83 5,38 355,37 5,3

08-02-008-
56

Кладка наружных степ из камней 
керамических сложных прн высо
те этажа до 4 м для зданий высо
той 9 этажей и более

1 м3 
кладки

802,62 63,28 42ДЗ 5,38 696,51 5,3

08-02-008-
5в

Кладка наружных стен из камней 
силикатных сложпых при высоте 
этажа до 4 м для зданий высотой 9 
этажей и более

1 м3 
кладки

465,41 63,28 42,83
!|

5,38 359.3 5,3

0&-02-008-6 Кладка наружных стен из камней 
керамических сложных при высо
те этажа свыше 4 м для зданий 
высотой до 9 этажей

1 м3 
кладки

789,55 61,49 35,48 4,45 692^8 5,15

08-02-008-
ба

Кладка наружных стен из камней 
силикатных сложных при высоте 
этажа свыше 4 м для зданий высо
той до 9 этажей

1 м3 
кладки

452,34 61,49 35,48 4,45 355,37 5,15

08-02-008-
66

Кладка наружных стен ш камней 
керамических сложных прн вы№ 
те этажа свыше 4 и для зданий 
высотой 9 этажей и более

1 м3 
кладки

793,48 61,49 35,48 4,45 696,51 5,15

08-02-008-
бв

Кладка наружных стен из камней 
силикатных сложных при высоте 
этажа свыше 4 м для зданий высо
той до 9 эгажей

1 м3 
кладки

456,27 61,49 35,48 4,45 359,3 5,15

Табл. 08-02-009 Кладка перегородок толщиной 120 мм ю  камней керамически* или силикатных кладочных

08-02-009-1 Кладка перегородок толщиной 120 100 м2 10716,27 1621,38 396,52 50,53 8698,37 148,75
мм из камней керамических арми- перего-
рованных при высоте этажа до 4 м родок 

(за вы-
четом
про
емов)
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TEP-2001-QH Конструкции из кирпича и блоков
ш

расценок
Наименование н характеристика 

строительных работ н конструкций
Ед.

итмер.
Прямые
затраты,

руб*

В гои числе, руб. Затраты
труда

рабочих
строителей,

чея.-ч

оплата
труда

рабочих

экспл. машин материалы
Коды

неучтенных
ресурсов

Наимековаине н характеристика 
неучтенных рясцевкями 

материалов

всего в т.ч. 
оплата 
труда 

машин.

расход
неучтенных
материалов

08-02-009-
1а

Кладка перегородок толщиной 120 
мм из камней силикатных армиро
ванных при высоте этажа до 4 м

100 м2 
перего
родок 
(за вы
четом 
про
емов)

6376,01

1

1621,38 396,52 50.53 4358,11 148,75

08-02-009-2 Кладка перегородок толщиной 120 
мм из камней керамических арми
рованных при высоте этажа свыше 
4м

100 м2 
перего
родок 
(за вы
четом 
про

емов)

10331,71 1247,83 385,51 49,15 8698,37 114,48

08-02-009-
2а

Клад ка перегородок толщиной 120 
мм из камней силикатных армиро
ванных при высоте этажа свыше 4 
и

100 м2 
перего
родок 
(завы- 
четом 
про* 

емов)

5991,45 1247,83 385,51 49,15 4358,11 114,48

08-02-009-3 Кладка перегородок толщиной 120 
мм из камней керамических неар- 
мнровашых при высоте этажа до 
4м

100 м2 
перего
родок 
(завы- 
четом 
про

емов)

10128,74 1322,53 403,79 50,69 8402,42 122,57

08-02-009-
За

Кладка перегородок толщиной 120 
мм из камней силикатных неарми- 
ровднных при высоте этажа до 4 м

100 м2 
перего
родок 
(завы- 
четом 
про

емов)

5788,48 1322,53 403,79 50,69 4062,16 122,57

08-02-009-4 Кладка перегородок толщиной 120 
мм из камней керамических неар- 
мированных при высоте этажа 
свыше 4 м

100 м2 
перего
родок 
(за вы
четам 
про

емов)

9811 1018,25 390,33 49 8402,42 94,37

08-02-009-
4а

!

Кладка перегородок толщиной 120 
мм из камней силикатных неарми- 
рованных при высоте этажа свыше 
4м

100 м2 
перего
родок 
(завы- 
четом 
про

емов)

5470,74 1018,25

1

39033 49 4062,16 94,37

Табл. 08-02-010 Кладка см н наружных пз кирпича и камней керамических или силикатных с облицовкой лицевым кир
пичом, камнями керамическими или силикатными

08-02-010-1 Кладка стен из керамического 
кирпича с облицовкой керамиче
ским лицевым кирпичом: толщи
ной 380 мм при высоте этажа до 4 
м для зданий высотой до 9 этажей

1 м3 
кладки

718,99 86,75 45,27 5,68 586,97 7,63

08-02-010-
la

Кладка стен из силикатного кир
пича с облицовкой керамическим 
лицевым кирпичом: толщиной 380 
мм при высоте этажа до 4 м для 
зданий высотой до 9 этажей

1 м3
кладки

567,44 86,75 45.27 5,68 435,42 7,63
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ТЕР-2001-08 Конструкции из кирпича и блоков
JWft

р а с ц е н о к
Наименование и характеристика 

строительных работ н конструкции
Ея.

нзмер.
Прямые
затраты,

руб-

В том числе» руб. Затраты
труда

рабочих
строителей,

ЧСЛ+-Ч

оплата
труда

рабочих

экспл. машин материалы
Коды

неучтенных
ресурсов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками 

материалов

всего в т.ч. 
оплатя 
труда 

машин.

расход
неучтенных
материалов

08-02-ОШ- 
16

Кладка стен из керамического 
эффективного кирпича с облицов
кой керамическим лицевым кир
пичом: толщиной 380 мм при вы
соте этажа до 4 м  для зданий вы
сотой до 9 этажей

1 м3
кладки

746,91 86,75 45,27 5,68 614,89 7,63

1
!

08-02-010-
1в

Кладка стен из керамического 
кирпича с облицовкой керамиче
ским лицевым кирпичом* толщи
ной 380 мм при высоте этажа до 4 
м  для зданий высотой 9 этажей и 
более

1 м3 
кладки

723,18 86,75 45,27 5,68 591Л6 7,63

08-02-010-
1г

Кладка стен из силикатного кир
пича с облицовкой керамическим 
лицевым кирпичом: толщиной 380 
мм при высоте этажа до 4 м для 
зданий высотой 9 этажей и более

1 м3 
кладки

571,63 86,75 45,27 5,68 439,61 7,63

08-02-010-
1д

Кладка стен из керамического 
эффективного кирпича с облицов
кой керамическим лицевым кир
пичом: толщиной 380 мм при вы
соте этажа до 4 м для зданий вы
сотой 9 этажей и более

1 м3 
кладки

751,1 86,75 45,27 5,68 619,08 7,63

08-02-010- 
1е

Кладка стен из керамического 
кирпича с облицовкой силикат
ным лицевым кирпичом: толщи
ной 380 мм при высоте эгажадо 4 
м для зданий выеотой до 9 этажей

1 м3 
кладки

626,84 86,75 45,27 5,68 494,82 7,63

08-02-010-
1ж

Кладка стен на силикатного кир
пича с облицовкой силикатным 
лицевым кирпичом: толщиной 380 
мм при высоте этажа до 4 м для 
зданий высотой до 9 этажей

1 м3
кладки

475,29 8 6 J5 45,27 5,68 343,27 7,63

08-02-01 Il
ia

Кладка стен из керамического 
эффективного кирпича с облицов
кой силикатным лицевым кирпи
чом: толщиной 380 мм при высоте 
эгажадо 4 м для зданий высотой 
до 9 этажей

1 м3 
кладки

654,76 86,75 45,27 5,68 522,74 7,63

08-02-010-
1и

Кладка стен из керамического 
кирпича с облицовкой силикат
ным лицевым кирпичом: толщи
ной 380 мм при высоте этажа до 4 
м для зданий высотой 9 этажей и 
более

1 м3 
кладки

631,03 86.75 45,27 5,68 499,01 7,63

08-02-010-
1к

Кладка стен из силикатного кир
пича с облицовкой силикатным 
лицевым кирпичом: толщиной 380 
мм ири высоте этажа до 4  м для 
зданий высотой 9 этажей и более

1 м3 
кладки

479,48 86,75 45,27 5.68 347,46 7,63

08-02-010-
1л

Кладка стен из керамического 
эффективного кирпича с облицов
кой керамическим лицевым кир
пичом: толщиной 380 мм при вы
соте этажа до 4  м для зданий вы
сотой 9 этажей и более

1 м3 
кладки

658,95 86,75 45,27 5,68 526,93 7,63

08-02-010-2 Кладка стен из керамического 
кирпича с облицовкой керамиче
ским лицевым кирпичом: толщи
ной 380 мм при высоте этажа 
свыше 4  м для зданий высотой до 
9 этажей

1 м3 
кладки

707,84 85,39 35,48 4,45 586,97 7,51
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ТЕР-2001-08 Конструкции аз кирпича и блоков
м

рйсценок
Наименование и пяряктеристш

лрвшельмых рабсгг и конструкций
Ед.

нтмер.
Прямые
затраты,

руб.

В том числе» руб. Затраты
ОПЛАТА
трудя

рабочих

ЭКСНЛ. М1Ш 1И материалы труд*
рабочих

строителей»
чел.'Ч

Коды
кеучтевных

ресурсов

Наименование н характеристика 
неучпины! расценками 

материалов

всего в т.ч. 
оплата 
труда 

Minim,

растад
неучтенных
материалом

08-02-010-
2а

Кладка стен из силикатного кир
пича с облицовкой керамическим 
лицевым кирпичом: толщиной 380 
мм при высоте этажа свыше 4 м 
для зданий высотой до 9 этажей

1 м3 
кладки

556,29 85,39 35,48 4,45 435,42 7,51

08-02-010’
26

Кладка стен из керамического 
эффективного кирпича с облицов
кой керамическим лицевым кир
пичом: толщиной 380 мм при вы
соте этажа свыше 4 м для здапии 
высотой до 9 эггажей

1 м3
кладки

735,76 85,39 35,48

11

4,45 614,89 7,51

08-02-010-
2а

Кладка стек из керамического 
кирпича с облицовкой керамиче
ским лицевым кирпичом: толщи
ной 380 мм при высоте этажа 
свыше 4 ьк для зданий высотой 9 
этажей и более

1 м3
кладки

712,03 85,39 35,48
I

4,45 591,16 7,51

08-02-010-
2г

Кладка стен из силикатного кир
пича с облицовкой керамическим 
лицевым кирпичом: толщиной 380 
мм при высоте этажа свыше 4 м 
для зданий высотой 9 этажей и 
более

1 м3 
кладки

560,48 85,39 35,48 4,45 439,61 7,51

08-02-010-
2д

Кладка стен из керамического 
эффективного кирпича с облицов
кой керамическим лицевым кир
пичом: толщиной 380 мм при вы
соте этажа свыше 4 м для зданий 
высотой 9 этажей и более

1 м3 
кладки

739,95 85,39 35,48 4,45 619,08 7,51

08-02-010-
2е

Кладка стен из керамического 
кирпича с облицовкой силикат
ным лицевым кирпичом: толщи
ной 380 мм при высоте этажа 
свыше 4 м для зданий высотой до 
9 этажей

1 м3 
кладки

615,69 8539 35,48 4,45 494,82 7,51

08-02-010-
2ж

Кладка стен из силикатного кир
пича с облицовкой силикатным 
лицевым кирпичом: толщиной 380 
мм при высоте этажа свыше 4 м 
для зданий высотой до 9 этажей

1 м3 
кладки

464,14 85,39 35,48 4,45 343,27 7,51

08-02 010-
2з

Кладка стен из керамического 
эффективного кирпича с облицов
кой силикатным лицевым кирпи
чом: толщиной 380 мм при высоте 
этажа свыше 4 м для зданий высо
той до 9 этажей

! м3 
кладки

643,61 85,39 35,48 4,45 522,74 7,51

08-02-010-
2и

Кладка стен из керамического 
кирпича с облицовкой силикат
ным лицевым кирпичом: толщи
ной 380 мм при высоте этажа 
свыше 4 м для зданий высотой 9 
этажей и более

1 м3 
кладки

619,88 85,39 35,48 4,45 499,01 7,51

08-02-010-
2к

Кладка стен из силикатного кир
пича с облицовкой силикатным 
лицевым кирпичом: толщиной 380 
мм при высоте этажа свыше 4 м 
для зданий высотой 9 этажей ц 
более

1 м3 
кладки

468,33 8539 35,48 4,45 347,46 7,51

08-02-010-
2д

Кладка стен из керамического 
эффективного кирпича с облицов
кой силикатным лицевым кирпи
чом: толщиной 380 мм при высоте 
этажа свыше 4 м для зданий высо
той 9 этажей и более

1 м3 
кладки

647,8 85,39 35,48 4,45 526,93 7,51
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TEP-2&Q1-QS Конструкции т  кирпича и блоков
Л*»

расценок
Наименование « характеристики

строительных работ и конструкций
Ед.

кинер.
Прямые
затраты,

рув.

В тем тасле, руб. Затраты
трудя

рабочих
строителей,

4HL-4

оплата
труда

рабочих

экспл* машин материалы
Коды

неучтенных
ресурсов

Наименование н характеристика 
неучтенных расценками 

материалов

всего В т.ч. 
оплата 
труда 

машин.

расход
неучтенных
материалов

08-02-010-3 (Сладка стен из керамического 
кирпича с облицовкой керамиче
ским яйцевым кирпичом: толщи
ной 310 мм при высоте этажа до 4 
м для зданий высотой до 9 эт ажей

1 м3 
кладки

706,46 74,81 40,38 5,07 591,27 6,58

08-02-010-
За

Кладка стен из силикатного кир
пича с облицовкой керамическим 
лицевым кирпичом: толщиной 510 
мм при высоте этажа до 4 м для 
зданий высотой до 9 этажей

1 м3 
кладки

523,08 74,81 40,38 5,07 407,89 6,58

08-02-010-
36

Кладка стен из керамического 
эффективного кирпича с облицов
кой керамическим лицевым кир
пичом: толщиной 510 мм при вы
соте этажа до 4 м для зданий вы
сотой до 9 этажей

1 м3 
кладки

740,25 74,81 40,38 5,07 625,06 6,58

08-02-010-
Зв

Кладка стен из керамического 
кирпича с облицовкой керамиче
ским лицевым кирпичом: толщи
ной 510 мм при высоте этажа до 4 
м для зданий высотой 9 этажей и 
более

1 м3 
кладки

710.67 74,81 40,38 5,07 595,48 6,58

08-02-010-
Зг

Кладка стен из силикатного кир
пича с облицовкой керамическим 
лицевым кирпичом: толщиной 510 
мм при высоте этажа до 4 м для 
зданий высотой 9 этажей и более

1 м3 
кладки

527,29 74,81 40,38 5,07 412,1 6,58

08-02-010-
Зд

Кладка стен из керамического 
эффективного кирпича с облицов
кой керамическим лицевым кир
пичом: толщиной 510 мм при вы
соте этажа до 4 м для зданий вы
сотой 9 этажей и более

1 м3 
кладки

744,46 74,81 40,38 5,07 629,27 6,58

08-02-010-
Зс

Кладка стен из керамического 
кирпича с облицовкой силикат
ным лицевым кирпичом: толщи
ной 510 мм при высоте этажа до 4 
м для зданий высотой до 9 этажей

1 м3 
кладки

637,85 74.81 40,38 5,07 522,66 6,58

08-02-010-
Зж

Кладка стен нз силикатного кир
пича с облицовкой силикатным 
лицевым кирпичом: толщиной 510 
мм при высоте этажа до 4 м для 
зданий высотой до 9 этажей

1 м3 
кладки

454,47 74,81 40,38 5,07 339,28 6,58

08-02-010-
Зз

Кладка стен из керамического 
эффективного кирпича с облицов
кой силикатным лицевым кирпи
чом: толщиной 510 мм при высоте 
этажа до 4 м для зданий высотой 
до 9 этажей

1 м3 
кладки

671,64 74,81 40,38 5,07 556,45 6,58

08-02-010-
Зн

Кладка стен из керамического 
кирпича с облицовкой силикат
ным лицевым кирпичом: толщи
ной 510 мм при высоте этажа до 4 
м для зданий высотой 9 этажей и 
более

1 м3 
кладки

642,06 74,81 40,38 5,07 526,87 6,58

08-02-010-
Зк

Кладка стен из силикатного кир
пича с облицовкой силикатным 
лицевым кирпичом: толщиной 510 
мм при высоте этажа до 4 м для 
зданий высотой 9 этажей и более

1 м3
кладки

458,68 74,81 40,38

______ 1

5,07

__________ 1

343,49 6,58
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Ктлструъщиа нз кирпича и. блока*

расценок
Наямсыование н приктервепка 

строительных работа конструкций
Ед.

ишер.
Прямые В там числе, руб. Затраты

труд*
рабочих

стрянтелей,
ЧСЛ.-П

затраты,
руб.

оп ы т эк ш . мяпнн материалы
Коды

неучтенных
ресурсов

И апщ ю апк ■ характеристика 
неучтенных расценкам ■ 

матера 1.10В

ТРУД*
рабочих

всего вт.ч.
ОКЛЯТЯ
трудя

мяшнн.

расход
неучтенных
мятернялов

08-02-010-
Зл

Кладка стен из керамического 
эффективного кирпича с облицов
кой силикатным лицевым кирпи
чом: толщиной 510 мм при высоте 
этажа до 4 м для зданий высотой 9 
этажей и более

1 м3 
кладки

675,85 74,81 40,38 5,07 560,66 6,58

08-02-010-4 Кладка стен из керамического 
кирпича с облицовкой керамиче
ским лицевым кирпичом: толщи
ной 510 мм при высоте этажа 
свыше 4 м для зданий высотой до 
9 этажей

1 м3 
кладки

696,33 74,47 30,59 3,84 591,27 6,55

08-02-010-
4а

Кладка стен из силикатного кир
пича с облицовкой керамическим 
лицевым кирпичом: толщиной 510 
мм при высоте этажа сиышс 4 и  
для зданий высотой до 9 этажей

1 м3 
кладки

512,95 74,47 30,59 3,84 407,89 6,55

08-02-010-
46

Кладка стен из керамического 
эффективного кирпича с облицов
кой керамическим лицевым кир
пичом толщиной 510 мм при вы
соте этажа свыше 4 м дли зданий 
высотой до 9 этажей

1 м3 
кладки

730,12 74,47 30,59 3,84 625,06 6,55

08-02-010-
4в

Кладка стен из керамического 
кирпича с облицовкой керамиче
ским лицевым кирпичом: толщи
ной 510 мм при высоте этажа 
свыше 4 м для зданий высотой 9 
этажей и более

1 м3 
кладки

700,54 74,47 30,59 3,84 595,48 6,55

08-02-010-
4г

Кладка п ен  из силикатного кир
пича с облицовкой керамическим 
лицевым кирпичом: толщиной 510 
мм при высоте этажа свыше 4 м 
для зданий высотой 9 этажей и 
более

1 м3 
кяадкн

517,16 74,47 30,59 3,84 412,1 6,55

08-02-010-
4д

Кладка стен из керамического 
эффективного кирпича с облицов
кой керамическим лицевым кир
пичом: толщиной 510 мм при вы
соте этажа свыше 4 м для зданий 
высотой 9 этажей и более

1 м3 
кладки

734,33 74,47 30,59 3,84 629,27 6,55

08-02-010-
4с

Кладка стен из керамического 
кирпича с облицовкой силикат
ным лицевым кирпичом: толщи
ной 510 мм при высоте этажа 
свыше 4 м для зданий высотой до 
9 этажей

1 м3 
кладки

627,72 74,47 30,59 3,84 522,66 6,55

08-02-010-
4ж

Кладка стен из силикатного кир
пича с облицовкой силикатным 
лицевым кирпичом: толщиной 510 
мм при высоте этажа свыше 4 м 
для зданий высотой до 9 этажей

1 м3 
кладки

444,34 74,47 30,59 3,84 339,28 6,55

08-02-010-
4з

Кладка стен из керамического 
эффективного кирпича с облицов
кой силикатным лицевым кирпи
чом: толщиной 510 мм при высоте 
этажа свыше 4 м для зданий высо
той до 9 этажей

1 м3 
кладки

661,51 74,47 30.59 3,84 556,45 6,55

08-02-010-
4и

Кладка стен из керамического 
кирпича с облицовкой силикат
ным лицевым кирпичом: толщи
ной 510 мм при высоте этажа 
свыше 4 м для зданий высотой 9 
этажей и более

1 м3 
кладки

631,93 74,47 30,59 3,84 526,87 6,55
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ТЕГ-2001-QS Конструкции из кирпича и блоков
Л*№

расценок
Наименование я характеристик» 

Строительных работ и конструкций нэмер.
Прямые
затраты,

руб-

В том числе, руб. Затраты
ТРУДЯ

рабочих
строителей,

чел.-ч

оплата
труда

рабочих

экскл. машин материалы
Коды

неучтенных
ресурсов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками 

материалов

всего В т.ч. 
оплата 
труда 

машин.

расход
неучтенных
материалов

08-02-010-
4к

Кладка стен из силикатного кир
пича с облицовкой силикатным 
лицевым кирпичом: толщиной 510 
мм при высоте этажа свыше 4 м 
для зданий высотой 9 этажей к 
более

1 м3 
кладки

448.55 74,47 30,59 3,84 343.49 6,55

08-02-010-
4л

Кладка стек из керамического 
эффективного кирпича с облицов
кой силикатным лицевым кирпи
чом: толщиной 510 мм при высоте 
этажа свыше 4  м для зданий высо
той 9 этажей и более

1 м3
кладки

665,72 74,47 30,59 3,84 560,66 6,55

!

08-02-010-5 Кладка стен из керамического 
кирпича с облицовкой керамиче
ским лицевым кирпичом: толщи
ной 640 мм при высоте этажа до 4 
V для зданий высотой до 9 этажей

1 м3 
кладки

699 68,56 39,16 4,92 591,28 6,03

08-02-010-
5а

Кладка стен из силикатного кир
пича с облицовкой керамическим 
лицевым кирпичом; толщиной 640 
мм при высоте этажа до 4 м для 
зданий высотой до 9 этажей

1 м3 
кладки

499,01 68,56 39,16 4,92 391,29 6,03

08-02-010-
50

Кладка стен из керамического 
эффективного кирпича с облицов
кой керамическим лицевым кир
пичом: толщиной 640 мм при вы
соте этажа до 4 м для зданий вы
сотой до 9 этажей

1 м3 
кладки

735*85 68,56 39,16 4.92 628.13 6.03

08-02-010-
5в

Кладка стен из керамического 
кирпича с облицовкой керамиче
ским лицевым кирпичом: толщи
ной 640 мм при высоте этажа до 4 
м для зданий высотой 9 этажей и 
более

1 м3
кладки

703,35 68,56 39,16 4,92 595,63 6.03

08-02-010-
5г

Кладка стен из силикатного кир
пича с облицовкой керамическим 
лицевым кирпичом: толщиной 640 
мм при высоте этажа до 4 м для 
зданий высотой 9 этажей и более

I м3
кладки

503,36 68,56 39,16 4,92 395М 6,03

08-02-010-
5д

1

Кладка стен из керамического 
эффективного кирпича с облицов
кой керамическим лицевым кир
пичом: толщиной 640 мм при вы
соте этажа до 4 м для зданий вы
сотой 9 этажей и более

J м3 
кладки

740,2 68,56 39,16 4,92 632,48 6,03

08-02-010-
5е

Кладка степ из керамического 
кирпича с облицовкой силикат
ным лицевым кирпичом: толщи
ной 640 мм при высоте этажа до 4 
м для зданий высотой до 9 этажей

1 м3
кладки

644,73 68,56 39,1 б"1 4,92 537,01 6;03

08-02-010-
5ж

i

Кладка стен из силикатного кир
пича с облицовкой силикатным 
лицевым кирпичом: толщиной 640 
Мм при высоте этажа до 4 м для 
зданий высотой до 9 этажей

1 м3
кладки

444,74 68,56 39,16 4,92 337,02 6,03

08-02-010-
5з

Кладка стен из керамического 
эффективного кирпича с  облицов
кой силикатным лицевым кирпи
чам: толщиной 640 мм при высоте 
этажа до 4 м для зданий высотой 
до 9 этажей

1 м3 
кладки

681,58 68,56 39,16 4,92 573,86 6,03
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TEP-2Q9I-Q8 Конструкции ш  кирпича и  блока*
JWs

рЙСЦСВОК
Нааиснованяе и х|расгсрнстш  

сгроительямх работ ■ ковструкаяй
Ед.

Кипр.
Прямые
затраты,

руб.

В том числе, руб. Затраты
оплата
труда

рабочих

знопл* мапня материалы труда
Кош

неучтенных 
Рмурсов

Наименование ■ характеристика 
неучтенных расценками 

мггерналов

всего *т,ч,
оплата
труде

кашне.

расход
■еучтеааыж
материалов

рабочих
строителей,

чел.-ч

08-02-010-
5и

Кладка стен из керамического 
кирпича с облицовкой силикат
ным лицевым кирпичом: толщи
ной 640 мм при высоте этажа до 4 
м для зданий высотой 9 этажей и 
более

1 м3 
кладки

649,08 68,56 39,16 4,92 541,36 6,03

08-02-010-
5к

Кладка стен из силикатного кир
пича с облицовкой силикатным 
лицевым кирпичом: толщиной 640 
ми при высоте этажа до 4 м для 
зданий высотой 9 этажей и более

1 м3 
кладки

449,09 68,56 39,16 4,92 341,37 6,03

08-02-010-
5л

Ющдка стен кз керамического 
эффективного кирпича с облицов
кой керамическим лицевым кир
пичом: толщиной 640 мм при вы
соте этажа до 4 м для зданий вы
сотой 9 этажей и более

1 м3 
кладки

685,93 68,56 39,16 4,92 578,21 6,03

0842-010^6 Кладка стен из керамического 
кирпича с облицовкой керамиче
ским лицевым кирпичом: толщи
ной 640 мы при высоте этажа 
свыше 4 м для зданий высотой до 
9 этажей

1 м3 
кладки

688.19 67,54 29,37 3,69 591,28 5,94

08-02-010-
6а

Кладка стен из силикатного кир
пича с облицовкой керамическим 
лицевым кирпичом: толщиной 640 
мм при высоте этажа свыше 4 м 
для зданий высотой до 9 этажей

1 м3 
кладки

488.2 67,54 29,37 3,69 391,29 5,94

08-02-010-
66

Кладка стен из керамического 
эффективного кирпича с облицов
кой керамическим лицевым кир
пичом: толщиной 640 мч при вы
соте этажа свыше 4 м для зданий 
высотой до 9 этажей

] м3
кладки

725,04 67,54 29,37 3,69 628,13 5,94

08-02-010-
6в

Кладка стен из керамического 
кирпича с облицовкой керамиче
ским лицевым кирпичом: толщи
ной 640 мм при высоте этажа 
свыше 4 м для зданий высотой 9 
этажей и более

1 м3 
кладки

692,54 67,54 29,37 3,69 595,63 5,94

08-02-010-
6г

i1

Кладка стен из силикатного кир
пича с облицовкой керамически* 
лицевым кирпичом: толщиной 640 
мм при высоте этажа свыше 4 м 
для зданий высотой 9 этажей и 
более

1 м3 
кладки

492,55 67,54 29,37 3,69 395,64 5,9?

08-02-010-
6д

Клцдка стен из керамического 
эффективного кирпича с облицов
кой керамическим лицевым кир
пичом: толщиной 640 мм при вы
соте этажа свыше 4 м для зданий 
высотой 9 этажей и более

1 м3 
кладки

729,39 67,54 29,37 3,69 632,48 5,94

08-02-010-
6е

Кладка стен из керамического 
кирпича с облицовкой силикат
ным лицевым кирпичом: толщи
ной 646 мм при высоте этажа 
свыше 4 м для зданий высотой до 
9 этажей

1 м3 
кладки

633,92 67.54 29,37 3,69 537,01 5,94

08-02-010-
6ж

Клздка стен из силикатного кир
пича с облицовкой силикатным 
лицевым кирпичом: толщиной 640
мм при высоте этажа свыше 4 м 
для зданий высотой до 9 этажей

1 иЗ 
кладки

433,93 67,54 29,37 3,69 337,02 5,94
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TEP-2Q&f-08 Конструкции из кирпича и блоков

расценок
Наименование н характеристика 

строительных работ н конструкций
Цд.

нзмер.
Прямые
затраты,

руб.

В том числе, руб. Затраты
Труде

рабочих
строителей,

чел.-ч

оплатя
труда

рабочих

экспл, машин материалы
Коды

неучтенных
ресурсов

Наименование н характеристика 
неучтенных расценками 

материалов

всего в т.ч. 
оилата 
труда 

чашки.

расход
неучтенных
материалов

08-02-010-
6э

Кладка стен из керамического 
эффективного кирпича с облицов
кой силикатным лицевым кирпи
чом; толщиной 640 мм при высоте 
этажа свыше 4 м для зданий высо
той до 9 этажей

1 м3 
кладки

670,77 67,54 29,37 3,69 573,86 5,94

08-02-010-
6и

Кладка стен из керамического 
кирпича с облицовкой силикаг- 
ным лицевым кирпичом: толщи
ной 640 мм при высоте этажа 
свыше 4  м для зданий высотой 9 
этажей и более

1 м3 
кладки

638,27 67,54 29,37 3,69 541.36 5,94

08-02-010-
6к

Кладка стен из силикатного кир
пича с облицовкой силикатным 
лицевым кирпичом: толщиной 640 
мм при высоте этажа свыше 4 м 
для зданий высотой 9  этажей и 
более

1 м3 
кладки

438,28 67,54 29,37 3,69 341,37 5,94

08-02-010-
6л

Кладка стен из керамического 
эффективного ю фпича с облицов
кой силикатным лицевым кирпи
чом: толщиной 640 мм при высоте 
этажа свыше 4 м для зданий высо
ток  9  этажей и более

1 м3 
кладки

675,12 67,54 29,37 3,69 578,21 5,94

08-02-010-7 Кладка стен из камней керамиче
ских с облицовкой лицевым кера
мическим кирпичом: толщиной 
380 мм при высоте этажа до 4 м 
для зданий высотой до 9  этажей

1 м3 
кладки

758,69 77,66 45,27 5,68 635,76 6,83

08-02-010-
7а

Кладка стен из камней керамиче
ских с  облицовкой лицевьси сили
катным кирпичом: толщиной 380 
мм при высоте этажа до 4 м для 
зданий высотой до 9 этажей

1 м3
кладки

689,57 77,66 45,27 5,68 566,64 6,83

08-02-010-
76

Кладка стен из камней силикатных 
с облицовкой лицевым силикат
ным кирпичом: толщиной 380 мм 
при высоте этажа до 4 м для зда
ний высотой до 9  этажей

1 м3 
кладки

439,16 77,66 45,27 5,68 316,23 6,83

08-02-010-
7в

Кладка стен из камней керамиче
ских эффективных с облицовкой 
лицевым керамическим кирпичом: 
толщиной 380 мм при высоте эта
жа до 4 м для зданий высотой до 9 
этажей

1 м3 
кладки

788,17 77,66 45,27 5,68 665,19 6,83

08-02-010-
7г

Кладка стен из камней керамиче
ских с облицовкой лицевым кера
мическим кирпичом: толщиной 
380 мм при высоте этажа до 4 м 
для здании высотой 9  этажей и 
более

1 м3 
кладки

761,92 77,66 45,27 5,68 638,99 6,83

08-02-010-
7д

Кладка стен из камней керамиче
ских с облицовкой лицевым сили
катным кирпичом: толщиной 380 
мм при высоте этажа до 4 м для 
зданий высотой 9 этажей и более

1 м3 
кладки

692,8 77,66 45.27 5,6» 569,87 6,83

| 08-02-010-

! 7е

i

Кладка стен из камней силикатных 
с облицовкой лицевым силикат
ным кирпичом; толщиной 380 мм 
при высоте этажа до 4 м для зда
ний высотой 9  этажей и более

1 м3 
кладки

442,39 77,66 45,27 5,68 319,46 6,83
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TtF'200J~0S Конструкции из кирпичи и блоков

ЛЫ*
распевок

Навменовааие н хариапервсттея 
строительных рябит ■ ш сп п п р й

Ел.
мзмер»

Прямые
затраты,

руб.

В том числе, руб. Затраты
труда

рабочих
строителей,

ЧЯЛ.-Ч

оплате
труда

рабочих

эксил. машян млцвялы
Коди

веучтспиых
ресурсов

Навкеновавне ■ характеристика 
иеучтеншт pncnemcnMir 

материалов

всего В Т .Ч .
•плата
труда

машин.

расход
H C y n tH U I
материалов

08-02-010'
7ж

Кладка стен из камней керамиче
ских эффективных с облицовкой 
лицевым керамическим кирпичом: 
толщиной 380 мм при высоте эта
жа до 4 м для зданий высотой 9 
этажей и более

1 м3 
кладки

791,35 77,66 45,27 5,68 668,42 6,83

ов-аг-0 1 0 - 8 Кладка стен нз камней керамиче
ских с облицовкой лицевым кера
мическим кирпичомгголщиной 
380 мм при высоте этажа свыше 4 
AI для зданий высотой до 9 этажей

1 м3 
кладки

748,88 76,41 36,71 4,61 635,76 6,72

08-02-010-
8а

Кладка стен ю  камней керамиче
ских с облицовкой лицевым сили
катным кирпичомгголщиной 380 
мм при высоте этажа свыше 4 м 
для зданий высотой до 9 этажей

1 м3 
кладки

679,76 76,41 36,71 4,61 566,64 6,72

08-02-010-
86

Кладка стен кз камней силикатных 
с облицовкой лицевым силикат
ным кирпичом: толщиной 380 мм 
при высоте этажа свыше 4 м для 
зданий высотой до 9 этажей

1 м3 
кладки

429,35 76,41 36,71 4,61 316,23 6,72

08-024 IO- 
Sb

Кладка стен из камней керамиче
ских эффективных с облицовкой 
лицевш  керамическим кирпи
чом .толщиной 380 мм при высоте 
этажа свыше 4 м дня зданий высо
той до 9 этажей

1 м3 
кладки

77^31 76,41 36,71 4,61 665,Щ 6,72

08-02-010-
8г

Кладка стен из камней керамиче
ских с облицовкой лицевым кера
мическим кирпичом:толщиной 
380 мм при высоте этажа свыше 4 
м для зданий высотой 9 этажей и 
более

1 м3 
кладки

752,11 76,41 36,71 4,61 638,99 6,72

08-02-010-
8д

t

Кладка стен из камней керамиче
ских с облицовкой лицевым сили
катным кирпичомгголщиной 380 
мм при высоте этажа, свыше 4 м 
для зданий высотой 9 этажей и 
более

1 м3 
кладки

682,99 76,41 36,71 4,61 569,87 6,72

08-02-010-
8е

Кладка стен из камней силикатных 
с облицовкой лицевым силикат
ным кирпичом:толпшной 380 мм 
при высоте этажа свыше 4 м для 
зданий высотой 9 этажей н более

1 м3 
кладки

432,58 76,41 36,71 4,61 319,46 6,72

08-02-010-
8ж

Кладка стен из камней керамиче
ских эффективных с облицовкой 
лицевым керамическим кирпи
чом :толщин ой 380 мм при высоте 
этажа свыше 4 м ;щя зданий высо
той 9 этажей и более

1 м3-1 
кладки

781,54 76,41 36,71 4,61 668,42 6,72

08-02-010-9 Кладка степ из камней керамиче
ских с облицовкой лицевым кера
мическим киргшяомгго лщиной 
510 мм при высоте этажа до 4 м 
для зданий высотой до 9 этажей

1 м3
кладки

755,03 73,79 42,83 5,38 638,41 6,49

08-02-010-
9а

Кладка стен из камней керамиче
ских с облицовкой лицевым сили
катным кирпичомгголщиной 510 
мм при высоте этажа до 4 м для 
зданий высотой до 9 этажей

1 1 м3 
кладки

693,08 73,79 42,83 5,38 576,46 6,49
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TEP-2Q01-Q8 Конструкции из кирпича и блоков
№№

расценок
Наименование н характеристика 

строительных работ н конструкций
Кч.

нзмер.
Прямые
затраты,

руб.

В том числе* руб. Затраты
труда

рабочих
строителей*

чел.-ч

оплата
труда

рабочих

экспл. машин ( материалы
Коди

неучтенных
ресурсов

Наименование и характеристик* 
неучтенных расценками 

материалов

всего вт.ч,
оллагта
труда

машин.

расход
неучтенных
материалов

08-02-010-
96

Кладка стен из камней силикатных 
с облицонкой лицевым силикат
ным кнрпичом.топщиной 510 мм 
при высоте этажа до 4 м для зда
ний высотой до 9 этажей

1 м3
кладки

431.45 73,79 42.83 5,38 314,83

1

6,49

08-02-010-
9в

Кладка стен ш  камней керамиче
ских эффективных с облицовкой 
лицевым керамическим кирли- 
чом'.толщиной 510 мм при высоте 
этажа до 4 м для зданий высотой 
до 9 этажей

1 м3 
кладки

785,78 73,79 42,83 5,38 669,16 6,49

08-02-010-
9г

Кладка стен из камней керамиче
ских с облиновкой лицевым кера
мическим кирпичомгголщнной 
510 мм при высоте этажа до 4 м 
для зданий высотой 9 этажей и 
более

1 м3 
кладки

758,33 73,79 42,83 5,38 641,71 6,49

08-02-010-
9д

Клддка стен из камней керамиче
ских с облицовкой лицевым сили
катным кирпич омгтолгцинон 510 
мм при высоте этажа до 4 м для 
зданий высотой 9 этажей и более

1 м3 
кладки

696,38 73,79 42,83 5,38 579,76 6,49

08-02-010-
9е

Кладка стен из камней силикатных 
с облицовкой лицевым силикат
ным кирпичом:толщнной 510 мм 
ирн высоте этажа до 4 м для зда
ний высотой 9 этажей и более

1 м3 
кладки

434,75 73,79 42.83 5,38 318,13 6,49

08-02-010-
9ж

Кладка стен яз камней керамиче
ских эффективных с облицовкой 
лицевым керамическим кирпичом: 
толщиной 510 мм при высоте эта
жа до 4 м для зданий высотой 9 
этажей и более

1 м3 
кладки

789,08 73,79 42,83 5,38 672,46 6,49

08-02-010-
10

Кладка стен из камней керамиче
ских с облицовкой лтдевым кера
мическим кирпичом: толщиной 
510 мм при высоте этажа свыше 4 
м для зданий высотой до 9 этажей

1 м3 
кладки

742,87 72,65 31,81 3,99 638,41 6,39

08-02-016-
10а

Кладка стен из камней керамиче
ских с облицовкой лицевым сили
катным кирпичом: толщиной 510 
мм при высоте этажа свыше 4 м 
для зданий высотой до 9 этажей

1 м3
кладки

680,92 72,65 31,81 3,99 576,46 6,39

08-02-010-
106

Кладка стен из камней силикатных 
с облицовкой лицевым силикат
ным кирпичом: толщиной 510 мм 
при высоте этажа свыше 4 м для 
здании высотой до 9 этажей

1 м3 
кладки

419,29 72,65 31,81 3,99 314,83 6,39

08-02-010-
Юн

Кладка стен из камней керамиче
ских эффективных с облицовкой 
лицевым керамическим кирпичом: 
толщиной 510 мм при высоте эта
жа свыше 4 м для зданий высотой 
до 9 этажей

1 м3 
кладки

■

773,62 72.65 31,81 3,99 669,16 6,39

08-02-010-
10г

Кладка стен из камней керамиче
ских с облицовкой лицевым кера
мическим кирпичом: топшиной 
510 мм при высоте этажа свыше 4 
м для зданий высотой 9 этажей и 
более

1 м3 
кладки

746,17 72,65 31,81 3,99 641,71 6,39
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ТЕ P-2001-08 Констру/щии из кирпича и бяоко*
л т

расцсвок
Наименование и характеристика 

строительных работ н конструкций
Ед.

нэмер.
Прямые
затраты,

РУ«-

В том числе, руб. Затраты
оплата
труда

рабочих

экешк машин материалы труда
Коды

неучтенных
ресурсов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками! 

материалов

■сего вт.ч.
оплата
труда

машин.

расход 
неучтенных 
материялов

рабочих
строителей,

чел.-ч

08-02-010-
10д

Кладка стен из камней керамиче
ских. с облицовкой лицевым сили
катным кирпичом: толщиной 510 
мм при высоте этажа свыше 4 м 
для зданий высотой 9 этажей и 
более

1 м3 
кладки

684,22 72,65 31,81 3,99 579,76 6,39

08-02-010-
Юе

Кладка стен из камней силикатных 
с облицовкой лицевым силикат
ным кирпичом: толщиной 510 мм 
при высоте этажа свыше 4 м для 
зданий высотой 9 этажей и более

1 м3 
кладки

422,59 72,65 31.81 3,99 318,13 6,39

08-02-010-
Шж

Кладка стен из камней керамиче
ских эффективных с облицовкой 
лицевым керамическим кирпичом: 
толщиной 510 мм при высоте эта
жа свыше 4 м для зданий высотой 
9 этажей и более

L м3 
кладки

776.92 72,65 31,81 3,99 672.46 6,39

08-02-010-
П

Кладка стен ю  камней керамиче
ских с облицовкой лицевым кера
мическим кирпичом: толщиной 
640 мм при высоте этажа, до 4 м 
для зданий высотой до 9 этажей

1 м3 
кладки

738,52 64,81 39,16 4̂ 92 634J55 5.7

08-02-010-
11а

Кладка стен из камней керамиче
ских с облицовкой лицевым сили
катным кирпичом: толщиной 640 
мм при высоте этажа до 4 м для 4 
зданий высотой до 9 этажей

1 м3 
кладки

682,2 64,83 39,16 4,92 578,23 5,7

08-02-010-
116

Кладка стен из камней силикатных 
с облицовкой лицевым силикат
ным кирпичом: толщиной 640 мм 
при высоте этажа до 4 м для зда
ний высотой до 9 этажей

1 м3 
кладки

414,97 64,81 39,16 4,92 311 5,7

08-02-010-
Ив

Кладка стен из камней керамиче
ских эффективных с облицовкой 
лицевым керамическим кирпичом: 
толщиной 640 мм при высоте эта
жа до 4 м для зданий высотой до 9 
этажей

1 м3 
кладки

769,93 64,81 39,16 4,92 665,96 5,7

08-02-010-
Пг

Кладка стен из кашей керамиче
ских с облицовкой лицевым кера
мическим кирпичом: толщиной 
640 мм при высоте этажа до 4 м 
для зданий высотой 9 этажей и 
более

1 м3
кладки

741,84 64,81 39,16 4,92 637,87 5,7

08-02010-
Пд

Кладка стен из камней керамиче
ских с облицовкой лицевым сили
катным кирпичом: толщиной 640 
мм при высоте этажа до 4 м для 
зданий высотой 9 этажей и более

1 м3 
кладки

685,52 64,81 39,16 4,92 581,55 5,7

08-02-010-
11е

Кладка 0 1 *0 » из камней силикатных 
с облицовкой лицевым силикат
ным кирпичом: толщиной 640 мм 
при высоте этажа до 4 м для зда
ний высотой 9 этажей и более

1 м3 
кладки

418,29 64,81 39,16 4,92 314,32 5,7

08-02-010-
Пж

Кладка стен из камней керамиче
ских эффективных с облицовкой 
лицевым керамическим кирпичом: 
толщиной 640 мм при высоте эта
жа до 4 м для зданий высотой 9 
этажей и более

1 м3 
кладки

773,25 64,81 39,16 4,92 669,28 5,7

31



ТЕР-2001-08 Конструкции ил кирпича и  блоков

расценок
Наименование ■ характеристика 

строительных работ и конструкций
Ед.

нзмер.
Прямые
затраты,

РУ**-

В том чвеле, руб. Затраты
труда

рабочих
строителей,

чел.-ч

оплата
трудя

рабочих

экспл. машин материалы
Коды

неучтенных
ресурсов

Наименование и характеристика 
неучтенных расцепкам» 

материалов

всего вт.ч.
оплатя
трудя

машин.

расход
неучтенных
материалов

08-02-010-
12

Кладка стен из камней керамиче
ских с облицовкой лицевым кера
мическим кирпичом: толщиной 
640 мм при высоте этажа свыше 4 
м для зданий ш есто й  до 9 этажей

1 м3 
кладки

729,04 63,9 30,59 3,84 634,55 5,62

08-02-010-
12а

Кладка стен из камней керамиче
ских. с облицовкой лицевым сили
катным кирпичом: толщиной 640 
мм при высоте этажа свыше 4 м 
для здании высотой до 9 этажей

1 м3 
кладки

672,72 63,9 30,59 3,84 578^23 5,62

08-02-010-
126

Кладка стен из камней силикатных 
с облицовкой лицевым силикат
ным кирпичом: толщиной 640 мм 
при высоте этажа свыше 4 м для 
зданий высотой до 9 этажей

1 м3 
клоаки

405,49 63,9 30,59 3,84 З И 5,62

08-02-010-
12в

Кладка стен из камней керамиче
ских эффективных с облицовкой 
лицевым керамическим кирпичом: 
толщиной 640 мм при высоте эта
жа свыше 4 м для зданий высотой 
до 9 этажей

1 м3 
кладки

760,45 63,9 30,59 3,84 665,96 5,62

08-02-010-
12г

Кладка стен из камней керамиче
ских с облицовкой лицевым кера
мическим кирпичом: толщиной 
640 мм при высоте этажа свыше 4 
м для зддиий высотой 9  этажей и 
более

1 м3 
кладки

732,36 63,9 30,59 3,84 637,87 5,62

08-02-010-
12д

Кладка стен из камней керамиче
ских с облицовкой лицевым сили
катным кирпичом: толщиной 640 
мм при высоте этажа свыше 4 м 
для зданий высотой 9 этажей и 
более

1 м3 
кладки

676.04 63,9 30,59 3,84 581,55 5,62

08-02-010-
12с

Кладка стен из камней силикатных 
с облицовкой лицевым силикат
ным кирпичом: толщиной 640 мм 
при высоте этажа свыше 4 м для 
зданий высотой 9 этажей и более

1 м3 
кладки

408,81 63,9 30,59 3,84 314*32 5,62

08-02-010-
12ж

Кладка стен из камней керамиче
ских эффективных с  облицовкой 
лицевым керамическим кирпичом: 
толщиной 640 мм при высоте эта
жа свыше 4 м для зданий высотой 
9 этажей и более

1 м3 
кладки

763,77 63,9 30,59 3,84 669,28 5,62

08-02-ОШ- 
13

Кладка стен нз камней керамиче
ских с облицовкой камнями кера
мическими лицевыми: толщиной 
380 мм при высоте этажа до 4 м 
для зданий высотой до 9 этажей

1 м3 
кладки

866,12 69,02 45,27 5,68 751,83 6,07

08-02-010-
13а

Кладка стен из камней керамиче
ских с облицовкой камнями сили
катными лицевыми: толщиной 380 
мм при высоте этажа до 4 м для 
Зданий высотой до 9 этажей

1 м3 
кладки

650,55 69,02 45,27 5,68 536,26 6,07

08-Q2-010-
136

Кладка стен из камней керамиче
ских эффективных с облицовкой 
камнями керамическими лицевы
ми: толщиной 380 мм при высоте 
этажа до 4 м для зданий высотой 
до 9 этажей

1 м3
кладки

889,18 69,02 45,27 5,68 774,89 6,07

32



ТЕР-2001-08 Конструкции ю  кирпича ы блокое
JVLVi Наименование н характеристика Ед. Прямые Втом числе» руб* Затраты

расценок строительных работ и конструкций нэмер. затраты. оплатя экспл. машин материалы труда
Коды
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ресурсов
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неучтенных расценками 

материалов

руб. трудя
рабочих

всего в т.ч. 
оплата
труда

машин.

расход
неучтенных.
материалов

рабочих
строителей,

ЧСЛ.-Ч

08-02-010-
13в

Кладка стен из камней керамиче
ских эффективных с облицовкой 
камнями силикатными лицевыми: 
толщиной 380 мм при высоте эта
жа до 4 м для зданий высотой до 9 
этажей

1 м3 
кладки

673,61 69,02 45,27 5,68 559,32 6,07

08-02-010-
1 Зг

Кладка стен из камней силикатных 
с облицовкой камнями силикат
ными лицевыми: толщиной 380 
мм при высоте этажа до 4 и  для 
зданий высотой до 9 этажей

1 м3 
кладки

475,27 69,02 45,27 5,68 360,98 6,07

08-02-010-
13д

Кладка стен ‘из камней керамиче
ских с облицовкой камнями кера
мическими лицевыми: толщиной 
380 мм при высоте этажа до 4 м 
для зданий высотой 9 этажей и 
более

1 м3 
кладки

870,05 69,02 45,27 5,68 755,76 6,07

08-02-010-
13е

Кладка стен из камней керамиче
ских с облицовкой камнями сили
катными лицевыми: толщиной 380 
мм при высоте этажа до 4 м для 
зданий высотой 9 этажей и более

1 м3
кладки

654,48 69,02 45,27 5,68 540,19 6,07

08-02-010-
13ж

Кладка стен из камней керамиче
ских эффективных с облицовкой 
камнями керамическими лицевы
ми: толщиной 380 мм при высоте 
этажа до 4 м для зданий выеотой 9 
этажей и более

1 м3 
кладки

893,11 69,02 45,27 5,68 778,82 6,07

08-02-010-
13з

Кладка стен из камней керамиче
ских эффективных с облицовкой 
камнями силикатными лицевыми: 
толщиной 380 мм при высоте эта
жа до 4 м для зданий высотой 9 
этажей и более

1 м3 
кладки

677,54 69,02 45,27 5,68 563,25 6,07

08-02-010-
13и

Кладка стен из камней силикатных 
с облицовкой камнями силикат
ными лицевыми: толщиной 380 
мм при высоте этажа до 4  м для 
зщдний высотой 9 этажей и  более

1 м3 
кладки

479,2 69,02 45,27 5,68 364,91 6,07

08-02-010-
14

Кладка стен из камней керамиче
ских с  облицовкой камнями кера
мическими лицевыми: толщиной 
380 мм при высоте этажа свыше 4 
м для зданий высотой до 9 этажей

1 м3
кладки

856,42 67,88 36,71 4,61 751,83 5,97

08-02-010-
14а

Кладка стен из камней керамиче
ских с облицовкой камнями сили
катными лицевыми: толщиной 380 
мм при высоте этажа свыше 4 м 
для зданий высотЫ! до 9 этажей

1 м3
кладки

640,85 67,88 36,71 4,61 536,26 5,97

08-02-010-
146

Кладка стен из камней керамиче
ских эффективных с облицовкой 
камнями керамическими лицевы
ми: толщиной 380 мм при высоте 
этажа свыше 4 м для зданий высо
той до 9 этажей

1 м3 
кладки

879,48 67,88 36,71 4,61 774,89 5,97

08-02-010-
14в

Кладка стен из камней керамиче
ских эффективных с облицовкой 
камнями силикатными лицевыми: 
толщиной 380 мм при высоте эта
жа свыше 4 м  для зданий высотой 
до 9 этажей

1 м3 
кладки

663,91 67,88 36,71 4,61 559,32 5,97
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ТЕР-200J-08 Конструкции из кирпича и блоков

расценок
Наименование н характеристика 

строительных работ н конструкций
Ел.

измер.
Прямые
затраты,

руб.

В том числе, руб. Затраты
труда

рабочих
строителей,

чел.-ч

оплата
труда

рабочих

экспл. машин материалы
Коды

неучтенных
ресурсов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками 

материалов

всего в т.ч. 
оплата 
труда 

машин.

расход
неучтенных
материалов

< № 42410-
14г

К ладка стен го  камней силикатных 
с  облицовкой камнями силикат
ны ми лицевыми: толщ иной 380 
мм при вы соте этажа свыш е 4 м 
для зданий высотой до 9 этаж ей

1 м3 
кладки

465,57 67,88 36,71 4,61 360,9$ 5^97

08-02-010-
14д

К л а д а  степ да камней керамиче
ских с облицовкой камнями кера
мическими лицевыми: толщ иной 
380 мм при высоте этажа свыше 4 
м для зданий вы сотой 9 этаж ей и 
более

1 м3 
кладки

860,35 67,88 36,71 4,61 755,76 5,97

08-02-010-
14е

Кладка стен из камней керамиче
ских с облицовкой камнями сили
к а т а м и  лицевыми: толщ иной 380 
мм при высоте этаж а евш и е 4  м 
для зданий вы сотой 9  этажей и 
более

1 м3
кладки

644,78 67,88 36,71 4,61 540,19 ^ 9 7

08-02-010-
14ж

К ладка стен из камней керамиче
ских эффективных с облицовкой 
камнями керамическими лицевы 
ми: то Яшиной 380 мм при высоте 
этаж а свыш е 4  м  д ля  зданий высо
той 9 этаж ей и  более

1 м3 
кладки

883,41 67,88 36,71 4,61 778,82 5,97

08-02-010-
14з

К ладка стен из камней керамиче
ских эффективных с облицовкой 
камнями силикатными лицевыми: 
толщ иной 380 мм при высоте эта
ж а свыше 4 м для зданий высотой 
9 этажей я  более

1 м3
кладки

667,84 67,88 36,71 4.61 563,25 ^ 9 7

08-02-010-
14и

К ладка стен из камней силикатных 
с облицовкой камнями силикат
ными лицевыми: толщ иной 380 
мм при высоте этаж а свыш е 4 м 
для зданий высотой 9 этажей и 
более

1 м3 
кладки

469,5 67,88 36,71 4,61 364,91 ^ 9 7

08-02-010-
15

К ладка стен из камней керамиче
ских с облицовкой камнями кера
мическими лицевыми: толщ иной 
510 мм при высоте этаж а до 4 м  
для зданий вы сотой д о  9 этаж ей

1 м3 
кладки

837,71 60,26 44,05 5,53 733,4 5,3

08-02-010-
15а

Кладка стен из камней керамиче
ских с облицовкой камнями сили
катными ли ц евьм и : толщ иной 510 
мм при высоте этаж а д о  4 и  для 
зданий вы сотой д о  9  этажей

L м3 
кладки

677,77 6 0 2 6 44,05 5,53 573,46 5,3

08-02-010-
156

К ладка стен ю  камней керамиче
ских эффективных с  облицовкой 
камнями керамическими лицевы
ми: толщ иной 510  мм при высоте 
этаж а д о  4 м для зданий высотой 
до  9  этажей

1 м3 
кладки

866,04 60,26 44,05 5,53 761,73 5,3

08-02-010-
15в

Кладка стен из камней керамиче
ских эффективных с  облицовкой 
камнями силикатными лицевыми: 
толщ иной 5Ю  мм при высоте эта
ж а д о  4  м  д ля  зданий вы сотой д о  9 
этажей

1 м3 
кладки

706,1 60,26 44,05 5,53 601,79 5,3

№ 0 2 Ч №
15г

К ладка стен из камней силикатных 
с  облицовкой камнями силикат
ными лицевыми: толщ иной 510 
мм при высоте этаж а до  4  м для 
зд аний высотой до 9  этажей

1 м3 
кладки

462,43 60.26 44,05 5,53 358,12 5,3



ТЕР-2601-68 Конструкции из кирпича и блоков
JW*

расценок
Наименование я  характеристика

строительных работ н конструкций
Ед.

иэмер.
Прямые
затраты,

руб.

В том числе, руб. Затраты
труда

рабочих
строителей,

чел.-ч

011ЛЯТА
труда

рабочих

ж е  ил* машин материалы
Коды

неучтенных
ресурсов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками 

материалов

всего л т гч.
оплата
труда

машин.

расход
неучтенных
материалов

08-02-010-
15д

Кладка стен из камней керамиче
ских с облицовкой камнями кера
мическими лицевыми: толщиной 
510 мм при высоте этажа до 4 м 
для зданий высотой 9 этажей и 
более

.1 м3 
кладки

841,64 60,26 44,05 5,53 737,33 5,3

08-02-010-
15е

Кладка стен из камней керамиче
ских с облицовкой камнями сили
катными лицевыми: толщиной 510 
мм при высоте этажа до 4 м для 
зданий высотой 9 этажей и  более

1 м3 
кладки

681,7 60,26 44,05 5,53 577,39 5,3

08-02-0lO- 
tS *

Кладка стен из камней керамиче
ских эффективных с облицовкой 
камнями керамическими лицевы
ми: толщиной 510 мм при высоте 
этажа до 4 м для зданий высотой 9 
этажей и более

1 м3 
кладки

869,97 60,26 44,05 5,53 765,66 Н 5.3

08-02-010-
15з

Кладка стен из Камней керамиче
ских эффективных с облицовкой 
камнями силикатными лицевыми: 
толщиной 510 мм при высоте эта
жа до 4 м для зданий высотой 9 
этажей и более

1 м3 
кладки

710,03 60,26 44,05 5,53 605,72 5,3

08*02-010-
15и

Кладка стен из камней силикатных 
с облицовкой камнями силикат
ными лицевыми: толщиной 510 
мм при высоте этажа до 4 м для 
зданий высотой до 9 этажей

1 м3 
кладки

466,36 60,26 44,05 5,53 362,05 5,3

08*02*010-
16

Кдздка стен из камней керамиче
ских с облицовкой камнями кера
мическими лицевыми: толщиной 
510 мм при высоте этажа свыше 4 
м для зданий высотой до 9 этажей

1 м3 
кладки

824,45 59,24 31,81 3,99 733.4 5,21

08-02-010-
16а

Кладка стен из камней керамиче
ских с облицовкой камнями сили
катными лицевыми: толщиной 510 
мм при высоте этажа свыше 4 м 
для зданий высотой до  9 этажей

1 м3 
кладки

664,51 59,24 31,81 3,99 573,46 5,21

08-02-010-
166

Кладка стен из камней керамиче
ских эффективных с облицовкой 
камнями керамическими лицевы
ми: толщиной 510 им при высоте 
этажа свыше 4 м для зданий высо
той до 9  этажей

1 м3 
кладки

852,78 59,24 31,81 Зэ99 761,73 5,21

08-02-010-
16в

Кладка стен из камней керамиче
ских эффективных с облицовкой 
камнями силикатными лицевыми: 
толщиной 510 мм при высоте эта
жа свыше 4  м для зданий высотой 
до 9  этажей

1 м3 
кладки

1

692,84 59,24 31,81 3,99 601,79 5,21

08-02-010-
1бг

Кладка стен кз камней силикатных 
с облицовкой камнями силикат
ными лицевыми: толщиной 510 
мм при высоте этажа свыше 4 м 
ддя зданий высотой до 9 этажей

1 м3 
кладки

449,17 59,24 31,81 3,99 358,12 5,21

08-02-010-
16д

Кладка стен из камней керамиче
ских с облицовкой камнями кера
мическими лицевыми: толщиной 
510 мм при высоте этажа свыше 4 
м для зданий высотой 9 этажей и 
более

1 м3 
кладки

828,38 59,24 31,81 3,99

1

737,33 5,21
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расценок
Наименование н характеристика 

строительных работ к конструкций
Цд.

нзмер.
Прямые
затраты,

руб.

В том числе, руб, Затраты
труда

рабочих
строителей,

чел^-ч

оплата
труда

рабочих

экспл. машин материалы
Колы

неучтенных
ресурсов

Наименование н характеристика 
неучтенных расценками 

материалов

всего в т.ч. 
оплата 
труда 

машин.

расход
неучтенных
материалов

08-02-010-
16е

Кладка стен из камней керамиче
ских с облицовкой камнями сили
катными лицевыми: толщиной 510 
мм при высоте этажа свыше 4 м 
для зданий высотой 9 этажей и 
более

1 м3 
кладки

668.44 59,24 31,81 3,99 577.39 5,2!

08-02-010-
1Ё Ж

Кладка стен из камней керамиче
ских эффективных с облицовкой 
камнями керамическими лицевы
ми: толщиной 510 мм при высоте 
этажа свыше 4 м для зданий высо
той 9  этажей и более

1 м3 
кладки

856,71 59,24 31,81 3,99 765.66 5,21

08-02-010-
16з

Кладка стен из камней керамиче
ских эффективных с облицовкой 
камнями сишнсаггиыми лицевыми: 
толщиной 510 мм при высоте эта
ж а свыше 4 м для зданий высотой 
9 этажей и более

1 м3 
кладки

696,77 59,24 31,81 3,99 605,72 5,21

08-02-010-
16и

(Сладка стен из камней силикатных 
с облицовкой камнями силикат
ными лицевыми: толщиной 510 
мм при высоте этажа свыше 4  м 
для зданий высотой 9 этажей и 
более

1 м3 
кладки

45 ЗЛ 59,24 31,81 3,99 362,05 5,2!

08-02-010-
17

Кладки стен из камней керамиче
ских с облицовкой камнями кера
мическими лицевыми: толщиной 
640 мм при высоте этажа до 4 м 
для здании высотой до 9  этажей

1 м3
кладки

816,83 55,03 39,16 4,92 722,64 4,84

1

1
08-02-010-

17а
Кладка стен из камней керамиче
ских с облицовкой камнями сили
катными лицевыми: толщиной 640 
мм при высоте этажа до 4 м для 
зданий высотой до 9 этажей

1 м3 
кладки

689,35 55,03 39,16 4,92 595,16 4,84|

08-02-010-
176

Кладка стен из камней керамиче
ских эффективных с облицовкой 
камнями керамическими лицевы
ми: толщиной 640 мм при высоте 
этажа до 4 м для зданий высотой 
до 9 этажей

1 м3 
кладки

848,24 55,03 39,16 4,92 754,05 4,84

08-02-010-
17в

Кладка стен из камней керамиче
ских эффективных с облицовкой 
камнями силикатными лицевыми: 
толщиной 640 мм при высоте эта
жа до 4 м для зданий высотой до 9 
этажей

1 м3 
кладки

720,76 55,03 39,16 4,92 626,57 4,84

08-02-0JQ-
17г

Кладка стен из камней силикатных 
с облицовкой камнями силикат
ными лицевыми: толщиной 640 
мм при высоте этажа до 4 м  для
зданий высотой до 9  этажей

1 м3 
кладки

450,64 55,03 39,16 4,92 356,45 4,84

08-02-010-
17д

Кладка стен из камней керамиче
ских с облицовкой камнями кера
мическими лицевыми: толщиной 
640 мм при высоте этажа до 4 м 
для зданий высотой 9  этажей и 
более

1 м3 
кладки

820,76 55,03 39,16 4,92 726,57 4,84

j 08-02-010-
] 17е 
1

L

Кладка стен из камней керамиче
ских с облицовкой камнями сили
катными лицевыми, толщиной 640 
мм при высоте этажа до 4 м для 
зданий высотой 9  этажей и более

1 м3 
кладки

693,28 55,03 39,16 4,92

!

599,09 4,84
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08-02-010-
17ж

Кладка стен из камней керамиче
ских: эффективных с  облицовкой 
камнями керамическими лицевы
ми: толщиной 640 мм при высоте 
этажа до 4 м для зданий высотой 9 
этажей и более

1 м3 
кладки

852,17 55,03 39,16 4,92 757,98 4,84

08-02-010-
17з

Кладка стен из камней керамиче
ских эффективных с облицовкой 
камнями силикатными лицевыми: 
толщиной 640 мм при высоте эта
жа до 4 м для зданий высотой 9 
этажей и более

1 м3 
кладки

724,69 55,03 39,16 4,92 630,5 4,84

08-02-010-
17и

Кладка стен из камней силикатных 
с облицовкой камнями силикат
ными лицевыми: толщиной 640 
мм при высоте этажа до 4 м для 
зданий высотой 9 этажей и более

1 м3 
кладки

454,57 55,03 39,16 4,92 360,38 4,84

08-02-010-
IS

Кладка стен ш  камней керамиче
ских с облицовкой камнями кера
мическими лицевыми: толщиной 
640 мм при высоте этажа свыше 4 
м для зданий высотой до 9 этажей

1 м3 
кладки

806,13 54,12 29,37 3,69 722,64 4,76

08-02-010-
18а

Кладка стен из камней керамиче
ских с облицовкой камнями сили
катными лицевыми: толщиной 640 
мм при высоте этажа свыше 4 м 
для зданий высотой до 9 этажей

1 м3 
кладки

678,65 54,12 29,37 3,69 595,16 4,76

08-02-010-
186

Кладка стен из камней керамиче
ских эффективных с облицовкой 
камнями керамическими лицевы
ми: толщиной 640 мм при высоте 
этажа свыше 4 мдлх зданий высо
той до 9 этажей

1 м3 
кладки

837,54 54,12 29,37 3,69 754,05 4,76

08-02-010-
18в

Кладка стен нз камней керамиче
ских эффективных с облицовкой 
камнями силикатными лицевыми: 
толщиной 640 мм при высоте эта
жа свыше 4 м для зданий высотой 
до 9 этажей

1 м3 
кладки

710,06 54,12 29,37 3,69 626,57 4,76

08-02-010-
18г

Кладка стен из камней силикатных 
с облицовкой камнями силикат
ными лицевыми: толщиной 640 
мм при высоте этажа свыше 4 м 
для зданий высотой до 9 этажей

1 м3 
кладки

439,94 54,12 29,37 3,69 356,45 4,76

08-02-010-
18д

Кладка стеи из камней керамиче
ских с облицовкой камнями кера
мическими лицевыми: толщипой 
640 мм при высоте этажа свыше 4 
м  для зданий высотой 9 этажей и 
боксе

1 м3 
кладки

810,06 54,12 29,37 3,69 726,57 4,76

08-02-010-
18е

Кладка стен т  камней керамиче
ских с облицовкой камнями сили
катными лицевыми: толщиной 640 
мм при высоте этажа свыше 4 м 
для зданий высотой 9 этажей и 
более

1 м3 
кладки

682,58 54,12 29,37 3,69 599,09 4,76

08-02-010- 
18ж

(Сладка стен из камней керамиче
ских эффективных с облицовкой 
камнями керамическими лицевы
ми: толщиной 640 мм при высоте 
этажа свыше 4 м дня зданий высо
той 9 этажей и более

1 м3 
кладки

841,47 54,12 29,37 3,69 757,98 4,76
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№№

расценок
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций
Кд.

ншер.
Прямые
затраты,
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В том числе, руб. Затраты
трудя

рабочих
строителей,

чел.-ч

оплата
труда

рабочих

экспл. машин ( материалы
Коды

неучтенных
ресурсов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками 

материалов

всего вт.ч.
оплатя
трудя

машин.

раскоп
неучтенных
материалов

08-02-010-
18з

Кладка стен из камней керамиче
ских эффективных с облицовкой 
камнями силикатными лицевыми: 
толщиной 640 мм при высоте эта
жа свыше 4 м для зданий высотой 
9 этажей и более

1 м3 
кладки

713,99 54,12 29,37 3,69 630.5 4,76

08-02-010-
18н

Кладка стен из камней силикатных 
с облицовкой камнями силикат
ными лицевыми: толщиной 640 
мм при высоте этажа свыше 4 м 
для зданий высотой 9 этажей и 
более

1 м3 
кладки

443,87 54,12 29,37 3,69 360,38 4.76

08-02-010- 
19

Кладка стен из керамического 
лицевого кирпича: толшнной 250 
мм при высоте этажа до 4 м

1 м3 
кладки

707.21 97,1 47,72 5,99 562,39 8,54

08-02-010-
19а

Кладка стен из силикатного лице
вого кирпича: толщиной 250 мм 
при высоте этажа до 4 м

1 м3 
кладки

502,43 97,1 47,72 5,99 357.61 8,54

08-02-010-
20

Кладка стен из керамического 
лицевого кирпича: толщиной 250 
мм при высоте этажа свыше 4 м

1 м3 
кладки

695,94 95,62 37,93 4,76 562.39 8,41

08-02-010-
20а

Кладка стен из силикатного лице
вого кирпича: толщиной 250 мм 
при высоте этажа, свыше 4 м

1 м3 
кладки

491,16 95,62 37,93 4,76 357,61 8,41

08-02-010-
21

Кладка стен из керамического 
кирпича с цепной перевязкой 
швов с об л иконкой с одной сторо
ны керамическим лицевым кирпи
чом: толщиной 380 мм при высоте 
этажа до 4 м для зданий высотой 
до 9 этажей

1 м3 
кладки

709,9 86,75 45,27 5,68 577,88 7,63

08-02-010-
21а

Кладка стен из силикатною кир
пича с цепной перевязкой швов с 
облицовкой с одной стороны ке
рамическим лицевым кирпичом: 
толщиной 380 мм при высоте эта
жа до 4 м для зданий высотой до 9 
этажей

1 м3 
кладки

572,88 86,75 45,27 5,68 440,86 7,63

08-02-010-
216

Кладка стен из пустотелого кир
пича с цепной перевязкой швов с 
облицовкой с одной стороны ке
рамическим лицевым кирпичом: 
толщиной 380 мм при высоте эта
жа до 4 м для зданий высотой до 9 
этажей

1 м3 
кладки

735,54 86,75 45,27 5,68 603,52 7,63

08-02-0Ш- 
21в

Кладка стен из керамического 
кирпича с цепной перевязкой 
швов с облицовкой с одной сторо
ны силикатным лицевым кирпи
чом: толщиной 380 мм при высоте 
этажа до 4 м ; ц 1  зданий высотой 
до 9 этажей

I м3 
кладки

609,05 86,75 45,27 477,03 7,63

08-02-010-
21г

Кладка стен из силикатного кир
пича с  цепной перевязкой швов с 
облицовкой с одной стороны си
ликатным лицевым кирпичом: 
толщиной 380 мм при высоте эта
жа до 4 к  для зданий высотой до 9 
этажей

1 м3 
кладки

472.03 86,75 45,27 5,68 340,01 7,63
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расценок
Наименование н характеристика 

строительных работ и конструкций
Ед.
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Прямые
затраты,
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В том числе, руб. Затраты
оплатя
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лсспл. машин материалы труда
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неучтенных
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неучтенных расценками 

материалов

всего АТЛ.
оплата
труда

машин.

расход
неучтенных
материалов

рабочих
строителей,

ЧСЛ.-Ч

OS-02-010-
21д

i

1 Кладка стен из пустотелого кир
пича с цепной перевязкой шпон с 
облицовкой с одной стороны си
ликатным лицевым кирпичом: 
толщиной 380 мм при высоте эта
жа до 4 м для зданий высотой до 9 
этажей

1 м3 
кладки

634,69 86,75 45,27 5,68 502.67 7,63

08-02-010-
21с

Кладка стен из керамического 
кирпича с цепной перевязкой 
швов с облицовкой с одной сторо
ны керамическим лицевым кирпи
чом: толщиной 380 мм при высоте 
этажа до 4 м для зданий высотой 9 
этажей и более

1 м3 
кладки

713.96 86,75 45,27 5,68 581,94 7,63

08-02-010-
21ж

Кладка стен из силикатного кир
пича с цепной перевязкой швов с 
облицовкой с одной стороны ке
рамическим лицевым кирпичом: 
толщиной 380 мм при высоте эта
жа до 4 м для зданий высотой 9 
этажей и более

1 м3 
кладки

576,94 86,75 45,27 5,68 444,92 7,63

08-02-010- 
21 з

[Сладка стен из пустотелого кир
пича с цепной перевязкой швов с 
облицовкой с одной стороны ке
рамическим лицевым кирпичом: 
толщиной 380 мм при высоте эта
жа до 4 м для зданий высотой 9 
этажей и более

1 м3 
кладки

739,6 86,75 45,27 5,68 607,58 7,63

08-02-010-
21и

Кладка стен из керамического 
кирпича с цепной перевязкой 
швов с облицовкой с одной сторо
ны силикатным лицевым кирпи
чом: толщиной 380 мм при высоте 
этажа до 4 м для зданий высотой 9 
этажей н более

1 м3 
кладки

613,11 86,75 45,27 5,68 481,09 7,63

08-02-010-
21к

Кладка стен из силикатного кир
пича с цепной перевязкой швов с 
облицовкой с одной стороны си
ликатным лицевым кирпичом: 
толщиной 380 мм при высоте эта
жа до 4 м для зданий высотой 9 
этажей и более

1 м3
кладки

476,09 86,75 45,27 5,68 344,07 7,63

08-02-010-
21л

[Сладка стен из пустотелого кир
пича с цепной перевязкой швов с 
облицовкой с одной стороны си
ликатным лицевым кирпичом: 
толщиной 380 мм при высоте эта
жа до 4 м для зданий высотой 9 
этажей и более

1 м3 
кладки

638,75 86,75 45,27 5,68 506,73 7,63

08-02-010-
22

Кладка стен из керамического 
кирпича с цепной перевязкой 
швов с облицовкой с одной сторо
ны керамическим лицевым кирпи
чом: толщиной 380 мм при нысотс 
этажа свыше 4 ч  для зданий высо
той до 9 эгажей

1 м3 
кладки

698,75 85,39 35,48 4,45 577,88 7,51

08-02-010-
22а

Кладка стен из силикатного кир
пича с цепной перевязкой швов с 
облицовкой с одной стороны ке
рамическим лицевым кирпичом: 
толщиной 380 мм при высоте эта
жа свыше 4 м для зданий высотой 
до 9 этажей

1 м3
кладки

561,73 85,39 35,48 4,45 440,86 7.51
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неучтенных расценками 

материалов

всего ■ т.ч. 
оплата 
труда 

машни.

расход
неучтенных
материалов

08-02-010-
226

Кладка етен иэ пустотелого кир
пича е цепной перевязкой швов с 
облицовкой с одной стороны ке
рамическим лицевым кирпичом: 
толщиной 380 мм при высоте эта
жа свыше 4 м для зданий высотой 
до 9 этажей

1 м3
кладки

724.39 85,39 35.48 4,45 603,52 7.51

08-02-010-
22в

Кладка стен иэ керамического 
кирпича с цепной перевязкой 
швов с облицовкой с одной сторо
ны силикатным лицевым кирпи
чом: толщиной 380 мм при высоте 
этажа свыше 4 м для зданий высо
той до 9 этажей

1 м3 
кладки

597.9 85,39 35,48 4,45 477,03 7,51

08-02-010-
22г

Кладка стен из силикатного кир
пича с цепной перевязкой швов с 
облицовкой с одной стороны си
ликатным лицевым кирпичом: 
толщиной 380 мм при высоте эта
жа свыше 4 м для зданий высотой 
до 9 этажей

1 м3 
кладки

460,88 85,39 35,48 4,45 340,01 7,51

08-02-010-
22д

Кладка стен из пустотелого кир
пича с цепной перевязкой швов с 
облицовкой с одной стороны си
ликатным лицевым кирпичом: 
толщиной 380 мм при высоте эта
жа свыше 4 м для зданий высотой 
до 9 этажей

1 м3 
кладки

623,54 85,39 35,48 4,45 502,67 7,51

08-02-010-
22е

Кладка стен из керамического 
кирпича с цепной перевязкой 
швов с облицовкой с одной сторо
ны керамическим лицевым кирпи
чом: толщиной 380 мм при высоте 
этажа свыше 4 м для зданий высо
той 9 этажей и более

1 м3 
кладки

702,81 85,39 35,48 4.45 581,94 7,51

08-02-010-
22ж

’

Кладка стен из силикатного кир
пича с ценной перевязкой швов с 
облицовкой с одной стороны ке
рамическим лицевым кирпичом; 
толщиной 380 мм при высоте эта
жа свыше 4 м для зданий высотой 
9 этажей и более

1 м3 
кладки

565,79 85,39 35,48 4,45 444,92 7,51

08-02-0 ID- 
223

Кладка стен из пустотелого кир
пича с цепной перевязкой швов с 
облицовкой с одной стороны ке
рамическим лицевым кирпичом: 
толщиной 380 мм при высоте эта
жа свыше 4 м для зданий высотой 
9 этажей и более

1 м3 
кладки

728,45 85,39 35,48 4,45 607,58 7,51

08-02-010-
22н

Кладка стен из керамического 
кирпича с цепной перевязкой 
швов с облицовкой с одной сторо
ны силикатным лицевым кирпи
чом: толщиной 380 мм при высоте 
этажа свыше 4 м для зданий высо
той 9 этажей и более

1 м3 
кладки

601,96 85,39 35,48 4,45 481,09 7,51

08-02-010-
22к

Кладка стен из силикатного кир
пича с цепной перевязкой швов с 
облицовкой с одной стороны си
ликатным лицевым кирпичом: 
толщиной 380 мм при высоте эта
жа свыше 4 м для зданий высотой 
9 этажей и более

1 м3
кладки

464,94 85,39 35,48 4,45 344,07 7,51
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ТЕР-2061-08 Конструкции из кирпича и  блокев
№№

расценок
Наименование в характеристика

строительных работ и конструкций
Ед.

нзмер.
Прямые
затраты,

руб.

В там числе, руб. Затраты
труда

рабочих
строителей,

чел.-ч

оплата
труда

рабочих

экспл. маши л материалы
Колы

неучтеяных
ресурсов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками 

материалов

всего 1 Т .Ч .

оплата
труда

машин.

расход
неучтенных
материалов

08-02-010-
22л

Кладка стен из пустотелого кир
пича с цепной перевязкой швов с 
облицовкой с одной стороны си
ликатным лицевым кирпичом: 
толщиной 380 мм при высоте эта
жа свыше 4 м для зданий высотой 
9 этажей и более

1 м3 
кладки

627,6 85,39 35,48 4,45 506,73 7,51

08-02-010-
23

Кладка стен из керамического 
кирпича с цепной перевязкой 
швов с облицовкой с одной сторо
ны керамическим лицевым кирпи
чом: толщиной 510 мм при высоте 
этажа до 4  м для зданий высотой 
до 9 этажей

1 м3 
кладки

697,31 74,81 40,38 5,07 582,12 6,58

08-02-010-
23а

Кладка стен из силикатного кир
пича с цепной перевязкой швов с 
облицовкой с одной стороны ке
рамическим лицевым кирпичом: 
толщиной 510 мм при высоте эта
жа до 4 м для зданий высотой до 9 
этажей

1 м3 
кладки

533,3 74,81 40,38 5,07 418,11 6,58

08-02-0 IQ-
236

Кладка стен из пустотелого кир
пича с цепной перевязкой швов с 
облицовкой с од ной стороны ке
рамическим лицевым кирпичом: 
толщиной 510 мм при высоте эта
жа Д О  4 м для зданий высотой до 9 
этажей

1 м3 
кладки

728 74,81 40,38 5,07 612,81 6,58

08-02-010-
23в

Кладка степ из керамического 
кирпича с цепной перевязкой 
швов с облицовкой с одной сторо
ны силикатным лицевым кирпи
чом: толщиной 510 мм при высоте 
этажа до 4 м для зданий высотой 
до 9 этажей

1 м3 
кладки

616,93 74,81 40,38 5,07 501,74 6,58

08-02-010-
23г

Кладка стен из силикатного кир
пича с цепной перевязкой швов с 
облицовкой с одной стороны си
ликатным лицевым кирпичом: 
толщиной 510 мм при высоте эта
жа до 4 м для зданий высотой до 9 
этажей

1 м3 
кладки

452,92 74,81 40,38 5,07 337,73 6,58

08-02-010-
23д

Кладка стен из пустотелого кир
пича с цепной перевязкой швов с 
облицовкой с одной стороны си
ликатным лицевым кирпичом: 
толщиной 510 мм при высоте эта
жа до 4 м для зданий высотой до 9 
этажей

1 м3 
кладки

647,62 74,81 40,38 5,07 532,43 6,58

08-02-010-
23е

Кладка стен из керамического 
кирпича с ценной перевязкой 
швов с облицовкой с одной сторо
ны керамическим лицевым кирпи
чом: толщиной 510 мм при высоте 
этажа до 4 м для зданий высотой 9 
этажей и более

1 м3
кладки

701,48 74,81 40,38 5,07 586,29 6,58

08-02-010-
23ж

Кладка стен из силикатного кир
пича с цепной перевязкой швов с 
облицовкой с одной стороны ке
рамическим лицевым кирпичом: 
толщиной 510 мм при высоте эта
жа до 4 м для зданий высотой 9 
этажей и более

1 м3 
кладки

537,47 74,81 40,38 5,07 422,28 6,58
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ТЕР~2091-#8 Конструкции ыз кирпича и блогам
М№ Н а а н с н ш т е  я  характеристика Ед. Прямые В том числе, руб. Затраты

I M C O C I O I C строительных работ я  конструкций язмер. затраты, оплатя | экспл. машин материалы труда
Коды

неучтенных
ресурсов

Наименование н характера стека 
неучтенных расценками 

материалов

руб. трудя
рабочих

всего В Т . Ч .

оплатя
труда

машин.

расход
неучтенных
материалов

рабочих
строителей,

чел.-ч

08-02-010-
23з

Кладка стен из пустотелого кир
пича с цепной перевязкой швов с 
облицовкой с одной стороны ке
рамическим лицевым кирпичом: 
толщиной 510 мм при высоте эта
жа до 4 м для зданий высотой 9 
этажей и более

1 м3 
кладки

732,17 74,81 40^8 5,07 616,98 6,58

08-02-010- 
23 й

Кладка стен из керамического 
кирпича с цепной перевязкой 
швов с облицовкой с одной сторо
ны силикатным лицевым кирпи
чом: толщиной 510 мм при высоте 
этажа до 4 м для зданий высотой 9 
этажей и более

1 м3 
кладки

621,1 74,81 40,38 5,07 505,91 6,58

(
!

08-02-010-
23к

Кладка стен из силикатного кир
пича с цепной перевязкой швов с 
облицовкой с одной стороны си
ликатным лицевым кирпичом: 
толщиной 510 мм при высоте эта
жа до 4 м для зданий высотой 9 
этажей и более

1 м3 
кладки

457,09 74,81 4038 5,07 341,9 6,58

08-02-010-
23л

Кладка стен из пустотелого кир
пича с цепной перевязкой швов с 
облицовкой с одной стороны си
ликатным лицевым кирпичом: 
толщиной 510 мм при высоте эта
жа до 4 м для зданий высотой 9 
этажей и более

1 м3 
кладки

651,79 74,81 4038 5,07 536,6 6,58

08-02-010-
24

Кладка стен из керамического 
кирпича с цепной перевязкой 
швов с облицовкой с одной сторо
ны керамическим лицевым кирпи- 
чом:толщиной 510 мм при высоте 
этажа свыше 4 ы для зданий высо
той до 9 этажей

1 м3 
кладки

687,18 74,47 30,59 3,84 582,12 6,55

'

08-02-010-
24а

Кладка стен из силикатного кир
пича с цепной перевязкой швов с 
облицовкой с одной стороны ке
рамическим лицевым кирпи
чом .толщиной 510 мм при высоте 
этажа свыше 4 м для зданий высо
той до 9 этажей

1 м3 
кладки

523,17 74,47 30,59 3,84 418,11 6,55

08-02-010-
246

Кладка стен из пустотелого кир
пича с цепной перевязкой швов с 
облицовкой с одной стороны ке
рамическим лицевым кирпичом: 
толщиной 510 мм при высоте эта
жа свыше 4 м для зданий высотой 
до 9 этажей

1 м3 
кладки

717,87 74,47 30,59 3,84 612,81 6,55

08-02-010-
24в

Кладка стен из керамического 
кирпича с цепной перевязкой 
швов с облицовкой с одной сторо
ны силикатный лицевым кирпи
чом: толщиной 510 мм при высоте 
этажа свыше 4 м для зданий высо
той до 9 этажей

1 м3 
кладки

606,8 74,47 30,59 3,84 501,74 6,55

08-02-010-
24г

Кладка стен из силикатного кир
пича с цепной перевязкой швов с 
облицовкой с одной стороны си
ликатным лицевым кирпичом: 
толщиной 510 мм при высоте эта
жа свыше 4 м для зданий высотой 
до 9 этажей

1 м3
кладки

442,79 74,47 30,59 3,84 337,73 6,55

— — ------ —
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TEP-2D91-Q8 Конструкции из кирпича и блоков

JW4k
расценок

Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

Ед.
■хмер.

Прямые
затраты,

руб.

В том числе, руб. Затраты
труда

рабочих
строителей,

чсл,-ч

оплата
труда

рабочих

экенл. машин материалы
Коды

неучтенных
ресурсов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками 

материалов

всего в т.ч. 
оплата 
труда 

машин.

расход
неучтенных
материалов

08-02-010-
24д

Кладка стен из пустотелого кир
пича с цепной перевязкой швов с 
облицовкой с одной стороны син
дик атньгм лицевым кирпичом: 
толщиной 510 мм при высоте эта
жа свыше 4 м для зданий высотой 
до 9 этажей

1 м3 
кладки

637,49 74,47 30,59 3,84 532,43 6,55

08-02-010-
24с

Кладка стен из керамического 
кирпича с цепной лерезяэкой 
швов с облицовкой с одной сторо
ны керамическим лицевым кирли- 
чом:толщиноЙ 510 мм при высоте 
этажа свыше 4 м для зданий высо
той 9 этажей и более

1 м3 
кладки

691,35 74,47 30,59 3,84 586,29 6,55

08-02-010-
24ж

Кладка стен из силикатного кир
пича с цепной перевязкой швов с 
облицовкой с одной стороны ке
рамическим лицевым кирпй- 
чомгтолщиноЙ 510 мм при высоте 
этажа свыше 4 м для зданий высо
той 9 этажей и более

1 м3 
кладки

527,34 74,47 30,59 3,84 422,28 6,55

08-02-010-
24з

Кладка стен из пустотелого кир
пича с цепной перевязкой швов с 
облицовкой с одной стороны ке
рамическим лицевым кирпичом: 
толщиной 510 мм при высоте эта
жа свыше 4 м для зданий высотой 
9 этажей и более

1 м3 
кладки

722,04 74,47 30,59 3,84 616,98 6,55

08-02-010-
24и

Кладка стен из керамического 
кирпича с цепной перевязкой 
швов с облицовкой с одной сторо
ны силикатным лицевым кирпи
чом: толщиной 510 мм при высоте 
этажа свыше 4 м для зданий высо
той 9 этажей и более

1 м3 
кладки

610,97 74,47 30,59 3,84 505,91 6,55

08-02-010-
24к

Кладка, стен из силикатного кир
пича с цепной перевязкой швов с 
облицовкой с одной стороны си
ликатным лицевым кирпичом: 
толщиной 510 мм при высоте эта
жа свыше 4 м для зданий высотой 
9 этажей и более

1 м3 
кладки

446,96 74.47 30,59 3,84 341,9 6,55

08-02-010-
24л

Кладка стен из пустотелого кир
пича с цепной перевязкой швов с 
облицовкой с одной стороны си
ликатным лицевым кирпичом: 
толщиной 510 мм при высоте эта
жа свыше 4 м для зданий высотой 
9 этажей и более

1 м3 
кладки

641,66 74.47 30,59 3,84 536,6 6 J5

08-02-010-
25

Кладка стен из керамического 
кирпича с цепной перевязкой 
швов с облицовкой с одной сторо
ны керамическим лицевым кирпи
чом: толщиной 640 мм при высоте 
этажа до 4 м для зданий высотой 
до 9 этажей

1 м3 
кладки

692,35 6&.S6 39-16 4,92 584,63 6,03

08-02-010- 
25а

1

Кладка стен из силикатного кир
пича с цепной перевязкой швов с 
облицовкой с одной стороны ке
рамическим лицевым кирпичом: 
толщиной 640 мм при высоте эта
жа до 4 м для зданий высотой до 9 
этажей

1 м3 
кладки

502,73 68,56 39,16 4,92

__________ 1

395,01 6,03
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TEP-2Q01-Q8 Конструкции из кирпича и блоков
Нм именование и характеристика Ед. Прямые В том числе, руб. Затраты

расценок строительных работ и конструкций измер. затраты. оплатя экспл , машин материалы труда
Коды

неучтенных
ресурсов

Наименование и характернее нка 
неучтенных расценками 

материалов

РУ*- труда
рабочих

всего в т*ч. 
оплатя 
труда 

машин.

расход
неучтенных
материалов

рабочих
строителей,

чел.-ч

08-02-010-
256

Кладка стен го пустотелого кир
пича с иепной перевязкой швов с 
облицовкой с одной стороны ке
рамическим лицевым кирпичом: 
толщиной 640 мм при высоте эта
жа до 4 м для зданий высотой до 9 
этажей

1 м3 
кладки

727,83 68,56
I
f

39.16 4,92 620,11 6,03

08-02-010-
25в

Кладка стен из керамического 
кирпича с цепной перевязкой 
швов с облицовкой с одной сторо
ны силикатным лицевым кирпи
чом: толщиной 640 мм при высоте 
этажа до 4 м для зданий высотой 
до 9 этажей

1 м3 
кладки

631,94 68,56 39,16 4.92 524,22 6,03

08-02-010-
25г

Кладка степ из силикатного кир
пича с цепной перевязкой швов с 
облицовкой с одной стороны си
ликатным лицевым кирпичом: 
толщиной 640 мм при высоте этга- 
жа до 4 м для зданий высотой до 9 
этажей

1 м3 
кладки

442,32 68,56 3 9 J6 4,92 334,6 6,03

08-02-010-
25л

Кладка стен из пустотелого кир
пича с цепной перевязкой швов с 
облицовкой с одной стороны си
ликатным лицевым кирпичом: 
толщиной 640 мм при высоте эта
жа до 4 м для зданий высотой до 9 
этажей

1 м3 
кладки

667,42 68,56 39,16 4,92 559,7 6,03

08-02-010-
25е

Кладка стен из керамического 
кирпича с иепной перевязкой 
швов с облицовкой с одной сторо
ны керамическим лицевым кирпи
чом: толщиной 640 мм при высоте 
этажа до 4 м для зданий высотой 9 
этажей и более

1 м3 
кладки

696,61 68,56 39,16 4,92 588,89 6,03

08-02-010-
25ж

Кладка стен из силикатного кир
пича с цепной перевязкой швов с 
облицовкой с одной стороны ке
рамическим лицевым кирпичом: 
толщиной 640 мм при высоте эта
жа до 4 м. для зданий высотой 9 
этажей и более

1 м3 
кладки

506,99 68,56 39,16 4.92 399,27 6,03

08-02-010-
25э

Кладка стен из пустотелого кир
пича с цепной перевязкой швов с 
облицовкой с одпой стороны ке
рамическим лицевым кирпичом: 
толщиной 640 мм при высоте эта
жа до 4 м для зданий высотой 9 
этажей и более

1 м3 
кладки

732,09 68,56 39,16 4,92 624,37 6,03

08-02-010-
25и

Кладка стен из керамического 
кирпича с цепной перевязкой 
швов с облицовкой с одной сторо
ны силикатным лицевым кирпи
чом: толщиной 640 мм при высоте 
этажа до 4 м для зданий высотой 9 
этажей и более

1 м3 
кладки

636,2 68,56 39,16

,1

'

4,92 528,48 6,03

08-02-010-
25к

Кладка стен из силикатного кир
пича с цепной перевязкой швов с 
облицовкой с одной стороны си
ликатных! лицевым кирпичом: 
толщиной 640 мм при высоте эта
жа до 4 м для зданий высотой 9 
этажей и более

1 м3 
кладки

446,58 68,56 39Д6 4.92 338,86 6,03
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TEP-20&1-0S Конструкции из кирпича и блоков
ш

ркценок
Наименование н характеристика 

строительных работ и конструкций
Ел.

выпер.
Прямые
затраты,

РУ*-

В том числе, руб. Затраты
труда

рабочих
строителей,

ЧСД.-Ч

оплата
труда

рабочих

экспл. машин материалы
Коды

неучтенных
ресурсов

Нмменованп и характеристика 
неучтенных расценками 

материалов

всего ■ т.чи 
оплати
труда

машин.

расход
неучтенных
материалов

08-02-010-
25л

Кладка стен из пустотелого кир
пича с цепной перевязкой швов с 
облицовкой с одной стороны си
ликатным лицевым кирпичом: 
толщиной 640 мм при высоте эта
жа до 4 м для зданий высотой 9 
этажей и более

1 м3 
кладки

671.68 68,56

!

39,16 4,92 563,96

'

6,03

08-02-010-
26

Кладка стен из керамического 
кирпича с цепной перевязкой 
швов с облицовкой с одной сторо
ны керамическим лицевым кирпи
чом: толщиной 640 мм при высоте 
этажа свыше 4 м для зданий высо
той до 9 этажей

1 м3 
кладки

681,54 67,54 29,37 3,69 584,63 5,94

08-02-010-
26а

Кладка стен из силикатного кир
пича с цепной перевязкой швов с 
облицовкой с одной стороны ке
рамическим лицевым кирпичом: 
толщиной 640 мм при высоте эта
жа свыше 4 и  для зданий высотой 
до 9 этажей

1 м3 
кладки

491,92 67,54 29,37 3,69 395,01 5,94

08-02-010-
266

Кладка стен из пустотелого кир
пича с цепной перевязкой швов с 
облицовкой с одной стороны ке
рамическим лицевым кирпичом: 
толщиной 640 мм при высоте эта
жа свыше 4 м для зданий высотой 
до 9 этажей

1 м3 
кладки

717,02 67,54" 2937 3,69 620,11 5,94

08-02-010-
26в

Кладка стен из керамического 
кирпича с цепной перевязкой 
швов с облицовкой с одной сторо
ны силикатным лицевым кирпи
чом: толщиной 640 мм при высоте 
этажа свыше 4 м для зданий высо
той до 9 этажей

1 м3 
кладки

621,13 67,54 2937 3,69 524,22 5,94

08-02-010-
26г

Кладка стен из силикатного кир
пича с цепной перевязкой швов с 
облицовкой с одной стороны си
ликатным лицевым кирпичом: 
толщиной 640 мы при высоте эта
жа свыше 4 м для зданий высотой 
до 9 этажей

1 м3 
кладки

431,51 67,54 29,37 3,69 334,6 5,94

08-02-010-
26д

Кладка стен из пустотелого кир
пича с цепной перевязкой швов с 
облицовкой с одной стороны си
ликатным лицевым кирпичом: 
толщиной 640 мм при высоте эта
жа свыше 4 м для зданий высотой 
до 9 этажей

1 м3 
кладки

656,61 67,54 29,37 3,69 559,7 5,94

08-02-010-
26е

Кладка стен из керамического 
кирпича с цепной перевязкой 
швов с облицовкой с одной сторо
ны керамическим лицевым кирпи
чом: толщиной 640 мм при высоте 
этажа свыше 4 м для зданий высо
той 9 этажей и более

1 м3 
кладки

685,8 67,54 29,37 3,69 588,89 5,94

08-02-010-
26ж

Кладка стен из силикатного кир
пича с цепной перевязкой швов с 
облицовкой с одной стороны ке
рамическим лицевым кирпичом: 
толщиной 640 мм при высоте эта
жа свыше 4 м для зданий высотой 
9 этажей и более

1 м3 
кладки

496,18 67,54 29,37 3,69 399,27 5,94
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ТЕР-2001-08 Конст рукции из кирпича и  блоке*

расценок
Наименоваине и характеристика 

строительных работ н конструкций
Ед.

нэмер.
Прямые
затраты,

руб.

В том числе, руб, Затраты
оплатя
груда

рабочих

экспл* машин материалы труда
рабочих

строителей,
ч«л.-ч

Коды
неучтенных

ресурсов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками 

материалов

всего В 7.4.
оплата
труда

машнв.

расход
неучтенных
материалов

08-02-010-
26з

Кладка стен из пустотелого кир
пича с цепной перевязкой швов с 
облицовкой с одной стороны ке
рамическим лицевым кирпичом: 
толщиной 640 мм при высоте эта
ж а свыше 4 м для зданий высотой 
9 этажей и более

1 м3
кладки

721,28 67,54

1
1

29,37 3,69 624,37 5,94

08-02-010-
2бн

Кладка стен из керамического 
кирпича с цепной перевязкой 
швов с облицовкой с одной сторо- 

]ны силикатным лицевым кирпи
чом: толщиной 640 мм при высоте 
этажа свыше 4  м дли зданий высо
той 9 этажей и более

1 м3
кладки

625,39 67,54 29,37 3,69 528,48 5,94

08-02-010-
2бк

Клгадка стен из силикатного кир
пича с цепной перевязкой швов с 
облицовкой с одной стороны си
ликатным лицевым кирпичом: 
толщиной 640 мм при высоте л  а
ж а свыше 4 м для зданий высотой 
9  этажей н более

1 м3 
кладки

435,77 67,54 29,37 3,69 338.86 5,94

08-02-010-
26л

Кладка стен из пустотелого кир
пича с цепной перевязкой швов с 
облицовкой с  одной стороны си
ликатным лицевым кирпичом: 
толщиной 640 мм при высоте эта
ж а свыше 4 м для зданий высотой 
9 этажей и более

1 м3 
кладки

660,87 67,54 29,37 3,69 563,96 5,94

08-02-010-
27

Кладка стен из кирпича с ценной 
перевязкой швов с облицовкой с 
двух сторон керамическим лице
вым кирпичом: толщиной 380 мм 
при высоте этажа до 4  м для зда
ний высотой до 9 этажей

1 м3 
кладки

700,86 94,71 45,27 5,68 560,88 8,33

08-02-010-
27а

Кладка стен из кирпича с ценной 
перевязкой швов с облицовкой с 
двух, сторон силикатным лицевым 
кирпичом: толщиной 380 мм при 
высоте этажа до 4 м для зданий 
высотой до 9 этажей

1 м3 
кладки

498,64 94,71 45,27 5,68 358.66 8,33

08-02-010-
276

Кладка стен из кирпича с цепной 
перевязкой швов с облицовкой с 
двух сторон керамическим лице
вым кирпичом: толщиной 380 мм 
при высоте этажа до 4  м для зда
ний высотой 9 этажей к более

1 м3 
кладки

704,92 9 4 J1 45,27 5,68 564,94 8,33

08-02-010-
27в

Кладка стен из кирпича с цепкой 
перевязкой швов с облицовкой с 
двух сторон силикатным лицевым 
кирпичом: толщиной 380 мм при 
высоте этажа до 4 м для зданий 
высотой 9 этажей и более

1 м3 
кладки

502,7 94,71 45,27 5,68 362,72 8,33

08-02-010-
28

Кладка стен из кирпича с цепной 
перевязкой швов с  облицовкой с 
двух сторон керамическим лице
вым кирпичом: толщиной 380 мм 
при высоте этажа свыше 4 м для 
зданий высотой до 9 этажей

1 м3 
кладки

688,34 91,98 35,48 4.45 560,88 8,09

08-02-010-
28а

Кладка стен из кирпича с цепной 
перевязкой швов с облицовкой с 
двух сторон силикатным лицевым 
кирпичом: толщиной 380 мм при 
высоте этажа свыше 4 м для зда
ний высотой до 9 этажей

1 м3 
кладки

486,12 91,98 35,48 4,45 358,66 8,09
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TEP-200J'Q& Конструкции из кирпича и блоков
Wfe

расценок
Наименование н характеристика 

строительных работ н конструкций
Ец.
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Прямые
затраты,

руб.
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материалов

всего вт.ч.
оплатя
трудя

МЯ1ПНИ.

расход
неучтенных
материалов

08-02'010-
286

Кладка стен из кирпича с цепной 
перевязкой швов с облицовкой с 
двух сторон керамическим лице
вым кирпичом: толщиной 380 мм 
при высоте этажа свыше 4- м для 
зданий высотой 9 этажей я  более

1 м3 
кладки

692>4 91,98 35,48 4,45 564,94 8,09

08-02-010-
28в

Кладка стен из кирпича с цепной 
перевязкой швов с облицовкой с 
двух сторон сидикатпым яйцевым 
кирпичом; толщиной 380 мм при 
высоте этажа свыше 4 м для зда
ний высотой 9 этажей и более

1 м3 
кладки

490,18 91,98 35,48 4,45 362,72 8,09

08-02-010-
29

Кладка стен из керамического 
кирпича с цепной перевязкой 
швов с облицовкой с двух сторон 
керамическим лицевым кирпичом: 
толщиной 510 мм при высоте эта
жа до 4 м для эдакий высотой до 9 
этажей

1 м3 
кладки

692,3 82,77 40,38 5.07 569,15 7,28

08-02-010-
29а

Кладка стен из силикатного кир
пича с цепной перевязкой швов с 
облицовкой с двух сторон керами
ческим лицевым кирпичом: тол
щиной S10 мм при высоте этажа 
до 4 м для зданий высотой до 9 
этажей

1 м3 
кладки

632,79 82,77 40,38 5,07 509,64 7,28

08-02-010-
296

Кладка стен из пустотелого кир
пича с цепной перевязкой швов с 
облицовкой с двух сторон керами
ческим лицевым кирпичом: тол
щиной 510 мм при высоте этажа 
до 4 м для зданий высотой до 9 
этажей

1 м3 
кладки

703,44 82,77 40,38 5,07 580,29 7,28

08-02-010-
29в

Кладка стен из керамического 
кирпича с цепной перевязкой 
швов с облицовкой с двух сторон 
силикатным лицевым кирпичом: 
толщиной 510 мм при высоте эта
жа до 4 м для зданий высотой до 9 
этажей

1 м3
кладки

534,62 82,77 40,38 5,07 411,47 7,28

08-02-010-
29г

Кладка стен из силикатного кир
пича с цепной перевязкой швов с 
облицовкой с двух сторон сили
катным лицевым кирпичом: тол
щиной 510 мм при высоте этажа 
до 4 м для зданий высотой до 9 
этажей

1 м3 
кладки

475,1) 82,77 40*38 5,07 351,96 7,28

08-02-010-
29д

Кладка стен из пустотелого кир
пича с ценной перевязкой швов с 
облицовкой с двух сторон сили
катным лицевым кирпичом: тол
щиной 510 мм при высоте этажа 
до 4 м для зданий высотой до 9 
этажей

1 м3 
кладки

545.76 82,77 4038 5,07 422,61 7,28

08-02-010-
29е

Кладка стен из керамического 
кирпича с цепной перевязкой 
швов с облицовкой с двух сторон 
керамическим лицевым кирпичом: 
толщиной 510 мм при высоте эта
жа до 4 м для зданий высотой 9 
этажей и более

1 м3 
кладки

696,47 82,77 40,38 5,07

1

573,32 7,28

4 7



TEP-2QQ1-0& Конструкции из кирпича и блоков
JSfeJVe

расценок
Наименование н характеристика 

строительных работ и конструкций
Ед.

измер.
Прямые В том числе, руб. Затраты

груда
рабочих

строителей,
ЧСЛ.-Ч

затраты,
руб.

оплата экспл. машин материалы
Коды

неучтенных
ресурсов

Наименование н характеристика 
неучтенных расценками 

материалов

труда
рабочих

всего вт.ч.
оплатя
труда

машин.

расход
неучтенных
материалов

08-02-010-
29ж

Кладка стен из силикатного кир
пича с цепной перевязкой швов с 
облицовкой с двух сторон керами
ческим лицевым кирпичом: тол
щиной 510 мм при высоте этажа 
до 4 м для зданий высотой 9 эта
жей и более

1 м3 
кладки

636,96 82,77 40,38 5,07 513,81 7,28

08-02-010-
29з

Кладка стен из пустотелого кир
пича с цепной перевязкой швов с 
облицовкой с двух сторон керами
ческим лицевым кирпичом: тол
щиной 510 мм при высоте этажа 
до 4 м для зданий высотой 9 эта
жей и более

1 м3 
кладки

707,61 82,77 40,38 5,07 584,46 7,28

08-02-010-
79и

Кладка стен из керамического 
кирпича с цепной перевязкой 
швон с облицовкой с двух сторон 
силикатным лицевым кирпичом: 
толщиной 510 мм лрн высоте эта
жа до 4 м для зданий высотой 9 
этажей и более

1 м3 
кладки

538,79 82,77 40,38 5,07 415,64 7,28

08-02-010-
29к

Кладка стен из силикатного кир
пича с цепной перевязкой твои с 
облицовкой с двух сторон сили
катным лицевым кирпичом: тол
щиной 510 мм при высоте этажа 
до 4 м для зданий высотой 9 эта
жей и более

1 м3 
кладки

479,28 82,77 40,38 5,07 356,13 7,28

08-02-010-
29л

Кладка стен из пустотелого кир
пича с цепной перевязкой швов с 
облицовкой с двух сторон сили
катным лицевым кирпичом: тол
щиной 5L0 мм при высоте этажа 
до 4 м для зданий высотой 9 эта
жей и более

1 м3 
кладки

549,93 82,77 4038 5,07 426,78 7,28

08-02-010-
30

Кладка стен из керамического 
кирпича с цепной перевязкой 
швов с облицовкой с двух сторон 
керамическим лицевым кирпичом: 
толщиной 5 L0 мм при высоте эта
жа свыше 4 м для зданий высотой 
до 9 этажей

1 м3 
кладки

682,17 82,43 30,59 3,84 569,15 7,25

08-02-010-
30а

Кладка стен из силикатного кир
пича с цепной перевязкой швов с 
облицовкой с двух сторон керами
ческим лицевым кирпичом: тол
щиной 510 мм при высоте этажа 
свыше 4 м для зданий высотой до 
9 этажей

1 м3 
кладки

622,66 82,43 30,59 3,84 509,64 7,25

08-02-010-
306

Кладка стен из пустотелого кир
пича с цепной перевязкой швов с 
облицовкой с двух стирок керами
ческим лицевым кирпичом: тол
щиной 510 мм при высоте этажа 
свыше 4 м для зданий высотой до 
9 этажей

1 м3 
кладки

693,31 82,43 30,59 3,84 580,29 7.25

08-02-010-
ЗОв3

j

Кладка стен из керамического 
кирпича с цепной перевязкой 
швов с облицовкой с двух сторон 
силикатным лицевым кирпичом: 
толщиной 510 мм при высоте эта
жа свыше 4 м для зданий высотой 
до 9 этажей

1 м3 
кладки

\

524,49 82,43 30,59 3,84 411,47 7,25
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материалов

рабочих
строителей,

ЧСЯиЧ

08-02-010-
ЗОг

Кладка стен из силикатного кир
пича с цепной перевязкой швов с 
облицовкой с двух сторон сили
катным лицевым кирпичом: тол
щиной 510 мм при высоте этажа 
свыше 4 м для зданий высотой до 
9 этажей

1 м3 
кладки

464,98 82,43 30,59 3,84 351.96 7,25

08-02-010-
ЗОя

Кладка стен из пустотелого кир
пича с цепной перевязкой швов с 
облицовкой с двух сторон сили
катным лицевым кирпичом: тол
щиной 510 мм при высоте этажа 
свыше 4  м для зданий высотой до 
9 этажей

1 м3
кладаи

535,63 82,43 30.59 3,84 422,61 7,25

08-02-010-
ЗОе

Кладка стен из керамического 
кирпича с цепкой перевязкой 
швов с облицовкой с двух сторон 
керамическим лицевым кирпичом: 
толщиной 510 мм при высоте эта
жа свыше 4 м для зданий высоток 
9  этажей и более

1 м3 
кладки

686,34 82,43 30,59 3,84 573,32 7,25

08-02-010-
ЗОж

Кладка стен из силикатного кир
пича с цепной перевязкой швов с 
облицовкой с двух сторон керами
ческим лицевым кирпичом: тол
щиной 510 мм при высоте этажа 
свыше 4 м для зданий высотой 9 
этажей и более

1 м3 
кладки

626.83 82,43 30,59" 3,84 513,81 7,25

08-02-010-
ЗОз

Кладка стен из пустотелого кир
пича с цепной перенязкой швов с 
облицовкой с двух сторон керами
ческим лицевым кирпичом: тол
щиной 510 мм при высоте этажа 
свыше 4 м для зданий высотой 9 
этажей и более

1 м3 
кладки

697,48 82,43 30,59 3,84 584,46 7,25

08-02-010-
ЗОи

Кладка етен из керамического 
кирпича с  цепной перевязкой 
швов с облицовкой с двух сторон 
силикатным лицевым кирпичом: 
толщиной 510 мм при высоте эта
жа свыше 4 м для зданий высотой 
9 этажей и более

1 м3 
кладки

528,66 82,43 30,59 3,84 415.64 7,25

08-02-010-
ЗОк

Кладка стен из силикатного кир
пича с цепной перевязкой швов с 
облицовкой с двух сторон сили
катным лицевым кирпичом: тол
щиной 510 мм При высоте этажа 
свыше 4 м для зданий высотой 9 
этажей и более

1 м3
кладки

469,15 82,43 30,59 3,84 356,13 7,25

08-02-010-
30л

Кладка степ из пустотелого кир
пича с цепной перевязкой швов с 
облицовкой с двух сторон сили
катным лицевым кирпичом: тол
щиной 510 мм при высоте этажа 
свыше 4 м для зданий высотой 9 
этажей и  более

1 м3
кладки

539,8 82,43 30,59 3,84 426,78 7,25

08-02-010-
31

Кладка стен из керамического 
кирпича с цепной перевязкой 
швов с  облицовкой с двух сторон 
керамическим лицевым кирпичом: 
толщиной 640 мм при высоте эта
жа до 4 м для зданий высотой до 9 
этажей

1 м3 
кладки

690,03 76,63 39,16 4,92 574,24 6,74
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TEP-20&1-Q8 Конструкции из кирпича и блоков
№ 6 Наименование и характеристика ЕД, Прямые В том числе, руб. _______________1 Затраты

расценок строительных работ н конструкций нгмер. затраты, оплата экспл* машин материалы труда
Коды

неучтенных
ресурсов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками 

материалов

руб. труда
рабочих

всего вт.ч.
оплата
труда

машин.

расход
неучтенных
материалов

рабочих
строителей,

чел.-ч

08-02-010-
31а

Кладка стен из силикатного кир
пича с денной перевязкой швов с 
облицовкой с двух сторон керами
ческим лицевым кирпичом: тол
щиной 640 мм при высоте этажа 
до 4 м для зданий высотой до 9 
этажей

1 м3 
кладки

5*4,15 76,63 39,16 4,92 468,36 6,74

08-02-010-
316

Кладка стен из пустотелого кир
пича с цепной перевязкой швов с 
облицовкой с двух сторон керами
ческим лицевым кирпичом: тол
щиной 640 мм при высоте этажа 
до 4 м дл* зданий высотой до 9 
этажей

1 м3 
кладки

709,84 76,63 39,16 4,92 594,05 6,74

i

08-02-010-
31в

Кладка стен из керамического 
кирпича с цепной перевязкой 
швов с облицовкой с двух сторон 
силикатным лицевым кирпичом: 
толщиной 640 мм при высоте эта
жа до 4 м для зданий высотой до 9 
этажей

I м3
кладки

567,67 76,63 39,16 4,92 451,88 6,74

08-02-010-
31г

Кладка стен из силикатного кир
пича с цепной перевязкой швов с 
облицовкой с двух сторон сили
катным лицевым кирпичом: тол
щиной 640 мм при высоте этажа 
до 4 м для зданий высотой до 9 
этажей

1 м3 
кладки

461,79 76,63 39,16 4,92 346 6,74

08-02-010-
31д

Кладка стен та пустотелого кир
пича с цепной перевязкой швов с 
облицовкой с двух сторон сили
катным лицевым кирпичом: тол
щиной 640 мм при высоте этажа 
до 4 м для зданий высотой до 9 
этажей

1 м3 
кладки

587,48 76,63 "39,16 4,92 471,69 6,74

08-02-010-
31е

Кладка стен из керамического 
кирпича с цепной перевязкой 
швов с облицовкой с двух сторон 
керамическим лицевым кирпичом: 
толщиной 640 мм при высоте эта
жа до 4 м для зданий высотой 9 
этажей и более

1 м3 
кладки

694,29 76,63 39,16 4,92 578,5 6,74

08-02-010-
31ж

Кладка стен из силикатного кир
пича с цепной перевязкой швов с 
облицовкой с двух сторон керами
ческим лицевым кирпичом: тол
щиной 640 мм при высоте этажа 
до 4 м для зданий высотой 9 эта
жей и более

1 м3 
кладки

588,41 76,63 39,16 4,92 472,62 6,74

08-02-010-
31з

Кладка стен из пустотелого кир
пича с цепной перевязкой швов с 
облицовкой с двух сторон керами
ческим лицевым кирпичом: тол
щиной 640 мм при высоте этажа 
до 4 м для зданий высотой 9 эта
жей и более

1 м3 
кладки

714,1 76,63 39,16 4,92 598,31 6,74

08-02-010-
31и

Кладка стен из керамического 
кирпича с цепной перевязкой 
швов с облицовкой с двух сторон 
силикатным лицевым кирпичом: 
толщиной 640 мм при высоте эта
жа до 4 м для зданий высотой 9 
этажей и более

1 м3 
кладки

571,93 76,63 39,16 4*92 456,14 6,74
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TEP-200I-Q8 Конструкции из кирпича и блока*
№№

расценок
Наименование и характеристика

строительных работ и конструкций
Ед.

отмер.
Прямые
затраты,

руб.

D том числе, руб. Затраты
трудаоплата

труда
рабочих

экспл. машин материалы
Колы

неучтенных
ресурсов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками 

материалов

всего вт.ч.
оплата
труда

машин.

расход
неучтенных
материалов

рабочих
строителей,

чел.-ч

08-02-ШО- 
31 к

Кладка степ из силикатного кир
пича с цепной перевязкой швов с 
облицовкой с двух сторон сили
катным лицевым кирпичом: тол
щиной 640 мм при высоте этажа 
до 4 м для зданий высотой 9 эта
жей и  более

I м3 
кладки

466,05 76,63

1i

39,16 4,92 350,26 6,74

08-02-010-
31л

Кладка стен из пустотелого кир
пича с цепной перевязкой швов с 
облицовкой с двух сторон сили
катным лицевым кирпичом: гол- 
шиной 640 мм при высоте этажа 
до 4 м для зданий высотой 9  эта
жей и более

1 м3 
кладки

591,74 76,63 39,16 4,92 475,95 6,74

08-02-010-
32

Кладка стен из керамического 
кирпича с цепной перевязкой 
швов с облицовкой с двух сторон 
керамическим лицевым кирпичом: 
толщиной 640 мм при высоте эта
жа свыше 4 м для зданий высотой 
до 9 этажей

1 м3 
кладки

679,11 75,5 2937 3,69 574,24 6.64

08-02-010-
32а

Кладка стек из силикатного кир
пича с цепкой перевязкой швов с 
облипоккой с двух сторон керами
ческим лицевым кирпичом: тол
щиной 640 мм при высоте этажа 
свыше 4 м для зданий высотой до 
9 этажей

1 м3 
кладки

573,23 75,5 2937 3,69 46836 6,64

08-02-010-
326

Кладка стен из пустотелого кир
пича с цепной перевязкой швов с 
облицовкой с двух сторон керами
ческим лицевым кирпичом: тол
щиной 640 мм при высоте этажа 
свыше 4 м для зданий выеотой до 
9 этажей

1 м3 
кладки

698,92 75,5 29,37 3,69 594,05 6,64

08-02-010-
32в

Кладка стен из керамического 
кирпича с цепной перевязкой 
швов с облицовкой с  двух сторон 
силикатным лицевым кирпичом: 
толщиной 640 мм при высоте эта
жа свыше 4 м для зданий высотой 
до 9 этажей

1 м3 
кладки

651,96 75,5 2937 3,69 547,09 6,64

08-02-010-
32г

Кладка стен из силикатного кир
пича с цепной перевязкой швов с 
облицовкой с  двух сторон сили
катным лицевым кирпичом: тол
щиной 640 мм при высоте этажа 
свыше 4 м для зданий высотой до 
9  этажей

1 м3 
кладки

450,87 75,5 29,37 3,69 346 6,64

08-02-010-
32д

Кладка стен из пустотелого кир
пича с цепной перевязкой швов с 
облицовкой с двух сторон сили
катным лицевым кирпичом: тол
щиной 640 мм при высоте этажа 
свыше 4 м для зданий высотой до 
9 этажей

1 м3 
кладки

576,56 75,5 2937 3,69

|

471,69 6,64

08-02-010-
32с

Кладка стен из керамического 
кирпича с цепной перевязкой 
швов с облицовкой с двух сторон 
керамическим лицевым кирпичом: 
толщиной 640 им при высоте эта
жа свыше 4 м для зданий высотой 
9 этажей и более

1 м3 
кладки

683,37 75,5 2937 3,69 578,5

j

1
1

6,64
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TEP-2Q01-Q8 Конструкции из кирпиче и  блоков
Ж

расценок
Наименование и мракгеркпия 

строительных работ « коксфукаий
,М -

■эмер.
Прямые
змрмы,

руб.

В том числе, руб. Затраты 
труда 

’ рабочих 
строителей, 

чел.-ч

оплатя
ТРУД*

рабочих

ж п л . машин материалы
Коды

неучтенных
ресурсов

Намвкновапнс ■ характеристика 
неучтенных расценками 

мятернялов

всего вт.ч.
оплата
ТРУД*

машин.

расхоп
неучтенных
материалов

08-02-010-
32ж

Кладка стен из силикатного кир
пича с цепной перевязкой швов с 
Облицовкой с двух сторон керами
ческим лицевым кирпичом: тол
щиной 640 мм при высоте этажа 
Свыше 4 м для зданий высотой 9 
этажей и более

1 м3
кладки

577,49 75,5 29,37 3,69 472,62 6,64

!

08-02-010-
32з

Кладка стен из пустотелого кир
пича с цепной перевязкой швов с 
облицовкой с двух сторон керами
ческим лицевым кирпичом; тол
щиной 640 мм при высоте этажа 
свыше 4 м для зданий высотой 9 
Этажей и более

1 м3
кладки

703,18 75,5 29,37 3,69 598,31 6,64

08-02-010-
32н

Кладка стен из керамического 
кирпича с цепной перевязкой 
швов с облицовкой с двух сторон 
силикатным лицевым кирпичом: 
Толщиной 640 мм при высоте эта
жа свыше 4 м для зданий высотой 
9 этажей и более

1 м3 
кладки

656,22 75,5 29,37 3,69 551,35 6,64

08-02-010-
32к

Кладка стек из силикатного кир
пича с цепной перевязкой швов с 
облицовкой с двух сторон сили
катным лицевым кирпичом: тол
щиной 640 мм при высоте этажа 
свыше 4 м для зданий высотой 9 
этажей и более

1 м3 
кладки

455,13 75,5 29,37 3,69 350,26 6,64

08-02-010-
32л

Кладка стен из пустотелого кир
пича с цепной перевязкой швов с 
облицовкой с двух сторон сили
катным яйцевым кирпичом: тол
щиной 640 мм при высоте этажа 
свыше 4 м для зданий высотой 9 
этажей и более

1 м3 
кладки

580,82 75,5 29,37 3,69 475,95 6,64

Тябд. 08-02-011 Кладка участков стен (карнизы, пяяски и т.п.) hi кирпича ■камней керамических н силикатных с обли
цовкой кирпичом лицевым профильным

08-02-011-1 Кладка участков стен из керами
ческого кирпича с облицовкой 
кирпичом лицевым профильным: 
толщиной с ген 380 мм при высоте 
этажей до 4 м дня зданий высотой 
до 9 этажей

1 м3 
кладки

1020,76 144,36 42,83 5,38 833,57 11,67

08-02-011-
la

Кладка участков ссек иэ силикат
ного кирпича, с облицовкой кир
пичом лицевым профильным: 
толщиной стен 380 мм при высоте 
этажей до 4 м для зданий высотой 
ло 9 этажей

1 м3 
кладки

899,66 144,36 42,83 5,38 712,47 11,67

08-02-01I-
16

Кладка участков стен из пустоте
лого кирпича с облицовкой кир
пичом лицевым профильным: 
толщиной стен 380 мм при высоте 
этажей до 4 м для зданий высотой 
до 9 угажен

1 м3 
кладки

1043,42 144,36 42,83 5,38 856,23 11,67

08-02-011-
1в

Кладка участков стен из керами
ческого кирпича с облицовкой 
кирпичом лицевым профильным: 
толщиной стен 380 мм при высоте 
этажей до 4 м для зданий высотой 
9 этажей и более

1 м3
кладки

1025,46 144.36 42,83 5,38 838,27 11,67
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ТЕР-2001-ОН Конструкции из кирпича и блоков

расценок
BiHMCHouHHe н характеристика

строительны* работ и конструкций
Ед.

нзмер.
Прямые
затраты,

руб.

В том числе, руб. Затраты
труда

рабочих
строителей,

чел.-ч

оплата
трудя

рабочих

экспли машин материалы
Коды

неучтенных
ресурсов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками 

материалов

всего н т.ч. 
ослята 
трудя 

маши*.

расход
неучтенных
материалов

08-02-011-
1г

Кладка участков стен из силикат
ного кирпича с облицовкой кир
пичом лицевым профильным: 
толщиной стен 380 мм при высоте 
этажей до 4 м для зданий высотой 
9 .пажей и более

1 м3 
кладки

904*36 144,36 42,83 5,38 717,17 11,67

08-02-011- 
1д

Кладка участков стен из пустоте
лого кирпича с облицовкой кир
пичом лицевым профильным: 
толщиной стен 380 мм при высоте 
этажей до 4 м для зданий высотой 
9 п  ажей и более

1 «3
кладки

1048,12 144,36 42,83 5,38 860,93 Н,67

0М2-О11-2

•

Кладка участков стен из керами
ческого кирпича с облицовкой 
кирпичом лицевым профильным: 
толщиной стек 380 мм при высоте 
этажей свыше 4 м для зданий вы
сотой до 9 этажей

1 м3
кладки

1007*76 142,38 31,81 3,99 833,57 11,51

08-02-011-
2а

Кладка участков стен из силикат^ 
ного кирпича с облицовкой кир
пичом лицевым профильным: 
толщиной стен 380 мм при высоте 
этажей свыше 4 м для зданий вы
сотой до 9 этажей

1 м3
кладки

886,66 142,38 31,81 3,99 712,47 11,51

08-02-011-
26

Кладка участков стен из пустоте
лого кирпича с облицовкой кир
пичом лицевым профильным: 
толщиной стен 380 мм при высоте 
этажей свыше 4 м для зданий вы
сотой до 9 этажей

1 м3 
кладки

1030,42 142,38 31,81 3,99 856,23 11,51

08-02-011-
2в

Кладка участков стен из керами
ческого кирпича с облицовкой 
кирпичом лицевым профильным: 
толщиной стен 380 мм при высоте 
этажей свыше 4 м для зданий вы
сотой 9 этажей и более

1 м3 
кладки

1012,46 142,38 31,81 3,99 838,27 11J51

08-02-011-
2г

Кладка участков стен из силикат
ного кирпича с  облицовкой кир
пичом лицевым профильным: 
толщиной стен 380 мм при высоте 
этажей свыше 4 м для зданий вы
сотой 9 этажей в более

1 м3 
кладки

891,36 142,38 31,81 3,99 717,17

08-02-011-
2д

Кладка участков стен из пустоте
лого кирпича с облицовкой кир
пичом лицевым профильным: 
толщиной стен 380 мм при высоте 
этажей свыше 4 м для зданий вы
сотой 9 этажей н более

1 м3 
кладки

1035,12 142,38 31,81 3,99 860,93 4,51

08-02-011-3 Кладка участков стен из керами
ческого кирпича с облицовкой 
кирпичом лицевым профильным: 
толщиной стен 510 мм при высоте 
этажей до 4 м для зданий высотой 
до 9 этажей

1 м3 
кладки

932,86 108,73 42,83 5,38 781,3 8,79

08-02-011- 
За

Кладка участков стен из силикат
ного кирпича с облицовкой кир
пичом лицевым профильным: 
толщиной стен 510 мм тгри высоте 
этажей до 4 м для зданий высотой 
до 9 этажей

1 м3
кладки

771,62 108,73 42,83 5,38 620,06 8,79
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ТЕР-2001-08 Конст рукции из кирпича и  блоков
ЛШ* Наименование н характеристика 

строительных работ и конструкций
ЕД.

нзмер.
Пряные
затраты,

руб.

В том числе, руб. Затраты
груда

рабочих
строителей*

ЧСЛ.-Ч

оплата экс ал. машин материалы
Коды

««учтенных
ресурсов

Наименование и характерно mica 
неучтенных расценками 

материалов

труда
рабочих

всего ы .ч .
оплата
труда

машин.

расход
неучтенных
материалов

08-02-011- 
36

Кладка участков стен из пустоте
лого кирпича с  облицовкой кир
пичом лицевым профильным: 
толщиной стен 510 мм при высоте 
этажей до 4 м дпн зданий высотой 
до 9 этажей

1 м3 
кладки

963,03 108,73 42,83 5,38 811,47 8,79

08-02-011-
Зв

Кладка участков стен из керами
ческого кирннча с облицовкой 
кирпичом лицевым профильным: 
толщиной стен 510 мм при высоте 
этажей до 4  м для здании высотой 
9 этажей и более

1 м3 
кладки

937,56 108,73 42,83 5,38 786 8,79

08-02-011-
Зг

Кладка участков стен из силикат
ного кирпича с облицовкой кир
пичом лицевым профильным: 
толщиной стен 510 мм при высоте 
этажей до 4 м для зданий высотой 
9 этажей и более

1 м3 
кладки

776,32 108,73 42,83 5,38 624,76 8,79

08-02-011-
Зд

Кладка участков стен из пустоте
лого кирпича с облицовкой кир
пичом лицевым профильным: 
толщиной стен 510 мм при высоте 
этажей до 4 м для зданий высотой 
9  этажей и более

1 м3 
кладки

967,73 108,73 42,83 5,38 816,17 8,79,

08-02-011-4 Кладка участков стен из керами
ческого кирпича с облицовкой 
кирпичом лицевым профильным: 
толщине» стен 510 мм при высоте 
этажей свыше 4  м для зданий вы
сотой до 9  этажей

1 м3 
кладки

920.48 107,37 31,81 3,99 781,3 8.68

08-02-011-
4а

Кладка у частков стен из силикат
ного кирпича с  облицовкой кир
пичом лицевым нрофильным: 
толщиной стен 510 мм при высоте 
этажей свыше 4 м для зданий вы
сотой до 9  этажей

1 м3
кладки

759,24 107,37 31,81 3,99 620,06 8,68

08-02-011-
46

Кладка участков стен из пустоте
лого кирпича с  облицовкой кир
пичом лицевым профильным: 
толщиной стен 510 мм при высоте 
этажей свыше 4  м для зданий вы
сотой до 9 этажей

1 м3 
кладки

950,65 107,37 31,81 3,99 811,47 8,68

08-02-011-
4в

Кладка участков стен из керами
ческого кирпича с облицовкой 
кирпичом лицевым профильным: 
толщиной стен 510 мм при высоте 
этажей свыше 4 м для зданий вы
сотой 9 этажей и  более

1 м3 
кладки

925,18 107,37 31,81 3,99 786 8,68

OMJ2-OI1-
4т1

Кладка участков стен из силикат
ного кирпича с облицовкой кир
пичом лицевым профильным: 
толщиной стен 510 мм при высоте 
этажей свыше 4 м для зданий вы
сотой 9 этажей и  более

1 м3 
кладки

763,94 107,37 31,81 3,99 624,76 8,68

08-02-0! 1- 
4д

Кладка участков стен из пустоте
лого кирпича с облицовкой кир
пичом лицевым профильным: 
толщиной стен 510 мм при высоте 
этажей свыше 4 м для зданий вы
сотой 9 этажей и  более

1 м3 
кладки

i

ii

955,35 107,37 31,81 3,99 816,17 8,68

54



TEP-2S0J-&8 Конструкции нз кирпича н бишкол
.VO*

расценок
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций
Ед.

нзмер.
Прямые
затраты*

рув.

В том числе, руб. Затраты
оплатя
труда

рабочих

ж ш .  машин материалы труда
Коды

неучтенных
ресурсов

Наименование н характеристика 
неучтенных расценками 

материмое

всего в т.ч, 
оплатя 
трудя 

машин.

расход 
неучтенных 
материя лов

рабочих
строителей,

чел.-ч

08-02-011-5 Кладка участков степ из керами
ческого кирпича с облицовкой 
кирпичом лицевым профиль- 
нымгтолпдикой стен 640 мм при 
высоте этажей до 4  м для зданий 
нысотой до 9 этажей

1 м3 
кладки

885,38 93,76 39,16 4,92 752,46 7.58

08-02-011-
5а

Кладка участков стен из силикат
ного кирпича с облицовкой кир
пичом лицевым профиль- 
кым.тощшиюй стен 640 мм при 
высоте этажей до 4  м дни зданий 
высотой до 9 этажей

1 м3 
кладки

702 93,76 39,16 4,92 569,08 7,58

08-02-011-
56

Кладка участков стен из пустоте
лого кирпича с облицовкой кир
пичом лицевым профиль- 
ным:толтиной стен 640 мм при 
высоте этажей до 4 м д ля зданий 
высотой до 9 этажей

1 м3 
кладки

919,7 93.76 39,16 4 9 2 786,78 7,58

08-02-011-
5в

Кладка участков стен из керами
ческого кирпича с облицовкой 
кирпичом лицевым профиль- 
нымгтолшиной стен 640 мм при 
высоте этажей до 4 м для зданий 
высотой 9 этажей и  более

1 м3 
кладки

890,08 93,76 39.16 4,92 757Г16 7,58

08-02-011-
5г

Кладка участков стен из силикат
ного кирпича с облицовкой кир
пичом лицевым профиль
ным тголщннэй стен 640 мм при 
высоте этажей до 4 м для зданий 
высотой 9 этажей и более

1 м3 
кладки

706,7 93,76 39,16 4,92 573,78 7,58

08-02-011-
5д

Кладка участков стен из пустоте
лого кирпича с облицовкой кир
пичом лицевым профиль- 
ным:толшкной стен 640 мм при 
высоте этажей до 4  м для зданий 
высотой 9 этажей и более

1 м3 
кладки

924,4 93,76 39,16 4 9 2 791,48 7,58

08-02-011-6 Кладка участков стен из керами
ческого кирпича с облицовкой 
кирпичом лицевым профильным: 
толщиной стен 640 мм при высоте 
этажей свыше 4 м для 'зданий вы
сотой до 9  этажей

1 м3 
кладки

874,11 92,28 29,37 3,69 752,46 7,46

08-02-011-
6а

Кладка участков стен из силикат
ного кирпича с облицовкой кир
пичом лицевым профильным: 
толщиной стен 640 мм при высоте 
этажей свыше 4 м для зданий вы
сотой до 9 этажей

1 м3 
кладки

690,73 92.28 29,37 3,69 569,08 7,46

08-02-011-
66

Кладка участков стен из пустоте
лого кирпича с облицовкой кир
пичом лицевым профильным: 
толщиной стен 640 мм при высоте 
этажей свыше 4  м для зданий вы
сотой до 9 этажей

1 м3 
кладки

908,43 92,28 29,17 3,69 786,78 7,46

08-02-011-
6в

Кладка участков стен из керами
ческого кирпича с облицовкой 
кирпичом лицевым профильным: 
толщиной стен 640 мм при высоте 
этажей свыше 4 м для зданий вы
сотой 9 этажей и  более

1 м3
кладки

878,81 92,28 29,37 3,69 757,16 7,46
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ТЕР-20О1-О8 Конструкции из кирпича и блоков
Ж№

расценок
Наименование и характеристика 

строительных работ н конструкций
Ед-

шчер.
Прямые
затраты,

руб.

В том числе, руб. Затраты
труда

рабочих
строителей,

чел.-ч

оплатя
труда

рабочих

экспл. машин материалы
Коды

неучтенных
ресурсов

Наименование а  характеристика 
неучтенных расценками 

материалов

всего вт-ч.
оплатя
труда

машин.

расход
неучтенных
материалов

08-02-011-
6г

Кладка участков стен из силикат
ного кирпича с облицовкой кир
пичом лицевым профильным: 
толщиной стен 640 мм яри высоте 
этажей евыше 4 м для зданий вы
сотой 9 этажей и более

1 м3
кладки

695,43 92,28 29,37 3,69 573,78 0%

08-02-011- 
6д

Кладка участков стен из пустоте
лого кирпича с облицовкой кир
пичом лицевым профильным: 
толщиной стен 640 мм при высоте 
.этажей свыше 4 м для зданий вы
сотой 9 этажей и более

1 м3 
кладки

913,13 92,28 29,37 3,69 791,48 7,46

08-02-011-7 Кладка участков стен из камней * 
керамических с облицовкой кир
пичом лицевым профильным: 
толщиной стен 380 мм при высоте 
этажей до 4 м для зданий высотой 
до 9 этажей

1 м3 
кладки

1004,5 124.19 42,83 5,38 837,48 10,04

08-02-011- 
7а

Кладка участков стен из камней 
силикатных с облицовкой кирпи
чом лицевым профильным: тол
щиной стен 380 мм при высоте 
этажей до 4 м для зданий высотой 
до 9 этажей

1 м3 
кладки

855,69 124,19 42,83 5,38 688,67 10,04

08-02-011-
76

Кладка участков стен из камней 
керамических с облицовкой кир
пичом лицевым профильным: 
-толщиной стен 380 мм при высоте 
этажей до 4 м для зданий высотой 
9 этажей и более

1 м3
кладки

859,34 124,19 42,83 5,38 692,32 10,04

08-02-011-
7в

Кладка участков стен из камней 
силикатных с облицовкой кирпи
чом лицевым профильным: тол
щиной стен 380 мм при высоте 
этажей до 4 у  для зданий высотой 
9 этажей и более

1 м3 
кладки

859,34 124,19 42,83 5,38 692,32 10,04

08-02-011-8 Кладка участкон стен из камней 
керамических с облицовкой кир
пичом лицевым профильным: 
толщиной стен 380 мм при высоте 
этажей свыше 4 .ч для зданий вы
сотой до 9 этажей

1 м3 
кладки

991,51 122,22 31,81 3,99 837,48 9,88

08-02-011-
8а

Кладка участков стен из камней 
силикатных с облицовкой кирпи
чом лицевым профильным: тол
щиной стен 380 мм при высоте 
этажей свыше 4 м для зданий вы
сотой до 9 этажей

1 м3 
кладки

842,7 122,22 31,81 3,99 688,67 9,88

08-02-011-
86

Кладка участков стен из камней 
керамических с облицовкой кир
пичом лицевым профильным: 
толщиной стен 380 мм при высоте 
этажей свыше 4  м для зданий вы
сотой 9 этажей и более

1 м3 
кладки

991,51 122,22 31,81 3,99 837,48 9,88

08-02-011-
8в

Кладка участков стек из камней 
силикатных с облицовкой кирпи
чом лицевым профильным: тол
щиной стен 380 мм при высоте 
этажей свыше 4 м для зданий вы
сотой 9 этажей и более

1 м3 
кладки

842,7 122,22 31,81 3,99 688,67 9,88
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TEP-2Q&I-08 Конструкции из кирпича и блоков
л м

расценок
Наименование и характеристика 

строительных работ а конструкций
Еа.

иэмер.
Прямые | В ток числе, руб. Затраты

труда
рабочих

строителей,
чел.-ч

затраты,
рув.

оплата
труда

рабочих

экспл. малин материалы
Коды

неучтенных
ресурсов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками 

материалов

всего вт.ч.
оплатя
труда

машин-

расход
неучтенных
материалов

08-02-011-9 Кладка участков стен из камней 
керамических с облицовкой кир
пичом лицевым профильным: 
толщинок стен 510 мм При высоте 
этажей до 4 м для зданий высотой 
до 9 этажей

1 м3
КПЦДКИ.

929,68 91,91 42,83 5,38 794,94 7,43

08-02*011*
9а

Кладка участков стен из камней 
силикатных с облицовкой кирпи
чом лицевым профильным; тол
щиной стен 510 им при высоте 
этажей до 4 м для зданий высотой 
до 9 этажей

1 м3 
кладки

730,66 91,91 42,83 5,38 595,92 7ДЗ

08-02-011- 
96

Кладка участков стен из камней 
керамических с облицовкой кир
пичом лицевым профильным: 
толщиной стен 510 мм при высоте 
этажей до 4 м для зданий высотой 
9 этажей и более

1 м3 
кладки

933*33 91,91 42*83 5,38 798,59 7,43

08-02-011-
9в

Кладка участков стон из камней 
силикатных с облицовкой кирпи
чом лицевым профильным: тол
щиной етен 510 мм при высоте 
этажей до 4 м для зданий высотой 
9 этажей и более

1 м3 
кладки

734,31 91,91 42,83 5,38 599,57 7,43

08-02-011- 
10

Кладка участков степ нэ камней 
керамических с облицовкой кир
пичом лицевым профильным: 
толщиной стон 510 мм при высоте 
этажей свыше 4 м для зданий вы
сотой до 9 этажей

1 м3 
кладки

917,17 90,42 31,81 3*99 794,94 7,31

08-02-011-
10а

Кладка участков стен из камней 
силикатных с облицовкой кирпи
чом лицевым профильным: тол
щиной стой 510 мм при высоте 
этажей свыше 4 м для зданий вы
сотой до 9 этажей

1 м3
кладки

718,15 90,42 31,81 3,99 595*92 7,31

08-02-011-
106

Кладка участков стен из камней 
керамических с облицовкой кир
пичом лицевым профильным: 
толщиной стен 510 мм при высоте 
этажей свыше 4 м для зданий вы
сотой 9 этажей и более

1 иЗ 
кладки

920,82 90,42 31*81 3*99 798,59 7*31

08-02-011-
10в

Кладка участков стен из камней 
силикатных с облицовкой кирпи
чом лицевым профильным: тол-' 
щнной стен 510 мм при высоте 
этажей свыше 4 м для зд аний вы
сотой 9 этажей и более

( м3
кладки

721,8 90,42 31,81 3,99 599,57 7,31

08-02-011-
11

Кладка участков стен из камней 
керамических, с облицовкой кир
пичом лицевым профильным: 
толщиной стен 640 мм цри высоте 
этажей до 4 м для зданий высотой 
до 9 этажей

1 м3
кладки

900,93 79,54 39,16 4,92 782*23 6*43

08-02-011- 
11а

Кладка участков стен из камней 
силикатных с облицовкой кирпи
чом лицевым профильным: тол
щиной стен 640 мм при высоте 
этажей до 4 м для зданий высотой 
до 9 эггажей

1 м3
кладки

667,84 

1__________

79,54 39,16 4,92 549,14 6,43
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TEP-200I-0& Конструкции из кирпича и блоков
XsJSs

расценок
Наименование н характеристика 

строительных работ н конструкций
Ед.

иэмер.
Прямые
затраты*

руб.

В том числе, руб. Затраты
труди

рабочих
строителей,

ЧСЛ.-Ч

оплата
труда

рабочих

экспл. машин материалы
Коды

неучтенных
ресурсов

Наименование н характеристика 
неучтенных расценками 

материалов

всего вг.ч.
оплата
труда

машин.

расход
неучтенных
материалов

08-02-011-
116

Кладка участков стен из камней 
керамических с  облицовкой кир
пичом лицевым профильным: 
толщиной стен 640 мм при высоте 
этажей до 4  м для зданий высотой 
9 этажей и  более

1 м3
кладки

904:58 79,54 39,16 4,92 785,88 6,43

:
1

1
ii

08-02-011-
11н

Кладка участков стен из камней 
силикатных с облицовкой кирпи
чом лицевым профильным: тол
щиной стен 640 мм при высоте 
этажей ло 4 м для зданий высотой 
9 этажей и более

1 м3 
кладки

671,49 79,54 39.16 4 ,9? 552,79 6,43

08-02-011-
12

Кладка участков стен из камней 
керамических с облицовкой кир
пичом лицевым профильным: 
толщиной стен 640 мм при высоте 
этажей свыше 4 м для зданий вы
сотой до 9 этажей

1 м3 
кладки

889,65 78,05 29,37 3,69 782,23 631

08-02-011-
12а

Кладка участков стен из камней 
силикатных с облицовкой кирпи
чом лицевым профильным: тол
щиной стен 640 мм при высоте 
этажей свыше 4 м для зданий вы
сотой до 9 этажей

1 м3 
кладки

656,56 78,05 29,37 3,69 549-14 6,31

084)2-011-
125

Кладка участков стен из камней 
керамических с облицовкой кир
пичом лицевым профильным: 
толщиной стен 640 мм при высоте
этажей свыше 4 м для зданий вы
сотой 9 этажей и более

1 м3 
кладки

893.3 78,05 29,37 3,69 785,88 6,31

08-02-011-
12в

Кладка участков стен из камней 
силикатных с облицовкой кирпи
чом лицевым профильным: тол
щиной стен 640 мм при высоте 
этажей свыше 4 м для зданий вы
сотой 9 этажей и более

1 м3 
кладки

660,21 78,05 29,37 3,69 552,79 6,31

Табл. 08-02-Ф12 К ладка стен из камней керамических или силикатных с облицовкой камнями керамическими лицевыми 
профильными

08-02-012-1 Кладка стен из камней керамиче
ских с облицовкой камнями лице
выми профильными; толщиной 
стен 380 мм нри высоте этажа до 4 
м для зданий высотой до 9 этажей

1 м3
кладки

854,66 124,19 42,83 5,38 687,64 10,04

08-02-012-
la

Кладка стен из камней силикатных 
е облицовкой камнями лицевыми 
профильными; толщиной стен 380 
мм при высоте этажа до 4 м для 
зданий высотой до 9 этажей

1мЗ
кладки

705,85 124,19 42,83 5,38 538,83 10,04

08-02-012-
16

Кладка стен из камней керамиче
ских с облицовкой камнями лице
выми профильными: толщиной 
стен 380 мм при высоте этажа до 4 
м для зданий высотой 9 этажей и 
более

1 м3 
кладки

858,13 124,19 42.83 5,38 691,11 10,04

08-02-012-
1в

Кладка стен из камней силикатных 
с облицовкой камнями лицевыми 
профильными: толщиной стен 380 
мм при высоте этажа до 4 м для 
зданий высотой 9  этажей и более

1 м3 
кладки

709,32 124,19 42,83 5,38 542,3 10,04
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расценок
Наименование и характеристика 

строительных работ н конструкций
Ед.
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Прямые
затраты,
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оплата
труда

рабочих

экспл. машин материалы
Коды
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неучтенных расценками 

материалов

всего вт.ч.
оплата
труда

машин.

расход
яеучтеиньп
материалов

08-02-012-2 Кладка стен из камней керамиче
ских с облицовкой камнями лице
выми профильными: толщиной 
стен 380 мм при высоте этажа 
свыше 4 м для зданий высотой до 
9 этажей

1 м3 
кладки

841,67 122.22 31,81 3,99 687,64 9,88

08-02-012-
2а

Кладка стен из камней силикатных 
с облицовкой камнями лицевыми 
профильными: толщиной стен 380 
мм при высоте тгяжа свыше 4  и  
для зданий высотой до 9 этажей

1 м3 
кладки

692,86 122,22 31,81 3,99 538,83 9,88

08-02-012-
26

Кладка стен из камней керамиче
ских с облицовкой камнями лице
выми профильными: толщиной 
стен 380 мм при высоте э т ш  
свыше 4 м для зданий высотой 9 
этажей н более

1 м3 
кладки

845,14 122,22 З Ш 3,99 691,11 9,88

08-02-012-
Лв

Кладка стен из камней силикатных 
с облицовкой камнями лицевыми 
профильными: толщиной стен 380 
мм при высоте этажа свыше 4 м 
для зданий высотой 9 этажей и 
более

1 м3 
кладки

696,33 122,22 31,81 3,99 542,3 9,88

08-02-012-3 Кладка стен из камней керамиче
ских с облицовкой камнями лице
выми профильными: толщиной 
стен 510 мм при высоте этажа до 4  
м для зданий высотой до 9 этажей

1 м3 
кладки

817,43 91,91 42,83 5 3 » 682,69 7,43

08-02-012-
За

Кладка стен ю  камней силикатных 
с облицовкой камнями лицевыми 
профильными: толщиной стен 510 
мм при высоте этажа до 4  м  для 
зданий высотой до 9 этажей

1 м3
кладки

61 M l 91,91 42,83 5,38 483,67 7,43

08-02-012-
36

Кладка стен из камней керамиче
ских с облицовкой камнями лице
выми профильными: толщиной 
стен 510 мм при высоте этажа до 4 
м для зданий высотой 9 этажей и 
более

1 м3 
кладки

820,9 91,91 42,83 5,38 686,16 7,43

08-02-012-
Зв

Кладка стен да камней силикатных 
с облицовкой камнями лицевыми 
профильными: толщиной стен 51Q 
мм при высоте этажа до 4  м для 
зданий высотой 9 этажей и более

1 м3 
кладки

621,88 91,91 42,83 5,38 487,14 7,43

08-02-012-4 Кладка стен из камней керамиче
ских с облицовкой камнями лице
выми профильными: толщиной 
стен 510 мм при высоте этажа 
свыше 4 м для зданий высотой до 
9этажей

1 м3 
кладки

804,92 90,42 31,81 3,99 682,69 7,31

08-02-012-
4а

Кладка стен из камней силикатных 
с облицовкой камнями лицевыми 
профильными: толщиной стен 510 
мм при высоте этажа свыше 4 м 
для зданий высотой до 9 этажей

L м3 
кладки

605,9 90,42 31,81 3,99 483,67 7,31

08-02-012-
46

Кладка стен из камней керамиче
ских с облицовкой камнями лице
выми профильными: толщиной 
стен 510 мм при высоте этажа 
свыше 4 м для зданий высотой 9 
этажей и более

1 м3 
кладки

808,39 90,42 31,81 3,99 686,16 7,31
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TEP-20Q1-08 Конструкции из кирпича и  блоков
№ 6 Н м м еном ш ц н характеристика 

строитель вых работа конструкций
Ел.

нзмер.
Прямые
затраты.

В том числе, руб. Затраты

расценок оплата экелл. машин материалы труда
Коды

неучтенных
ресурсов

Наименование н характеристика 
неучтенных расценками 

материалов

руб. труда
рабочая

«сего вт.ч.
оплата
трудя

машин.

расход
неучтенных
материалов

рабочих
строителей,

чел.-ч

08-02-012-
4в

Кладка стен из камней силикатных 
с облицовкой камнями лицевыми 
профильными: толщиной стен 510 
мм при высоте этажа свыше 4 м 
для зданий высотой 9 этажей и 
более

1 м3
кладки

609,37 90,42 31,81 3,99 487,14 7,31

08-02-012-5 Кладка стен из камней керамиче
ских с облицовкой камнями лице
выми гдеофнпьными: толщиной 
стен 640 мм при высоте этажа до 4 
м для зданий высотой до 9 эпгажей

1мЗ
кладки

809,41 79,54 39.16 4,92 690,71 6,43

08-02-012-
5а

Кладка стен из камней силикатных 
с облицовкой камнями лицевыми 
профильными: толщиной стен 640 
мм при высоте этажа до 4 м для 
зданий высотой до 9 этажей

1 м3 
кладки

576,32 79,54 39,16 4,92 457,62 6,43

08-02-012-
56

Кладка стен из камней керамиче
ских с облицовкой камнями лице
выми профильными: толщиной 
стен 640 мм при высоте этажа до 4 
м для зданий высотой 9 этажей и 
более

1 м3 
кладки

812,88 79,54 39,16 4,92 694,18 t

08-02-0)2-
5в

Кладка стен из камней силикатных 
с  облицовкой камнями лицевыми 
профильными: толщиной стен 640 
мм при высоте этажа до 4 м для 
зданий высотой 9 этажей и более

1 м3 
кладки

579,79 79,54 39,16 4,92 461,09 6,43

08-02-012-6 Кладка стен из камней керамиче
ских с облицовкой камнями лице
выми профильными: толщиной 
стен 640 мм при высоте этажа 
свыше 4 м для зданий высотой до 
9 этажей

1 м3 
кладки

798ДЗ 78,05 29,37 3,69 690,71 6,31

08-02-012-
6а

Кладка стен из камней силикатных 
с  облицовкой камнями лицевыми 
профильными: толщиной стен 640 
мм при высоте этажа свыше 4 м 
для зданий высотой до 9  этажей

1 м3 
кладки

565,04 78,05 29,37 3,69 457,62 6,31

08-02-012-
66

Кладка стен из камней керамиче
ских с облицовкой камнями лице
выми профильными: толщиной 
стен 640 мм при высоте этажа 
свыше 4 м для зданий высотой 9 
этажей и более

I м3 
кладки

801,6 78,05 29,37 3,69 694,18 6:31

08-02-012-
бв

!
11

Кладка стен из камней силикатных 
с облицовкой камнями лицевыми 
профильными: толщиной стен 640 
мм при высоте этажа, свыше 4 м 
для зданий высотой 9 этажей и 
более

1 м3 
кладки

568,51 78,05 2 9 3 7 3,69 461,09 6,31

Табл. 08-02-013 Кладка наружных стен толщиной о 2 кирпича с облицовкой керамической клиткой

08-02-013-1 Кладка наружных стен нз «ерами- 100 м2 52674,79 8125,01 2682,09 352,05 41867,69 672,6
ческош кирпича с облицовкой с  ген (эа
керамической плиткой, толщиной вычетом
в 2 кирпича: при высоте этажа до про-
4 м для зданий высотой до 9 эта
жей

емов)
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ТЕР-2вв1-08 Конструкции из кирпича и блоков
JWft

расценок
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций
Ед.

нэмер.
Прямые
затраты,

РУ «.

В том числе, руб. Затраты
трудаоплата

трудя
рабочих

экенл. машин материалы
Калы

неучтенных
ресурсов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками 

материалов

всего Н Т .Ч .

оплата
труда

машин.

расход
неучтенных
материалов

рабочих
строителе*,

ЧСЛ.-Ч

08-02-013-
la

Кладка наружных стен из сили
катного кирпича с облицовкой 
керамической плиткой, толщиной 
в 2 кирпича: при высоте этажа до 
4 м для зданий высотой до 9 эта
жей

100 м2 
стен (за 
вычетом 

про
емов)

39249,6 8125,01 2682,09 352,05 28442,5 672,6

08-02-013-
16

Кладка наружных стен из пусто
телого кирпича с облицовкой ке
рамической плиткой» ТОЛЩИНОЙ в 
2 кирпича: при высоте этажа до 4 
м для з д а н и й  высотой до 9 этажей

100 м2 
стен (за 
вычетом 

про
емов)

55187,09 8125,01 2682,09 352,05 44379,99 672^6

08-02-013-
1н

Кладка наружных стен из керами
ческого кирпича с облицовкой 
керамической плиткой, толщиной 
в 2 кирпича: при высоте этажа до 
4 м для зданий высотой 9 этажей и 
более

100 м2 
стен (за 
вычетом 

про
емов)

52907,68 8125,01 2682,09 352,05 42100,58 672,6

08-02-013-
1г

Кладка наружных стен из сили
катного кирпича с облицовкой 
керамической плиткой, толщиной 
в 2 кирпича: при высоте этажа до 
4 м для зданий высотой 9 этажей и 
более

100 м2 
стен (за 
вычетом 

про
емов)

39482,49 8125,01 2682,09 352,05 28675,39 672,6

08-02-013-
U

Кладка наружных стен из пусто
телого кирпича с облицовкой ке
рамической плиткой, толщиной и 
2 кирпича: при высоте этажа до 4 
м для зданий высотой 9 этажей и 
более

100 м2 
стен (за 
вычетом 

про
емов)

55419,98 8125,01 2682,09 352,05 44612,88 672,6

08-02-013-2 Кладка наружных степ из керами
ческого кирпича с облицовкой 
керамической плиткой, толщиной 
в 2 кирпича: при высоте этажа 
свыше 4 м для зданий высотой до 
9 этажей

100 м2 
стен (за 
вычетом 

про
емов)

52101,21 8021,36 2212,16 282,93 41867,69 664,02

08-02-013-
2а

Кладка наружных стен из сили
катного кирпича с облицовкой 
керамической плиткой, толщиной 
в 2 кирпича: прн высоте этажа 
свыше 4 м для зд аний высотой до 
9 этажей

100 м2 
стен (за 
вычетом 

про
емов)

38676,02 8021,36 2212,16 282,93 28442,5 664,02

08-02-013-
26

Кладка наружных стен из пустоте
лого кирпича с облицовкой кера
мической плиткой, толщиной в 2 
кирпича: при высоте этажа свыше 
4 м для зданий высотой до 9 эта
жей

100 м2 
степ (за 
вычетом 

про
емов)

54613,51 8021,36 2212,16 282,93 44379,99 664,02

08-02-013-
2в

Кладка наружных стад из керами
ческого кирпича с облицовкой 
керамической плиткой, толщиной 
в 2 кирпича: при высоте этажа 
свыше 4 м для зданий высотой 9 
этажей и более

100 м2 
стен (за 
вычетом 

про
емов)

52334,1 8021,36 2212,16 282,93 42100,58

1
1

664,02

08-02-013-
2г

Кладка наружных стен из сили
катного кирпича с облицовкой 
керамической плиткой, толщиной 
в 2 кирпича: при высоте этажа 
свыше 4 м для зданий высотой 9 
этажей н более

100 м2 
стен (за 
вычетом 

про
емов)

38908,91 8021,36 2212,16 282,93 28675,39 664,02
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ТЕР-2001-08 Конструкции из кирпича и  блоков
л а д

расценок
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций
Ед.

нзмер.
П р я м ы е

затраты,
руб.

В гом числе» руб. Затраты
Оплата
трудя

рабочих

зкепл. машин материалы труда
К о л ы

неучтенных
ресурсов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками 

материалов

всего вт.ч,
оплата
труда

машин.

расход
неучтенных
материалов

рабочих
строителей,

чел.-ч

08-02-013-
2д

Кладка наружных стен из пусто
телого кирпича с облицовкой ке
рамической плиткой, ТОЛЩИНОЙ в 
2 кирпича: при высоте этажа свы
ше 4 и  для зданий высотой 9 эта
жей и более

100 м2 
стен (за 

1 вычетом 
1 про

емов)

54846,4 8021,36 2212,16 282,93 44612,88 664,02
11

|

08-02-013-3 Кладка наружных стен из керами
ческого кирпича с облицовкой 
керамической пжиткой, толщиной 
в 2 кирпича: на каждые 120 мм 
изменений толщины кладки до
бавлять нлн вычитать при высоте 
этажа до 4 м для зданий высотой 
до 9 этажей

100 м2 
стен (за 
вычетом 

про
емов)

8246,52 520,41 397,67 49, <52 7328,44 j 43,08 
ij
1

08-02-013-
За

Кладка наружных стен из сили
катного кирпича с облицовкой 
керамической плиткой» толщиной 
в 2 кирпича: на каждые 120 мм 
изменений толщины кладки до
бавлять или вычитать при высоте 
этажа до 4 м для зданий высотой 
до 9 этажей

100 м2 
стен (за 
вычетом 

про
емов)

4890,22 520,41 397,67 49,92 3972,14 43,08

08-02-013-
36

Кладка наружных стен из пустоте
лого кирпича с облицовкой кера
мической плиткой, толщиной в 2 
кирпича: на каждые 120 мм изме
нений толщины кладки добавлять 
или вычитать при высоте этажа до 
4 м для зданий высотой до 9 эта
жей

100 м2 
стен (за 
вычетом 

про
емов)

8874,59 520,41 397,67 49,92 7956,51 43.08

08-02-013-
Зв

Кладка наружных стен из керами
ческого кирпича с облицовкой 
керамической плиткой, толщиной 
в 2 кирпича: па каждые 120 мм 
изменений толщины кладки до
бавлять или вычитать при высоте 
этажа до 4 м для зданий высотой 9 
этажей и более

100 м2 
стен (за 
вычетом 

про
емов)

8298,66 520,41 397,67 49,92 7380*58 43,08

08-02-013-
Зг

Кладка наружных стен из сили
катного кирпича с облицовкой 
керамической плиткой, толщиной 
в 2 кирпича; на каждые L20 мм 
изменений толщины кладки до
бавлять или вычитать при высоте 
этажа до 4 м для зданий высотой 9 
этажей и более

100 м2 
степ (за 
вычетом 

про
емов)

4942,36 520,41 397,67 49,92 4024,28 43,0Я

08-02*013-
Эд

Кладка наружных стен из пустоте
лого кирпича с облицовкой кера- 
мической плиткой, толщиной в 2 
кирпича: на каждые 120 мм изме
нений толщины кладки добавлять 
или вычитать при высоте этажа до 
4 м для зданий высотой 9 этажей и 
более

100 м2 
стен (за 
вычетом 

про
емов)

8926,73 520,41 397,67 49.92 8008,65 43,08

08-02*013-4 Кладка наружных стен из керами
ческого кирпича с облицовкой 
керамической плиткой, толщиной 
в 2 кирпича: на каждые 120 мм 
изменений толщины кладки до
бавлять или вычитать при высоте 
этажа свыше 4 м для зданий высо
той до 9 этажей

100 м2 
стен (за 
вычетом 

про
емов)

8234,83 516,06

1

1

390,33 49 7328,44 42,72
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TEP-2Q01SR Конструкции из кирпича ы блоков

расценок
Няинеааванне ■ характеристика 

строительных работ и конструкций
Ед.

измер.
Прямые
затраты,

руб-

В том числе, руб. Затраты
труда

рабочих
строителе!,

чел.-ч

оплата
труда

рабочих

экспл. т и п материалы
Кош

неучтенных 
, ресурсов

Наименование а характеристика 
неучтенных расценками 

материалов

всего В Т.Ч. 
оплата 
«РУД» 

машин.

расход
неучтенных
материалов

08-02-013-
4а

Кладка наружных стен из сили
катного кирпича с облицовкой 
керамической щипкой, толщиной 
в 2 кирпича: на каждые 120 мм 
изменений толщины кладки до
бавлять или вычитать при высоте 
этажа свыше 4 м для зданий высо
той до 9 этажей

100 м2 
стен (за 
вычетом 

про
емов)

4878,53 516,06 390,33 49 3972,14 42,72

08-02-013-
46

Кладка наружных стен из пустоте
лого кирпича с облицовкой кера
мической ПЛИТКОЙ, толщиной в 2 
кирпича: на каждые 120 мм изме
нений толщины кладки добавлять 
или вычитать при высоте этажа 
свыше 4 м для зданий высотой до 
9 этажей

100 м2 
стен (за 
вычетом 

про
емов)

8862,9 516,06 390,33 49 7956,51 42,72

08-02-013-
4в

Кладка наружных стен из керами
ческого кирпича с облицовкой 
керамической плиткой, толщиной
в 2 кирпича: па каждые 120 мм 
изменений толщины кладки до
бавлять или вычитать при высоте 
этажа свыше 4 м для зданий высо
той 9 этажей и более

100 м2 
стен (за 
вычетом 

про
емов)

8286,97 516,06 39033 49 7380,58 42,72

08-02-013-
4г

Кладка наружных стен из сили
катного кирпича с облицовкой 
керамической плиткой, толщиной 
в 2 кирпича: на каждые 120 мм 
изменений толщины кладки до
бавлять или вычитать при высоте 
этажа свыше 4 м для зданий высо
той 9 этажей и более

Ю0 м2 
стен (за 
вычетом 

про
емов)

4930,67 516,06 39033 49 4024,28 42,72

08-02-013-
4д

Кладка наружных стен из пустоте
лого кирпича с облицовкой кера
мической плиткой, толщиной в 2 
кирпича: на каждые 120 мм изме
нений толщины кладки добавлять 
или вычитать при высоте этажа 
иными; 4 м для зданий высотой 9 
этажей и более

100 м2 
стен (за 
вычетом 

про
емов)

8915,04 516,06 390,33 49 8008,65 42,72

Табл. 0Й2-Ф14 Кладка наружных и внутренних кирпичных стен облегченных конструкций

08-02-014-1 Кладка наружных и внутренних 
стен кирпично-бетонных с запол
нением легким бетоном: толщи
ной 380 мм при высоте этажа до 4 
м для зданий высотой до 9 этажей

I м3 
кладки 
конст
рукции

680,46 70,78 45,27 5,68 564,41 6,07

08-02-014
1а

Кладка наружных и внутренних 
стен кирпично-бетонных с запол
нением легким бетоном: толщи
ной 380 мм при высоте этажа до 4 
м для зданий высотой 9 этажей и 
более

1 м3 
кладки 
конст
рукций

692,25 70,78 45,27 5,68 576,2 6,07

08-02-014-2 Кладка наружных и внутренних 
стен кирпично-бетонных с запол
нением легким бетоном:толщиной 
380 мм при высоте этажа свыше 4 
ьл для зданий высотой до 9 этажей

1 м3 
кладки
конст
рукций

662,39 62,5 35,48 4,45 564,41 5,36
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ТЕР-2001-08 Конструкции из кирпича и блоков

расценок
Нянменовявне и характеристика 

строительных работ к конструкций
Ед

кий ср.
Прямые
затраты,

руб-

В том числе, руб. Затраты
трудя

рабочих
строителен,

чел.-ч

оплата
трудя

рабочих

экспл. мяшнн материалы
Коды

неучтенных
ресурсов

Пяимекюмяие н характеристика 
неучтенных расценками 

материалов

всего вт.ч,
оплата
ТРУД*

расход
неучтенных
материалов

08-02-014-
2а

Кладка наружных и  внутренних 
стен кирпично-бетонных с запол
нением легким бетономполшиной 
380 мм при высоте этажа свыше 4 
м для зданий высотой 9  этажей н 
более

1 м3 
кладки 
конст
рукций

674,18 62,5 35,48 4,45 576,2 5,36

08-02-014-3 Кладка наружных и внутренних 
стен кирпично-бетонных с запол
нением JieiKHM бетоном:тол тиной 
510 мм ори высоте этажа до 4 м 
для зданий высотой до 9 этажей

1 м3 
кладки 
конст
рукций

633,03 59,23

|_________ 1

42,83 5,38 530,97 | 5,08

1
i

08-02-014-
За

Кладка наружных и внутренних 
стен кирпично-бетонных с запол
нением легким беговом :тол i цииой 
510 мм при высоте этажа до 4 м 
для зданий высотой 9 этажей и 
более

1 м3 
кладки 
конст
рукций

642,19 59,23 42,83 5,38 540,13 5,08

08-02-014-4 Кладка наружных и внутренних 
стен кирпично-бетонных с запол
нением легким бетоном:толщиной 
510 мм при высоте этажа свыше 4 
м для зданий высотой до 9 этажей

1 м3 
гладки 
конст
рукций

621,96 57,95 33.04 4,15 530,97 4,97

08-02-014-
4а.

Кладка наружных и внутренних 
стен кирпично-бетонных с запол
нением легким бетоком;тол1цияой 
510 мм при высоте этажа свыше 4 
м для здании высотой 9 этажей и 
более

1 м3 
кладки 
конст
рукций

631,12 57,95 33,04 4.15 540,13 4,97

08-02-014-5 Кладка наружных и внутренних 
стен кирпично-бетонных с запол
нением легким бстоночпплщнной 
640 мм при высоте этажа до 4 м 
для зданий высотой до 9 этажей

1 м3 
кладки 
конст
рукций

597,21 48,97 39,16 4,92 509,08 4.2

08-02-014-
5а

Кладка наружных и внутренних 
стен кирпично-бетонных с запол
нением легким бетоном:толщиной 
640 мм при высоте этажа до 4  м 
для зданий высотой 9  этажей и 
более

1 м3 
кладки 
конст
рукций

604,41 48,97 39,16 4,92 516,28 4,2

08-02-014-6 Кладка наружных и внутренних 
стен кирпично-бетонных с запол
нением легким бетономлолщиной 
640 мм при выспте этажа свыше 4 
м для зданий высотой до 9 этажей

1 м3 
кладки 
конст
рукций

586,49 48,04 29,37 3,69 509,08 4,12

08-02-014-
6а

Кладка наружных и  внутренних 
стен кирпично-бетонных с запол
нением легким бетоном гголщиной 
640 мм при высоте этажа свыше 4 
м для зданий высотой 9 эгажен н 
более

1 м3
кладки
конст
рукций

593,69 48,04 29,37 3,69 516,28 4Д2

08-02-014-7 Кладка наружных и  внутренних 
стен кирпичных колодцевых с 
заполнением засыпными материа
лами: толщиной 380 мм при высо
те этажа до 4  м для зданий высо
той до 9 этажей

1 м3 
кладки 
конст
рукций

797,33 93,4 53,4

_________ 1

7,06 650,53 8,01

08-02-014-
7а

I

Кладка наружных и внутренних 
стен кирпичных колодцевых с 
заполнением засыпными материа
лами: толщиной 380 мм при высо
те этажа до 4 м для зданий высо
той 9 этажей и более

1 м3 
кладки 
конст
рукций

804,53 93,4 53,4 7,06 657,73 8,01
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TEP-2Q0I-08 Конструкции из кирпича и блоков
л ш

расценок:
Наименование и характеристик* 

строительных работ н конструкций
Ед.

камер.
Пряные
затраты,

руб.

В том числе, руб. Затраты
труда

рабочих
строителей,

чел.-ч

оплатя
трудя

рабочих

знсил. машин материалы
Коды

неучтенных
ресурсов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками 

материалов

всего В т.ч. 
оплата
трудя

машин.

расход
неучтенных
материалов

08-02-014-8 Кладка наружных и внутренних 
стен кирпичных колодиевых с 
заполнением засыпными материа
лами: толщиной 380 мм при высо
те этажа свыше 4 м для зданий 
высотой до 9 этажей

1 м3
кладки
конст
рукций

786,14 92 43,61 5,83 650,53 7,89

08-02-014-
8а

Кладка наружных н внутренних 
стен кирпичных колодиевых с 
заполнением засыпными материа
лами: толщиной 380 мм при высо
те этажа свыше 4 м для зданий 
высотой до 9  этажей и более

1 м3 
кладки 
конст
рукций

793,34 92 43,61 5,83 657,73 7,89

08-02-014-9 Кладка наружных н внутренних 
стен кирпичных колодиевых с 
заполнением засыпными материа
лами: толщиной 510 мм щж высо
те этажа до 4 м для зданий высо
той до 9 этажей

1 м3 
кладки 
конст
рукций

764,68 75.67 51,87 6,92 637,14 6,49

08-02-014-
9а

Кладка наружных и  внутренних 
стен кирпичных колодиевых с 
заполнением засыпными материа
лами: толщиной 510 мм при высо
те этажа до 4  м для зданий высо
той 9 этажей н более

1 м3
кладки
конст
рукций

769,92 75,67 51,87 6,92 64238 6,49

08-02-014-
10

Кладка наружных и  внутренних 
стен кирпичных колодиевых с 
заполнением засыпными материа
лами: толщиной 510 мм при высо
те этажа свыше 4 м для зданий 
высотой до 9 этажей

1 м3 
кладки 
конст
рукций

753,03 73,81 42,08 5,69 637,14 6 33

08-02-014-
10а

Кладка наружных и внутренних 
стен кирпичных колодиевых с 
заполнением засыпными материа
лами: толщиной 510 мм при высо
те этажа свыше 4  м для зданий 
высотой 9 этажей н более

1 м3 
кладки 
конст
рукций

758,27 73,81 42,08 5,69 642,38 6,33

08-02-014-
11

Кладка наружных и внутренних 
стен кирпичных колодиевых с 
заполнением засыпными материа
лами: толщиной 640 мм 1р и  высо
те этажа до 4  м для зданий высо
той до 9 этажей

1 м3 
кладки 
конст
рукций

747.55 66,46 49,1 6,61 63139 5,7

08-02-014-
11а

Кладка наружных и внутренних 
стен кирпичных колодиевых с 
заполнением засыпными материа
лами: толщиной 640 мм при высо
те этажа до 4 м для зданий высо
той 9 этажей и более

1 м3
кладки
конст
рукций

752,14 66,46 49,1 6,61 636,58 5,7

08-02-014-
12

Кладка наружных и внугренннх 
стен кирпичных колодцевых с 
заполнением засыпными материа
лами: толщиной 640 мм при высо
те этажа свыше 4 м для зданий 
высотой до 9 этажей

1 м3 
кладки 
конст
рукций

736,36 65,06 39,31 5,38 631,99 5,58

08-02-014-
12а

Кладка наружных и внутренних 
стен кирпичных колодцевых с 
заполнением засыпными материа
лами: толщиной 640 мм при высо
те этажа свыше 4 м для зданий 
высотой 9  этажей и более

1 м3 
кладки 
конст

рукций

740,95 65,06 39,311 5,38
i
|

_______ I_________

636,58 5,58
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TEP-200I-0S Конструкции из кирпича и  блоков
ЛУЧн

расценок
Наименование в характеристика 

строительных работ н конструкций
Ел -

«змер.
Прямые
затраты,

руб-

В там числе, руб. Затраты
труда

рабочих
строителей,

чел.-ч

оплата
труда

рабочих

экспл. машин материалы
Коды

неучтенных
ресурсов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками 

материалов

всего в т.ч. 
оплата 
трудя 

машин.

расход
неучтенных
материалов

08-02-014-
13

Кладка наружных и  внутренних 
стен кирпичных с вертикальными 
поперечными стенками и узлами 
жесткости с заполнением засып
ными материалами: толщиной 380 
мм при высоте этажа до 4 м для 
зданий высотой до 9 этажей

1 м3 
кладки 
конст
рукций

806,76 86,75 53,4 7,06 666.61 7,44

1

11
i

I

08-02-Q14-
13а

Кладка наружных и внутренних 
стен кирпичных с вертикальными 
поперечными стенками и узлами 
жесткости с заполнением засып
ными материалами: толщиной 380 
мм при высоте этажа до 4 м для 
зданий высотой 9 этажей и более

1 м3 
кладки 
конст
рукций

806,76 86,75 53,4 7,06 666,61 7.441 ̂ 5

08-02-014-
14

Кладка наружных и внутренних 
стен кирпичных с вертикальными 
поперечными стенками и узлами 
жесткости е заполнением засып
ными материалами: толщиной 380 
мм при высоте этажа свыше 4 м 
для зданий высотой до 9 этажей

1 м3 
кладки 
конст
рукций

795,57 85,35 43,61 5,83 666,61 7,32

08-02-014-
14а

Кладка наружных и внутренних 
стен кирпичных с вертикальными 
поперечными стенками и уздами 
жесткости с заполнением засып
ными материалами: толщиной 380 
мм при высоте этажа свыше 4 м 
для знаний высотой 9 этажей и 
более

1 м3 
кладки 
конст
рукций

804,73 85,35 43,61 5,83 675,77 7,32

08-02-014-
15

Кладка наружных и внутренних 
стен кирпичных с вертикальными 
поперечными стенками и узлами 
жесткое)и с заполнением засып
ными материалами: толщиной 510 
мм при высоте этажа до 4 м для 
зданий высотой до  9 этажей

1 м3 
кладки 
конст
рукций

768,16

1

70,78 51,87 6.92' 645,51 6,07

i

08-02-014-
15а

j

|

Кладка наружных и внутренних 
стен кирпичных с вертикальными 
поперечными стенками и узлами 
жесткости с заполнением засып
ными материалами: толщиной 510 
мм при высоте этажа до 4 м для 
зданий высотой 9  этажей и более

1 м3 
кладки 
конст
рукций

;

776,01 70,78 51,87 6,92 653,36 6,07

1 08 024)14- 
16

Кладка наружных и внутренних 
стен кирпичных с вертикальными 
поперечными стенками и узлами 
жесткости с заполнением засып
ными материалами: толщиной 510 
мм при высоте этажа свыше 4 м 
для зданий высотой до 9  этажей

1 м3 
кладки 
конст
рукций

749,9 68,79 42,08 5,69 639,03 5,9

08-02-014-
16а

1j

Кладка наружных и внутренних 
стен кирпичных с вертикальными 
поперечными стенками и узлами 
жесткости с заполнением засып
ными материалами: толщиной 510 
мм при высоте этажа свыше 4 м 
для зданий высотой 9 этажей и 
более

1 м3 
кладки 
конст
рукций

757,75 68,79 42,08 5,69 646,88 5,9
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TEP-200I-08 Конструкции из кирпича и блоков
JWft

расценок
Наименование я характеристике 

строительных работ и конструкций
Ед.

взмер.
Прямые
затраты,

руб.

В том числе, руб. Затраты 
труди 

рабочих 
строит слей, 

■тел.-ч

оплата
груда

рабочих

экепл. машин материалы
Коды

неучтенных
ресурсов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками 

материалов

всего в т.ч. 
оплата 
труда 

машин.

расход
неучтенных
материалов

08-02-014-
17

Кладка наружных и внутренних 
стен кирпичных с вертикальными 
поперечными стенками и узлами 
жесткости с заполнением засып
ными материалами: толщиной 640 
мм при высоте этажа до 4 м для 
зданий высотой до 9 этажей

1 м3 
кладки 
конст
рукций

749.41 62.38 49,1 6,61 637,93 535

08-02-014- 
17а

Кладка наружных и внутренних 
стен кнрпичпых с вертикальными 
поперечными стенками и узлами 
жесткости с заполнением засып
ными материалами; толщиной 640 
мм при высоте этажа до 4 м для 
зданий высотой 9 этажей и более

1 м3 
кладки 
конст
рукций

756,61 6238 49 Л 6,61 645ЛЗ 535

08-02-014-
18

Кладка наружных и внутренних 
стен кирпичных с вертикальными 
поперечными стенками и узлами 
жесткости с заполнением засып
ными материалами;толщнной 640 
мм при высоте этажа свыше 4 и 
для зданий высотой до 9 этажей

1 м3 
кладки 
конст
рукций

73834 61,1 3931 5,38 637,93 5,24

08-02-014-
18а

1

Кладка наружных к внутренних 
стен хирпичных с вертикальными 
поперечными стопками н узлами 
жесткости с заполнением засып
ными материалами: толщиной 640 
мм при высоте этажа свыше 4 м 
для зданий высотой 9 этажей и 
более

1 м3 
кладки 
конст
рукций

745,54 61,1 3931 53» 645.13 5,24

Табл. 08-02-015 Кладка наружных и внутренних кирпичных стен е воздушной прослойкой и теплоизоляционными плита
ми

08-02-015-1 Кладка наружных и внутренних 
кирпичных стен нз керамического 
кирпича с воздушной прослойкой: 
при высоте эгажа до 4 м

1 м3 
кладки

658,05 77,69 4038 5,07 539,98 6,75

08’02-015-
la

Кладка наружных и внутренних 
кирпичных стен из силикатного 
кирпича с воздушной прослойкой: 
при высоте этажа до 4 м

1 м3 
кладки

402 77,69 40,38 5,07 283,93 6,75

08-02-015-2 Кладка наружных и внутренних 
кирпичных стен из керамического 
кирпича с воздушной прослойкой: 
при высоте этажа свыше 4 м

I м3 
кладки

647,99 76,2 31,81 3,99 539,98 6,62

08-02-015-
2а

Кладка наружных и внутренних 
кирпичных стен из силикатного 
кирпича с воздушной прослойкой: 
при высоте этажа свыше 4 м

1 м3 
кладки

391,94 76,2 31,81 3,99 283,93 6,62

08-02-015-3 Кладка наружных и внутренних 
кирпичных стен из керамического 
кирпича с теплоизоляционными 
плитами: общей толщиной 250 мм 
при высоте этажа до 4 м

1 м3 
кладки

1007,66 119,04 59,66 7,84 828,96 10,47

08-02-015-
За

Кладка наружных и внутренних 
кирпичных стен из силикатного 
кирпича с теплоизоляционными 
плитами: общей толщиной 250 мм 
при высоте этажа до 4 м

1 м3 
кладки

72531 119,04 59,66 7,84 546.6 L 10,47

08-02-015-4 Кладка наружных и внутренних 
кирпичных стен из керамического 
кирпича с теплоизоляционными 
плитами: обшей толщиной 250 мм 
при высоте этажа свыше 4 м

1 м3 
кладки

995,94 117,11 49т87 6,61 828,96 103
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TjiP-2&QI‘Q8 Конструкции из кирпича н блоков
ШГ|

распевок
Наименование и характеристика 

строительных работ к Конструкций
Ед.

нэмер.
Прямые
затраты*

руб.

В там числе» руб. Затраты
трудя

рабочих
строителей,

ЧСЛ.-Ч

оплатя
трудя

рабочих

эмспл. нашив материалы
Коды

неучтенных
ресурсов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками 

материалов

всего вт.ч.
оплатя
труда

мящиж.

расход
неучтенных
материалов

08-02-015-
4а

Кладка наружных и внутренних 
кирпичных стен из силикатного 
кирпича с теплоизоляционными 
плитами: общей толщиной 250 мм 
при высоте этажа свыше 4 м

L м3 
кладки

713,59 117,11 49,87 6,61 546,61 10*3

G8-02-G15-5 Кладка наружных, и внутренних 
кирпичных стен из керамического 
кирпича с теплоизоляционными 
плитами: общей толщиной 380 мм 
при высоте этажа до 4 м

1 м3 
кладки

894.73 95,51 51,09 6,76 748,13 8,4

08-02-015-
5а

Кладка наружных н внутренних 
кирпичных стен из силикатного 
кирпича с теплоизоляционными 
плитами: общей толщиной 380 мм 
при высоте этажа до 4 м

1 м3 
кладки

615,85 95,51 51,09 6,76 469.25 “М

08-02-015-6 Кладка наружных и внутренних 
кирпичных стен из керамического 
кирпича с теплоизоляционными 
плитами: общей толщиной 380 мм 
при высоте этажа свыше 4 м

1 м3 
кладки

882,66 93,23 41,3 5,53 748,13 8,2

08-02-015-
6а

Кладка наружных и внутренних 
кирпичных стен из силикатного 
кирпича с теплоизоляционными 
плитами: общей толщиной 380 мм 
при высоте этажа свыше 4 м

1 м3
кладки

603,78 93,23 41,3 5,53 469,25 8,2

08-02-015-7 Кладка наружных и внутренних 
кирпичных стен из керамического 
кирпича с теплоизоляционными 
плитами: общей толщиной 510 мм 
при высоте этажа до 4 м

1 м3 
кладки

835 81,07 49,87 6,61 704,06 7,13

08-02-015-
7а

Кладка наружных н внутренних 
кирпичных стен из силикатного 
кирпича с теплоизоляционными 
плитами: общей толщиной 510 мм 
при высоте этажа до 4 м

1 м3 
кладки

558,19 81,07 49,87 6,61 427,25 7,13

08-02-015-8 Кладка наружных и внутренних 
кирпичных стен из керамического 
кирпича с теплоизоляционными 
плитами: общей толщиной 510 мм 
при высоте этажа свыше 4 м

1 м3 
кладки

823,16 79,02 40,08 5,38 704,06 6,95

08-02015-
8а

Кладка наружных и внутренних 
кирпичных стен из силикатного 
кирпича с теплоизоляционными 
плитами: общей толщиной 510 мм 
при высоте этажа свыше 4 м

1 м3
кладки

546,35 79,02 40,08 5,38 427*25 6,95

Табл* 08-02-016 Кладка прижимных стенок из кирпичи

08-02-016-1 Кладка прижимных стенок гидро
изоляции в 1/2 кирпича на битум
ной мастике

100 м2 
стенок

17441,62 1462,66 910,02 564,01 15068,94 131,89

08-02-016-2 Кладка прижимных неармирован- 
ных стенок в 1/4 кирпича

100 м2 
стенок

5160,24 1232,99 152,08 25,03 3775,17 111,18

РАЗДЕЛ 03. КОНСТРУКЦИИ ИЗ ЛЕГКИХ БЛОКОВ И  КАМНЕЙ

Табл. 08-03-001 Кладка из крупных известняковых блоков

08-03-001-1 

(412 9030)

Кладка № крупных известняковых 
блоков:массой до 0,5 т

Блоки известняковые

1 м3 
кладки 
блоков 

м3

262*4 55,73 182*32 22,89 24,35

0,93

4,78

08-03-001-2 Кладка из крупных известняковых 
блоковгмаосой более 0,5 т

1 м3 
кладки 
блоков

159,94 38*48 102,78 12,9 18*68 3,3
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ТЕР-2в01-в8 Конструкции a t кирпича и блоков
М№

расценок
Наименование н характеристика 

строительных работ и конструкций
Ел*

■змер.
Прямые
затраты,

руб.

В том числе, руб. Залралы
труда

рабочих
строителей,

чел.-ч

оплатя
трум

рабочих

экспл. машин материалы
Колы

к у ч т е т л
ресурсов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками 

материалов

всего в г.ч.
ОШ1ЯТЯ
ТРУД»

машин.

расход
неучтенных
материалов

(412 9030) Блоки известняковые м3 0,95

Табл. 08-03-002 Кладка стен из камней легкобетонных, заполнение проемов и фахверков

08-03-002-1 Кладка стен из легкобетониых 
камней без облицовкилфи высоте 
эгаж&до 4  м

1 м3
кладки

533,94 49,66 53,84 6,76 430,44 4,43

08-03-002-2 Клякса стен из легкобетонных 
камней без облицовкгспри высоте 
этажа свыше 4  м

1 м3
кладки

520.8 47,53 42,83 5,38 430,44 4,24

08-03-002-3 Кладка стен из легкобетонных 
кампей без облицовки с заполне
нием каркасов и фахнеркок:л|)И 
высоте этажа до 4  м

1 м3 
кладки

520,45 39,79 46,5 5,84 434,16 3,65

08-03-002-4 Кладка стен из легкобетонных 
камней без облицовки с заполне
нием каркасов и фахверковэтри 
высоте этажа свыше 4 м

1 м3
кладки

i1

507,35 37,71 35,48 4,45 434,16 3,46

08-03-002-5 Кладка стен из легкобетонных 
камней с облицовкой в процессе 
кладки керамическим кирпичом (в 
1/2 кирпича): толщиной 320 мм 
при высоте этажа до 4 м

1 м3 
кладки

622,18 65,61 63,63 7,99 492,94 5,7

08-03-002-
5а

Кладка стен из легкобетонных 
камней с облицовкой в процессе 
кладки силикатным кирпичом (в 
1/2 кирпича): толщиной 320 мм 
при высоте этажа до 4 м

1 м3 
кладки

511,46 65,61 63,63 7,99 382,22 5,7

08-03-002-6 Кладка стен из легкобетонных 
камней с облицовкой в процессе 
кладки керамическим кирпичом (в 
1/2 кирпича): толщиной 320 мм 
при высоте этажа свыше 4 м

1 м3 
кладки

608,28 62,73 52,61 6,6 492,94 5,45

08-03-002-
6а

Кладка стен из легкобетонных 
камней с облицовкой в процессе 
кладки силикатным кирпичом (в 
1/2 кирпича): толщиной 320 мм 
при высоте этажа свыше 4 м

1 м3 
кладки

497,56 62,73 52,61 6,6 382,22 5,45

08-03-002-7

(20+9001)

Кладка стен из легкобетонных 
камней с облицовкой в процессе 
кладки керамическим кирпичом (в 
1/2 кирпича): толщиной 520 мм 
при высоте этажа до 4 м 
Арматура

1 м3 
кладки

т

579.85 54,9 56,79 7,68 468,16

11

4,77

08-03-002-
7а

(204 9001)

Кладка стен ю  легкобетонных 
камней с облицовкой в процессе 
кладки силикатным кирпичом (в 
1/2 кирпича): толщиной 520 мм 
при высоте этажа до 4 м 
Арматура

1 м3
кладки

т

510,65 54,9 56,79 7,68 398,96

11

4,77

08-03*002-8 

(20+ 9001)

Кладка стен из легкобетонных 
камней с облицовкой в процессе 
кладки керамическим кирпичом (в 
1/2 кирпича): толщиной 520 мм 
при высоте этажа свыше 4 м 
Арматура

1 м3 
кладки

т

564,05 51,33 44,56 6,15 468,16

П

4,46

08-03-002-
8а

(204 9001)

Кладка стен из легкобетонных 
камней с облицовкой в процессе 
кладки силикатным кирпичом (в 
1/2 кирпича): толщиной 520 мм 
при высоте этажа свыше 4 м 
Арматура

1 м3 
кладки

т

494,85 51,33 44,56 6Д5 398,96

П

4,46
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ТЕР-2в01-08 Конструкции м  кирпича и блоков
Навмеиовянве н характеристика Яд- П р и — J P 8 там числе, руб. Затраты

расценок строительных работ и конструкций измер. г п р й т ы , оплата экспл. МИШИН материалы труда
Коды Наименование и характеристика РУ®- труда всего вт.ч. расход рабочих

неучтенных неучтенных расценками рабочих оплата неучтенных строителей,
ресурсов материалов труда

мачив.
интервалов "К Л .-Ч

08-03-002-9 Кладка стен из лепеобетоквых 1 м3 560,24 46.96 58,01 7,83 455,27 4,08
камней с облицовкой в  процессе 
кладки керамическим кирпичом (в 
1/2 кирпича): толщиной 720 мм 
при высоте этажа до 4 м

кладки

(204 9001) Арматура т П
08-03-002- Кладка стен из легкобетонных 1 м3 511,8 46,96 58,01 7,83 406,83 4,08

9а камней с облицовкой в процессе 
кладки силикатным кирпичом (в 
1/2 кирпича): толщиной 720 мм

кладки

(2049001)
при высоте этажа до 4 м 
Арматура т П

08-03-002- Кладка стен из легкобетопных 1 м3 545,36 44,31 45,78 6,3 455,27 3,85
10 камней с облицовкой в процессе 

кладки керамическим кирпичом (в 
1/2 кирпича): толщиной 720 мм 
при высоте этажа свыше 4 м

кладки

(204 9001) Арматура т П
08-03-002- Кладка стен из легкобегонных 1 м3 496,92 44,31 45,78 6,3 406,83 3,85

10а камней с облицовкой в процессе 
кладки силикатным кирпичом (в 
1/2 кирпича): толщиной 720 мм 
при высоте этажа свыше 4 м

кладки

(204 9001) Арматура т П
08-03-002- Засыпка пустот в камнях 1 м3 208,22 16 25,52 3,68 166,7 1,39

____ И . _______________________ ______ _ кладки

Табл. 08-03-003 Кладка стен н перегородок ««армированных из камней известковых ж туфовых

08-03-003-1 Кладка стен из известняка: обыч- 1 м3 136,51 38,35 45,27 5,68 52,89 3,72
и ох при высоте этажа до 4 м кладки

(408 9012) Камень м3 0,9
08-03-003-2 Кладка стен из известняка: обыч- 1 м3 126,92 37,32 36,71 4,61 52,89 3,62

нал при высоте этажа свыше 4 м кладки
(408 9012) Камень м3 0,9

08-03-003-3 Кладка стен из известняка; радо- 1 м3 128,79 50,31 46,5 5,84 31,98 4,88
вал при высоте этажа до 4 м кладки

(408 9012) Камень м3 0,98
08-03-003-4 Кладка степ нз извеетшшерядовая 1 м3 118,78 48,87 37,93 4,76 31,98 4,74

при высоте этажа свыше 4 м кладки
(408 9012) Камень м3 0,98

08-03-003-5 Кладка стен из известняка: чистая 1 м3 154,44 77,19 45,27 5,68 31,98 6,62
при высоте этажа до 4 м кладки

(4089012) Камень м3 0,98
08-03-003-6 Кладка стен из лзвестняка:чистая ] м3 143,13 75,67 35,48 4,45 31,98 6,49

при высоте этажа свыше 4 м кладки
(408 90L2) Камень м3 0,98

08-03-003-7 Кладка стен из известняка: неар- 1 м3 228.95 99,81 35,48 4,45 93,66 9,25
мяроаанных нз плит до 4 м кладки

(412 9150) Плиты из камня-извесгняка м3 0,91
08-03-003-8 Кладка стен из известия- 1 м3 217,33 97,97 25,7 3,23 93,66 9,08

кагнеармированньех из плит свыше 
4м
Плиты из камня-известняка

кладки

(412 9150) м3 0.91
08-03-003-9 Кладка стен из известняка с обли- 1 м3 360,96 63,55 44,05 5,53 253,36 5,83

долгой керамическим кирпичом: 
толлщной 520 мм до 4 м

кладки

(408 9012) Камень м3 0:55
08-03-003- Кладка степ из известняка с обли- 1 м3 1 247,84 63,55 44,05 5,53 140,24 5,83

9а цовкой силикатным кирпичом: 
толщиной 520 ми до 4 м

кладки

(4089012) Камень м3 __________ 1_________.___ _____ 0,55
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TEP-2Q&1-08 Конструкции из кирпича и блоков

Ж * Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкции

Ед. Лримые В том числе, руб. Затраты
расценок нзмер. затраты. оплатя экспл. машин материалы труда

Коды
неучтенных

ресурсов

Наименование н характеристика 
неучтенных расценками 

материалов

руб. труда
рабочих

всего в т.ч. 
овлата 
трудя 

машин.

расход
неучтенных
материалов

рабочих
строителей,

чел.-ч

08-03-003-
10

(408 9012)

Кладка стен из известняка с обли
цовкой керамическим кирпичом: 
толщиной 520 мм свыше 4 м 
Камень

1 м3
кладки

м3

350,43 61,59 35,48 4,45 253,36

0,55

5,65

08-03-003-
10а

(408 9012)

Кладка стен из известняка с обли
цовкой силикатным кирпичом: 
толщиной 520 мм свыше 4 м 
Камень

1 м3
кладки

м3

239,71 61,59 35,48 4,45 142,64

0,55

5,65

08-03-003-
11

(408 9012)

Кладка стен из туфа: обычная нэ 
грубообработаниых камней ло 4 м 
Камень

1 м3 
кладки 

м3

182,72 61,91 47,35 6,15 73,46

0,72

5,68

08-03-003-
12

Кладка стен из туфагобычная из 
грубообработапных камней свыше 
4 м
Камень

1 м3 
кладки

169,85 60,06 36,33 4,76 73,46 5.51

(4089012) м3 0,72
08-03-003-

13
(4089012)

Кладка стен из туфагчиегая из 
камней правильной формы до  4 и  
Камень

1 м3 
кладки 

м3

185,27 74,59 48,57 6,3 62,11

0,92

6,03

08-03-003-
14

Кладка стен из туфа:чиетая из 
камней правильной формы свыше 
4 м
Камень

1 м3 
кладки

171,54 71,87 37,56 4,92 62.11 5,81

(408 9012) м3 0,92

РА ЗД Е Л  04. П Е Р Е Г О Р О Д К И

Табл. 08-04-001 Установка перегородок из гипсовых и лепсобепокных плит

08-04-001-1 Установка перегородок из гипсо
вых плит: в 1 слой при высоте 
этажа до 4 м

100 м2 
перего
родок 
(за вы
четом 
про

емов)

9364.92 1156.15 334,04 49,31 7874,73 96,83

08-04-001-2 Установка перегородок из гипсо
вых плнт;в 1 слой при высоте эта
жа свыше 4 м

100м2 
перего
родок 
(за вы
четом 
про

емов)

9330,65 1121,88 334,04 49,31 7874,73 93,96

08-04-001-3 Установка перегородок из гипсо
вых плнг:в 2 слоя при высоте эта
жа до 4 м

100 м2 
перего
родок 

(за вы
четом 
про

емов)

19524,7 2087,11 761,75 112,44 16675,84 174,8

08-04-001-4 Установка перегородок из гипсо
вых плит:в 2 слоя при высоте эта
жа свыше 4 м

100 м2 
перего
родок 
(за вы
четом 
про

емов)

19456,05 2018,46 761,75 112,44 16675,84 169,05

08-04-001-5 Установка перегородок из легко- 
беггонных плит: в 1 слой при высо
те п  ажа до 4 м

100 м2 
перего
родок 
(за вы
четом 
про

емов)

9211,41 1098,48 307,08 46,54 7805,85 92
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ТЕР-2001-08 Конструкции из кирпича а блоков
ш

расценок
Наименование н характеристика 

строительных работ н конструкций
Вл-

юмер.
Прямые
затраты*

руб.

В той числе, руб* Затраты
труда

рабочих
строителей,

чел.-ч

оплата
труда

рабочих

экеял. машин материалы
Коды

неучтенных
ресурсов

Наименование н харакгерпстака 
неучтенных расценками

материалов

всего вт.ч.
оплата
труда

машин.

расход
неучтенных
материалов

08*04-001-6 Установка перегородок из легко- 
бетонных плит:й 1 слой при высо
те этажа свыше 4 м

100 м2 
перего
родок 
(за вы
четом 
про
емов)

9178,46 1065,53

!|

307,08 46,54 7805,85 89,24

08-04-001-7 Установка перегородок из легко- 
бетонных плктз 2 слоя при высо
те этажа до 4 м

100 м2 
перего
родок 
(за вы
четом 
про

емов)

18282,58 2087,11 588,94 87,09 15606,53 174,8

08-04-001-8 Установка перегородок из легко
бетонных плитгв 2 слоя при высо
те этажа евыше 4 м

100 м2 
перего
родок 

(завы- 
четом 
про

емов)

18213,93 2018,46 588,94 87,09 15606,53 169,05

08-04-001-0 Установка перегородок из гипсо
вых пазогребневых плит:в 1 слой 
при высоте этажа до 4 м

100 м2 
перего
родок 
(за вы
четом 
про

емов)

1330176 1230,68 305,4 45,16 11767,68 100,71

08-04-001-
10

Установка перегородок из гипсо
вых пазогребневых плит:в 1 слой 
при высоте этажа свыше 4 м

100 м2 
перего
родок 
(завы- 
четом 
про

емов)

13266,61 1193,53 305,4 45,16 11767,68 97,67

08-04-001- Установка перегородок из гипсо
вых пазогребневых плит:в 2 слоя 
при высоте этажа до 4 м

100 м2 
перего
родок 
(за вы
четом 
про

емов)

26139,33 2221,23 658,13 97,85 23259,97 181,77

08-04-001-
12

Установка перегородок из гипсо
вых пазогребневых пдит:в 2 слоя 
при высоте этажа свыше 4 м

ИЮ м2 
перего
родок 
(завы- 
чегом 
про

емов)

26017,15 2099,05 658,13 97,85 23259,97 175*8

Табл. 08-04-602 Установка перегородок ш  стеклянных блоков и заполнение проемов стеклянными блоками

08-04-002-1 Установка перегородок из стек- 100 м2 20404,51 1504,91 306,63 45,32 18592,97 135,7
данных бяоков:при высоте этажа перего-
Д О  4 м родок 

(за вы-
четом
ipo-

емов)
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TEP-200l-Q$ Конструкции ю  кирпича и Плохое
йЫй

расценок
Наименование i  характеристика 

строительных работ и конструкций
Ед*

нзмер.
Прямые
затраты,

руб-

В том числе, руб. Затраты
труда

рабочих
строителей,

чел.-ч

оплатя
туула

рабочих

экспл. машин материалы
Коды

неучтенных
ресурсов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками 

материалов

всего И Т .Ч .

оплата
труда

машин.

расход
неучтенных
материалов

08-04-002-2 Установка перегородок из стек
лянных блоков: при высоте этажа 
свыше 4 м

100 м2 
перего
родок 
(за вы
четом 
про

емов)

20379,01 1479,41 306,63 4532 18592,97 133,4

08-04*002-3 Заполнение проемов стеклянными 
блокамишри высоте этажа до 4 м

100 м2 
перего
родок 
(за вы
четом 
про
емов)

20699,76 1800,16 306,63 45,32 18592,97 156,4

08-04-002-4 Заполнение проемов стеклянными 
бжжами:при высоте этажа свыше 
4м

100 м2 
перего
родок 
(за вы
четом 
СфО-

емов)

20660,05 1760,45 306,63 45Д2 18592,97 152,95

РАЗДЕЛ 05. ПЛИТЫ  ПОДОКОННЫ Е, КРЫ ЛЬЦА

Табл. 08-05-001 Укладка подоконных железобетонных плит

08-05-001-1 

(440 9008)

Укладка подоконных железобе
тонных плит:с мозаичным покры
тием
Плиты подоконные железобетон
ные

100 м2 
плит (в 
деле) 

м2

6059,9 1516,76 314,18 45,16 4228,96

102

133,4

08-05-001-2 Укладка подоконных железобе- 100 м2 5835,68 1292,54 314,18 45,16 4228,96 113,68
тонных плит: гладких плит (в

| деле)
(440 9008) Плиты подоконные железобетон- м2 102

ные

Табл. 08-05-002 Устройство крылец

08-05-002-1

(101 9060) 
(440 9043) 
(440 9009)

Устройство крылец: с входной
площадкой
Армосеткн
Ступени железобетонные 
Плиты железобетонные

1 м2
крыльца

т
м

м3

71,81 17,7 7,34 1,23 46,77

П
П
П

1,67

08-05-002-2 Устройство крылец: с входом с 1 м2 124,68 31,11 7*34 и з 86.23 3.12
одной стороны в одну ступень крыльца

(101 9060) Армосетки т 11
(440 9043) Ступени железобетонные м П
(440 9009) Плиты железобетонные м3 П

08-05-002-3 Устройство крылец: с входом с 1 м2 487,08 125,89 22,68 3,69 338,51 12,21
трех сторон в три ступени крыльца

(101 9060) Армосетки т П
(440 9043) Ступени железобетонные м П
(440 9009) Плиты железобетонные м3 П

РАЗДЕЛ Об, МУСОРОПРОВОДЫ

Табл. 08-06-001 Монтаж мусоропровода со стволом из асбоцементных труб

08-06-001-1 Монтаж мусоропровода со ство- 1 мусо- 10465,06 809,02 1571,01 195,38 8085,03 72,95
лом из асбоцементных труб в 9- ропро-
этажных зданиях с пятью клапа
нами общей высотой 25 м

вод

(101 0782) Поковки из квадратных заготовок 
массой 1,8 кг

т П

7 3
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ММ

расценок
Наименование ■ характеристика 

строительных работ н конструкций
ЕД.

иэмер.
Прямые
затраты,

руб.

В том числе; руб* Затраты
труда

рабочих
строителей,

чед.-ч

оплата
труда

рабочих

экспл. машин материалы
Коли

неучтенных
ресурсов

Наименование в характеристика 
неучтенных расценками 

материалов

всего вт.ч.
оплата
труда

машин.

расход
неучтенных
материалов

(101 9810) 

(404 9010)

Металлический мусоросборник с 
тележкой
Кирпич керамический

ком
плект 

1000 шт. П
08-06-001-2 

(101 0782)

На каждый этаж сверх иди менее 
девяти добавлять или исключать к 
норме 08-06-001-1 
Поковки т  квадратных заготовок 
массой 1,8 кг

1 мусо
ропро

вод
т

908,82 65,99 158,72 20,43 684,11

П

5,95

08-06-001-3 На 1 м удлинения ствола мусоро
провода при высоте эггажа более 
2,8 м добавлять или исключать к 
норме 08-06-001-1

1 мусо
ропро

вод

243,23 15,3 56.54 7,37 171,39" 1,38

08-06-001-4 На один дополнительный прием
ный клапан добавлять к норме 08- 
06-001-1

1 мусо
ропро

вод

314,66 28,17 1,35 0,31 285,14 2,54

Табл. 08-06-002 Окраска металлических деталей мусоропровода

08-06-002-1 Окраска металлических деталей 
мусоропровода в 9-этажных зда
ниях с пятью клапанами

1мусо-
ропро-

вод

196,89 59,92 0 0 136,97 4,79

08-06-002-2 При окраске на каждый этаж сверх 
или менее девяти добавлять или 
исключать к норме 08-06-002-1

1 мусо
ропро

вод

12,01 3,75 0 0 ■8,26 0,3

08-06-002-3 При окраске на один дополни
тельный клапан добавлять к норме 
08-06-002-1

1 мусо
ропро

вод

23,79 7,26 0 0 16,53 0,58

РАЗДЕЛ 07. НАРУЖНЫЕ И  ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА

Табл» 08-07-001 Установка н разборка наружных инвентарных лесов

08,07-001-1 Установка н разборка наружных 
инвентарных лесов высотой до 16 
м:трубчатых для кладки облицов
ки

100 м2 
верти

кальной 
проек
ции для 
наруж

ных 
лесов

893,76 486,51 4,72 1,08 402,53 43,4

08-07-001-2

1
1

Установка и разборка наружных 
инвентарных лесов высотой до 16 
м:трубчагых для прочих отделоч
ных работ

100 м2 
верти

кальной 
гфоек- 

цин для 
наруж

ных 
лесов

1034,12 487,64 4,72 1,08 541,76 43 J

08-07-001-3 Установка и разборка наружных 
инвентарных лесов высотой до 16 
мгподяссных

100 м2 
верти

кальной 
проек

ции для 
наруж

ных 
лесов

1249,95 730,89 5,4 1,23 513,66 65,2

08-07-001-4 Установка и разборка наружных 
инвентарных лесов высотой до 16 
м:на каждые последующие 4 м 
высоты наружных трубчатых ин
вентарных лесов добавлять

100 м2 
верти

кальной 
проек

ции для 
наруж

ных 
лесов

192^4 73,99 1,35 0,31 117,6 6,6
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W ft

расценок
Нааменовянне н характеристика 

строительных работ я конструкций
Ед,

нзмер.
Прямые
затраты,

руб.

В том числе, руб. Затраты
трудя

рабочих
строителей,

чел.-ч

оплатя
труд*

рабочих.

экспл. машин материалы
Коды

неучтенных
ресурсов

Наименование н характеристика 
неучтенных расценками 

материалов

всего ет.ч.
оплата
труда

машин.

расход
неучтенных
материалов

08-07*4)01-5 Установка н разборка наружных 
инвентарных лесов высотой до 16 
м:ка каждые последующие 4 м 
высоты наружных подвесных, ин
вентарных лесов добавлять

100 м2 
верти

кальной 
проек

ции для 
наруж

ных 
лесов

269,86 109,75

_________1

1,35 0,31 158,76 9,79

Табл. 08-07-002 Успшанкв и разборка внутренних инвентарных лесов

08-07-002-1 Установка в разборка внутренних 
трубчатых инвентарных лесовгпри 
высоте помещений до 6 м

100 ^2 
горизон
тальной 
проек

ции

1434,74 786,94 12,14 2*76 635,66 70,2

08-07-002-2 Установка и разборка внутренних 
трубчатых инвентарных лесов:на 
каждые последующие 4 м высоты 
помещений добавлять

100 м2 
горизон
тальной 
проек

ции

916,88 558,26 7,42 1,69 351,2 49,8

Табл. 03-07-003 Изготовление стальных деталей подвесных лесов

08-07-003-1 Изготовление стальных деталей 1 тде- 5608,56 527,88 60,61 8,6 5020,07 49,8
подвесных лесов талей

Табл. 08-07-004 Изготовление деревянных деталей подвесных лесов

08-07-004-1 [Изготовление деревянных деталей 
подвесных лесов

1 м3 
деталей

2092,97 143*23 48,93 9,37 1900,81 14,72

Табл. 08-07-005

Изготовление дощатых щитов настила для подвесных лесов

08-07-005-1 Изготовление дощатых щитов 
настила для подвесных лесов

100 м2 
щитов

12227,21 1394,55 574,36 10258,3 137,53

РАЗДЕЛ 08. ПЕЧИ ОТОПИТЕЛЬНЫ Е И  ОЧАГИ

Табл. 08-08-001 Основания под печи, очаги и трубы в нижних этажах зданий

08-08-001-1 Основания под печи, очаги и тру- j 1 м3 
бы в нижних этажах^бушвые [ основа

ния

323,43 62,77 7,42 1,69 253,24 5,66

08-08-001-2 Основания под печи, очаги и тру
бы н нижних этажах:кирпичные

1 м3 
основа

ния

496,83 49,35 24,29 5,53 423,19 4.45

Табл. 08-08-002 Основания под печи, очаги и трубы в верхних этажах зданий

08-08-002-1 Основании под печи, очаги и тру- J  1 место 317,65 45,47 4,67 0,77 267,51 4,1
бы в верхних этажах j

Табл. 08-08-003 Кладка печей, очагов

08-08-003-1 

(404 9050)

Кладка печей, очагов отошггслъ- 
ныхх топкой под дрова не обли
цованных и не оштуктуренных

Приборы, печные

1 м3 
кладки

(без
вычета
пустот)

ком
плект

1297,56 319,7 33,74 7,68 1144,12

П

10,4

08-08-003-2 Кладка печей, очагов отопитель- 
ных:с топкой под дрова в сталь
ных футлярах

1 м3 
кладки 

(без 
вычета 
пустот)

1002.09 200,53 32,39 7,37 769,17 16,6
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№

расценок
Наименование и характеристика

строительных работ и конструкций
Ед,

измер.
Прямые
затраты,

руб.

В том числе, руб. Затраты
труда

рабочих
строителей»

чел.-ч

оплата
труда

рабочих

ж п л . машин материалы
Коды

неучтенных
ресурсов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками 

материалов

всего вт.ч,
оплата
труда

машин.

расход
неучтенных
материалов

0 1 5  9096) 
(404 9050)

Кирпич тугоплавкий 
Приборы печные

т
ком

плект

1,26
П

08-08-003-3 

(404 9050)

Кладка печей, очагов отопнтель- 
ных:с топкой под уголь не обли
цованных и не оштукатуренных

Приборы печные

1 м3 
кладки 

(без 
вычета 
пустот) 

ком
плект

1941,23 119,7 33,74 7,68 1787,79

П

10,4

08-08-003-4

(115 9096) 
(404 9050)

Кладка печей, очагов отопитель- 
ных:с топкой под уголь в сталь
ных футлярах

Кирпич тугоплавкий 
Приборы печные

1 м3 
кладки 

(без 
вычета 
пустот) 

т
ком
плект

1762,3 200,53 32,39 7,37 1529,38

1,26
П

16,6

08-08-003-5 

(404 9050)

Кладка печей, очагов кухонных :с 
топкой под дрова без щитка

Приборы печные

1 м3 
кладки 

(без 
вычета 
пустот) 

ком
плект

707,89 107,04 26,31 5,99 574,54

П

9,3

08-08-003-6 

(404 9050)

Кладка печей, очагов кухонных:с 
топкой под дрова со щитком

Приборы печные

1 м3 
кладки 

(без 
вычета 
пустот) 

ком
плект

813,74 103,59 27,66 6,2 682,49

П

9

08-08-003-7 

(404 9050)

Кладка печей, очагов кухонныхх 
топкой под уголь без щитка

Приборы печные

1 м3
кладки

(без
вычета
пустот)

ком
плект

1351,55 107,04 26.31 5,99 1218,2

П

9,2

08-08^003-8 Кладка печей, очагов кухонныхх 
ТОНКОЙ под уголь со шитком

1 м3 
кладки 

(без 
вычета 
пустот)

1457,39 103,59 27,66 6.3 1326,14 9

(404 9050) Приборы печные ком
плект

П

08-08-003-9 

{404 9050)

Кладка печей, очагов пшцевароч- 
ныхх топкой под дрова

Приборы печные

1 м3 
кладки 

{без 
вычета 
пустот) 

ком
плект

766,27 148,58 24,96 5,68 592,73

П

12,3

08-08-003-
10

(404 9050)

Кладка печей, очагов пищевароч- 
ныхе топкой под уголь

Приборы печные

1 м3
кладки

(без
вычета
пустот)

ком
плект

1409,94 148,58 24,96 5,68 1236,4

П

12,3

Табл. 08-08*004 Установка очагов металлически!

6/75!108-08-004-11 Установка очагов металлических | I очаг ] 2ТЩ  42,591 Щ  327,46| 3,7
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Ж
расценок

Наименование ■ характеристика 
строительных работ а конструкт*

Ед.
измер.

Прямые
затраты,

руб.

В том*чнеле, руб. Затраты
труда

рабочих
строителей,

чел,-ч

оплата
труда

рабочих

экспл. мошна материалы
Коды

неучтенных
ресурсов.

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками 

материалов

всего В Т .Ч .
оплата
труда

маета.

расход
неучтенных
материалов

(404 9050) Приборы печные ком- 1 П
плект

(115 9096) Кирпич тугоплавкий т 1,26

Табл, 08-08-005 Кладка дымовых кирпичных труб

08-08-005-1 Кладка дымовых кирпичных труб 1 м3 
кладки 

(без 
вычета 
пустот)

1094,41 147,47 52,36 6,76 894,58 12,97

Тайл. 08-08-006 (Отделка печей

08-08-006-1 Отделка печей;изразцамн 100 м2 
облицо
ванной 
или ош
тукату
ренной 
поверх
ности

218539,71 5216,42 337,74 65.74 212985,55 362

08-08-006-2 Отделка печей:штукатурным гли
няным раствором без сетки

100 м2 
облицо
ванной 

или ош
тукату
ренной 
поверх
ности

634,68 166,35 74,09 12,6 394*24 15

08-08-006-3 Отделка печей:штукатурным гли
няным раствором по сетке

100 м2 
облицо
ванной 
или ош
тукату
ренной 
поверх
ности

2642,15 487,96 88,54 15,05 2065*65 44
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