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Территориальны е единичные расценки на ремонтно-строительные работы 
ТЕРр-2001-62 СПб 
М алярные работы.
/СПб ГУ «Центр мониторинга и экспертизы цен»/ Санкт-Петербург,2008г.

Настоящие территориальные единичные расценки (ТЕРр-2001 СПб) предназначены для 
определения прямых затрат в сметной стоимости ремонтно-строительных работ по разборке, 
демонтажу, ремонту, усилению и замене строительных конструкций, инженерного 
оборудования и восстановлению отделочных покрытий в условиях организации рабочих 
мест и внутрипостроечного перемещения строительных материалов, деталей и конструкций 
на объектах ремонта и реконструкции зданий и сооружений, а также для расчетов за 
выполненные ремонтно-строительные работы.

РАЗРАБОТАНЫ  Санкт-Петербургским государственным учреждением «Центр 
мониторинга и экспертизы цен»

УТВЕРЖ ДЕНЫ  И ВВЕДЕНЫ  В ДЕЙСТВИЕ Комитетом экономического развития, 
промышленной политики и торговли приказом № 223 от 07.09.2001.

ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ : в Федеральном агентстве по строительству и коммунальному 
хозяйству (Росстрой) в установленном порядке.

ВЗАМЕН: Территориальных единичных расценок на ремонтно-строительные работы ТЕРр- 
2001 /Администрация Санкт-Петербурга/ Санкт-Петербург, 2001.

Настоящ ие территориальны е единичные расценки на ремонтно-строительные работы 
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распространены в качестве официального издания без разреш ения: Комитета 
экономического развития, промыш ленной политики и торговли



СМЕТНО-НОРМАТИВНАЯ БАЗА

«ГОСЭТАЛОН»

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ 
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сборник № 62 
Малярные работы

ТЕРр-2001-62 СПб

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. В настоящем сборнике содержатся расценки на выполнение малярных работ при ремонте зданий и 
сооружений. Сборник разработан в составе следующих разделов:

01. Окраска внутренних помещений
02. Окраска фасадов
03. Окраска металлических поверхностей
04. Разные работы
1.2. Расценки предусматривают выполнение всего комплекса работ, необходимых при окраске ранее окра

шенных поверхностей, включая устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и 
техники безопасности; уборку материалов, отходов и мусора, полученных при подготовке поверхностей к окрас
ке.

1.3. В расценках настоящего сборника затраты на выполнение работ по окраске поверхностей рассчитаны 
исходя из условий их производства с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц в помещениях 
высотой от пола до потолка до 4 м, а также использования ранее установленных лесов для смежных работ.

1.4. Устройство деревянных неинвентарных лесов специально для производства малярных работ (при 
обосновании необходимости в проекте) надлежит учитывать дополнительно по расценкам сборника ТЕРр-2001- 
69 СПб “Прочие ремонтно-строительные работы”.

1.5. В расценках затраты на выполнение работ по окраске поверхностей рассчитаны исходя из условий их 
производства с использованием готовых составов шпатлевок, грунтовок, колеров; затраты на выполнение работ 
по окраске поверхностей с приготовлением необходимых составов в построечных условиях также определяется 
по расценкам настоящего сборника.

1.6. Затраты на выполнение работ по окраске заполнений проемов балконных дверей и деревянных по
ручней следует определять по расценкам на окраску окон.

1.7. В расценках на выполнение работ по улучшенной и высококачественной окраске затраты рассчитаны 
для условий расколеровки в два тона; при определении затрат для условий расколеровки одной поверхности 
более чем в два тона на каждый последующий тон следует добавлять на 100 м2 окрашиваемой поверхности -  
1,5 чел.-ч. затрат труда и 14,97 руб. оплаты труда рабочих.

1.8. При определении затрат на выполнение работ по окраске заполнений оконных проемов со спаренны
ми переплетами на разъединение и соединение створок следует добавлять на 100 м2 окрашиваемой поверхно
сти 2,2 чел.-ч. затрат труда и 19,34 руб. оплаты труда рабочих.

1.9. При выполнении малярных работ на фасадах с земли затраты на эксплуатацию машин из соответст
вующих расценок следует исключать.

1.10. В таблицах настоящего сборника, в которых не приведен состав работ, затраты рассчитаны для тех
нологий производства работ, указанных в таблицах 1-1 и 1-2.

1



ТЕРр-2001-62 СПб Малярные работы

ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШ ЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Таблица 1-1

№
п/п Наименование операции

Окраска поверхностей внутренних 
помещений Окраска фасадов

извест-
ковая

клеевая извест-
ковая

казеино
вая

сили
катная

перхлорви-
ниловаяпростая улуч

шенная
высоко-
качест.

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10

1
Очистка от загрязнений 
и удаление пятен + + + + + + + -

2 Растушевка и очистка 
набело вручную частич
ная

+ + + + + + +

'

3 Расшивка трещин + + + + + + + -
4 Подмазка выбоин, тре

щин и расчищенных 
мест со сглаживанием

+ + + + + + +

5 Шлифовка подмазанных 
мест

+ + + + + + + -

6 Первое шпатлевание 
подмазанных мест

- - + + - - - -

7 Шлифовка прошпатле- 
ванных поверхностей

+ + - - " -

8 Второе шпатлевание 
подмазанных мест

- - + + " * " -

9 Шлифовка прошпатле- 
ванных поверхностей

- - + - " -

10 Огрунтовка первая + + + + + + + +
11 Огрунтовка вторая с 

подцветкой
" - - + - + - -

12 Окраска + + + + + + + +
13 Торцевание - - + + - - - -
Примечание: знаком “+” обозначены операции, выполняемые при соответствующем виде окраски.

ОКРАСКА М АСЛЯНЫ М И И  ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ КРАСКАМ И РАНЕЕ ОКРАШ ЕННЫХ ПО
ВЕРХНОСТЕЙ

Таблица 1-2

№
п/п Наименование операции

Окраска поверхностей (кроме металлических) Окраска
метал
личе
ских

поверх
ностей

простая
масляная улучшенная высокока

чественная водо-
эмульси

оннаяс подго
товкой без масляная масляная

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Очистка от загрязнения + + + + + +
2 Расчистка отстающей краски + + + + + +
3 Расшивка трещин и щелей + + + + + -

4 Огрунтовка раствором мыловара - - - - + -

5 Проолифка расчищенных мест и выбоин + + + + - +
6 Подмазка

а) трещин и выбоин + - + + + -

б) свищей и гребней - - - - - +
7 Шлифовка подмазанных мест + - + + + +
8 Шпатлевка расчищенных и подмазанных 

мест - - + + + -
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9 Шлифовка шпатлевки - - + + + -

10 Вторая шпатлевка - - - + + -

11 Шлифовка - - - + + -
12 Огрунтовка прошпатлеванных и подмазан

ных мест
+ - + + + -

13 Флейцевание - - + + + -

14 Шлифовка - - + + + -

15 Первая окраска + + + + + +
16 Флейцевание - - + + + -

17 Шлифовка шкуркой окрашенной поверхно
сти - - + + + -

18 Вторая окраска - + + + + -

19 Флейцевание или торцевание - + + - + -

Примечание: операции по подмазке свищей и гребней и шлифовке подмазанных мест при окраске по метал
лу предусмотрены для окраски металлических кровель таблицы №№ с 62-28 по 62-31.

1.11. В расценках, кроме оговоренных случаев, затраты рассчитаны для условий выполнения работ по 
масляной окраске с подготовкой поверхности состав работ - графа 3 Таблицы 1-2.

1.12. В расценках предусмотрены затраты на выполнение работ по окраске фасадов простых -  без архи
тектурных деталей гладких и сложных -  рустованных и с содержанием архитектурных деталей более 30% пло
щади стен.

1.13. Расценками предусмотрено выполнение работ в помещениях площадью пола более 5 м2. При про
изводстве работ в помещениях площадью пола менее 5 м2 к нормам затрат труда и оплате труда рабочих следу
ет применять повышающий коэффициент К = 1,15.

2. Правила определения объемов работ

2.1. Площадь окраски фасадов известковыми, цементными, силикатными и казеиновыми составами опре
деляется с учетом переломов стен в плане без вычета площадей проемов. При этом площадь поверхности окон
ных и дверных откосов, а также развернутых поверхностей карнизов, тяг и других архитектурных деталей не 
учитываются.

2.2. Площадь окраски фасадов перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинил ацетатными со
ставами определяется по площади фактически окрашиваемой поверхности.

2.3. Площадь окраски внутренних поверхностей водными составами определяется без вычета площадей 
проемов и без учета площадей оконных и дверных откосов, боковых поверхностей ниш, но с учетом площадей 
столбов и боковых сторон пилястр.

Площадь окраски отдельных стен, площадь проемов у которых превышает 50%, определяется по факти
чески окрашиваемой поверхности, т.е. за вычетом площади проемов и с добавлением площади оконных и двер
ных откосов, а также боковых поверхностей ниш.

2.4. Площадь окраски стен масляными составами определяется за вычетом площади проемов по наруж
ному обводу коробок с добавлением площади окраски столбов, пилястр, ниш, оконных и дверных откосов.

2.5. Площадь окраски потолков определяется: ребристых перекрытий по площади их горизонтальной по
верхности с коэффициентом 1,6, а кессонных -  1,75; лепных -  с учетом коэффициентов, приведенных в таблице 
2-1.

Таблица 2-1

Площадь горизонтальной проекции лепных изде- 
лийв % от площади потолков

Коэффициент для определения площади окра
ски

до 2 1,0
от 2,1 до 10 1,1
от 10,1 до 40 1,5
от 40,1 до 70 2,1
от 70,1 до 100 2,8

2.6. Площадь окрашиваемой поверхности заполнения оконных и дверных проемов определяется умноже
нием их площади по наружному обводу коробок на коэффициенты, приведенные в таблице 2-2.
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Характеристика заполне
ния

Материал стен Состав заполнения Коэффициент В т.ч. детали 
проолифленные

Количество переплетов
1 2 1 2

1 2 3 4 5 6 7 8

О конны е проемы  жилы х и общ ественны х зданий
Раздельны е переплеты

1 С подоконной доской Каменные Коробка, переплет, подо
конная доска 1,5 2,8 0,3 0,3

2 То же Деревянные То же, с наличниками с 
двух сторон

2,2 3,5 0,6 0,5

3 Без подоконной Каменные Коробка, переплет 1,2 2,5 - -
Спаренны е переплеты

4 С подоконной доской Каменные Короба, переплет, подо
конная доска - 2,5 - 0,3

5 Без подоконной доски Каменные Короба, переплет - 2,2 - -
6 Фрамуги Перегородки Переплет, наличники с 

двух сторон 1,6 - 0,7 -

7 Витринное деревянное Каменные Короба, переплет 1,75 3,5 0,45 0,9
О конны е проемы  промы ш ленны х зданий

8 Площадью до 4 м 2 с раз
дельными переплетами

Каменные Короба, переплет, рас
кладки, монтажные подо
конные доски

2,1 3,2 0,3 0,3

9 То же более 4 м_ Каменные То же 1,7 2,6 0,2 0,2

Балконны е двери
10 Раздельные полотна Каменные Коробка, дверное полот

но 2,1 3,5 - -

11 Спаренные полотна Каменные Коробка, дверное полот
но - 2,6 - -

Д верны е проемы
12 Глухие дверные полотна Каменные Коробка, полотно 2,4 - - -
13 Глухие дверные полотна Деревянные То же с наличниками с 

двух сторон 2,7 - 0,3 -

14 Глухие дверные полотна Перегородки То же с наличниками с 
двух сторон 2,7 - 0,3 -

15 Остекленные дверные по
лотна

Каменные Коробки, полотна
1,8 - - -

16 Остекленные дверные по
лотна

Перегородки То же с наличниками с 
двух сторон 2,1 - 0,3 -

17 Шкафные двери Перегородки Коробка, полотно, налич
ники с одной стороны 2,1 - 0,3 -

18 Обрамление открытого 
проема

Перегородки Коробка, наличники с 
двух 0,9 - 0,4 -

Примечания:
1) . Площадь окраски фрамуг в наружных стенах определяется как площадь окраски заполнения соответ

ствующих типов оконных проемов.
2) . Коэффициенты для определения площади окраски заполнения дверных проемов в каменных стенах 

пп. 12 и 15 рассчитаны без учета площади окраски наличников. При определении площади окраски заполнения 
дверных проемов в каменных стенах с наличниками с одной стороны проема соответствующие коэффициенты 
следует увеличивать на 0,2. Коэффициенты, используемые для определения площади окраски заполнения двер
ных проемов в перегородках пп. 14, 16 и 18, рассчитаны с учетом нормальной толщины коробок. При опреде
лении площади окраски заполнения дверных проемов в перегородках толщиной 140-160 мм с коробками на всю 
ширину перегородки соответствующие коэффициенты следует увеличивать на 0,2.

4



ТЕРр-2001-62 СПб Малярные работы

2.7. Площадь окраски полов определяется за вычетом площадей, занимаемых колоннами, печами, фунда
ментами и другими конструкциями, выступающими над уровнем пола. Окраска плинтусов дощатых полов в 
расценках предусмотрена и отдельно не должна учитываться.

Объем работ по окраске плинтусов паркетного пола и пола из линолеума принимается в размере 10% его 
площади, а затраты на ее выполнение определяется по расценкам на улучшенную окраску дощатых полов.

2.8. Площадь окраски вагонки определяется по площади окрашиваемой поверхности, рассчитанной без 
площади калевок и отборок, с увеличением ее 20% для учета площади рельефа.

2.9. При определении площади окраски бревенчатых стен, обмер которых учитывается без огибания бре
вен, полученный размер увеличивается на 5%, но исключаются при этом площади оконных и дверных проемов. 
В случае наличия обделок карнизов, пилястр, откосов, наличников и т.п. площадь оконных и дверных проемов 
из площади обмера бревенчатых стен не исключают, площадь обделок не прибавляют.

2.10. Площадь окраски полуциркульных и эллиптических сводов определяется по их развернутой по
верхности.

2.11. Объем работ по окраске лепных изделий определяется по площади основания лепных изделий на 
фасадах и стенах, умноженной на коэффициенты, приведенные в таблице 2-3.

Таблица 2-3

№ п/п Высота рельефа в мм Коэффициент при рисунке
редком густом

1 до 30 мм 1,5 3,0
2 более 30 мм з,о 5,0

2.12. Объем работ по окраске металлической кровли определяется по ее площади, при этом площади ок
раски фальцев, желобов, зонтов на дымовых трубах и покрытиях слуховых окон отдельно не учитываются.

2.13. Объем работ по окраске водосточных труб, поясков, сандриков и наружных подоконников опреде
ляется по их фактической площади поверхности. Площадь поверхности 100 пог.м водосточных труб диаметром 
от 100 до 220 мм, включая ухваты, стыки и фальцы, принимается равной 3,5 м2 на каждые 10 мм диметра 
трубы. Площадь окраски воронки с обеих сторон принимается равной площади поверхности 1 м водосточной 
трубы соответствующего диаметра.

2.14. Объем работ по окраске стальных решеток определяется по площади их вертикальной проекции с 
одной стороны без исключения площади промежутков между стойками и поясками с учетом коэффициентов:

- для простых решеток без рельефа с заполнением до 20% типа парапетных, пожарных лестниц, прово
лочных сеток с рамкой и т.п. — 0,5;

- для решеток средней сложности без рельефа и с рельефом с заполнением до 30% типа лестничных, бал
конных и т.п. —1,0;

- для решеток сложных с рельефом и заполнением более 30% типа жалюзийных, радиаторных, художест
венных и т.п. — 2,5.

2.15. Объем работ по окраске волнистых поверхностей асбоцементных листов и стали определяется по 
площади поверхности, рассчитанной без учета огибания волны, с коэффициентом 1,2.

2.16. Объем работ по окраске приборов, труб, а также мелких металлических деталей определяется по 
площади окрашиваемой поверхности следующим образом:

- площадь окраски со всех сторон приборов центрального отопления принимается равной площади по
верхности нагрева приборов;

- площадь окраски моек и раковин принимается равной удвоенной, а ванн — утроенной площади их гори
зонтальной проекции;

- площадь окраски смывного бачка с учетом выступающих частей и кронштейнов принимается равной 
0,7 м2;

- площадь окраски 1 м стальных труб, включая выступы от фасонных частей и крепления в зависимости 
от диаметра труб по таблице 2-4;

- площадь окраски 1 м чугунных труб и фасонных частей, включая выступы от раструбов и крепления 
принимается в зависимости от диаметра труб по таблице 2-4.

5
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Таблица 2-4

№ п/п Диаметр трубы в мм
Площадь окраски, 1 м 2

стальных чугунных

1 15 0,11 -

2 20 0,13 -

3 25 0,16 -

4 32 0,18 -

5 40 0,21 -

6 50 0,26 0,28
7 63 0,31 -

8 75 0,36 0,37
9 100 0,46 0,48
10 125 - 0,59
11 150 - 0,72

6
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Номера
расценок

Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций Прямые

затраты,
руб.

В том числе, руб.
Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч.

эксплуатация машин материалы

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками 

материалов, единица измерения

Оплата
труда

рабочих всего
вт.ч.

оплата
труда

машинистов

расход
неучтен

ных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8

РАЗДЕЛ 01. ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕ ЩЕНИЙ 
Таблица 62-01-001. О краска водными составами ранее окрашенных поверхностей 
___________ Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)
62-01-001-01 Окраска клеевыми составами: простая 191,22 138,10 6,07 1,88 47,05 13,70

62-01-001-02 Овдаска клеевыми составами: 
улучшенная

272,97 216,28 6,07 1,88 50,62 21,10

62-01-001-03 Окраска клеевыми составами: 
высококачественная

425,93 356,93 6,07 1,88 62,93 33,80

62-01-001-04 Окраска известковыми составами: по 
штукатурке

175,09 142,71 4,70 1,65 27,68 14,30

62-01-001-05 Окраска известковыми составами: по 
кирпичу и бетону

136,68 103,79 4,70 1,65 28,19 10,40

62-01-001-06 Окраска известковыми составами: по 
дереву

132,87 102,49 4,70 1,65 25,68 10,27

Таблица 62-01-002. П ростая масляная окраска ранее окрашенных стен 
Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности________

62-01-002-01

(101-9840)

Простая масляная окраска ранее 
окрашенных стен: без подготовки с 
расчисткой старой краски до 10% 
Краски масляные готовые к применению 
для внутренних работ

(Т)

245,83 162,52 6,75 1,99 76,56

0,0128

15,39

62-01-002-02

(101-9840)

Простая масляная окраска ранее 
окрашенных стен: с подготовкой и 
расчисткой старой краски до 10% 
Краски масляные готовые к применению 
для внутренних работ

СО

373,75 223,87 7,44 2,11 142,44

0.0151

21,20

62-01-002-03

(101-9840)

Простая масляная окраска ранее 
окрашенных стен: с подготовкой и 
расчисткой старой краски до 35% 
Краски масляные готовые к применению 
для внутренних работ

(1)

609,11 351,54 7,44 2,11 250,13

0,0167

33,29

62-01-002-04 Простая масляная окраска ранее 
окрашенных стен: с подготовкой и 
расчисткой старой краски более 35%

1 033,36 647,64 7,44 2,11 378,28 61,33

(101-9840) Краски масляные готовые к применению 
для внутренних работ

О)

0,0189

Таблица 62-01-603. Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков 
Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности

62-01-003-01 Простая масляная окраска ранее 
окрашенных потолков: без подготовки 
с расчисткой старой краски до 10%

264,70 192,61 6,75 1,99 65,34 18,24

(101-9840) Краски масляные готовые к применению 
для внутренних работ

0,0134

(Г)

7
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Номера
расценок

Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций Прямые

затраты,
руб.

В том числе, руб.
Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч.

Оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками 

материалов, единица измерения
всего

втл.
оплата
труда

машинистов

расход
неучтен

ных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8

62-01-003-02 Простая масляная окраска ранее 
окрашенных потолков: с подготовкой 
и расчисткой старой краски до 10%

422,90 266,01 6,75 1,99 150,14 25,19

(101-9840) Краски масляные готовые к применению 
для внутренних работ

(Г)

0,0159

62-01-003-03 Простая масляная окраска ранее 
окрашенных потолков: с подготовкой 
и расчисткой старой краски до 35%

722,88 418,92 6,75 1,99 297,21 39,67

(101-9840) Краски масляные готовые к применению 
для внутренних работ

(Т)

0,0175

62-01-003-04

(101-9840)

Простая масляная окраска ранее 
окрашенных потолков: с подготовкой 
и расчисткой старой краски более 35% 
Краски масляные готовые к применению 
для внутренних работ

(Г)

1 225,52 774,05 6,75 1,99 444,72

0,0198

73,30

Таблица 62-01-004. Простая масляная окраска ранее окрашенных окон
Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности

62-01-004-01 Простая масляная окраска ранее 
окрашенных окон: без подготовки с

368,37 326,20 6,75 1,99 35,42 30,89

(101-9840)
расчисткой старой краски до 10% 
Краски масляные готовые к применению 
для внутренних работ

(Г)

0,0122

62-01-004-02 Простая масляная окраска ранее 
окрашенных окон: с подготовкой и

590,25 444,58 6,75 1,99 138,92 42,10

(101-9840)
расчисткой старой краски до 10% 
Краски масляные готовые к применению 
для внутренних работ

(Г)

0,0157

62-01-004-03 Простая масляная окраска ранее 
окрашенных окон: с подготовкой и

874,33 606,78 6,75 1,99 260,80 57,46

(101-9840)
расчисткой старой краски до 35%
Краски масляные готовые к применению 
для внутренних работ

(Г)

0,0164

62-01-004-04 Простая масляная окраска ранее 
окрашенных окон: с подготовкой и 
расчисткой старой краски более 35%

1 345,73 962,02 6,75 1,99 376,96 91,10

(101-9840) Краски масляные готовые к применению 
для внутренних работ
_________________СИ

0,0187
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Номера
расценок

Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций Прямые

затраты,
руб.

В том числе, руб.
Затраты

труда
рабочих,

чел.-ч.

Оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин материалы
Коды

неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками 

материалов, единица измерения
всего

вт.ч.
оплата
труда

машинистов

расход
неучтен

ных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8

62-01-004-05

(101-9840)

Простая масляная окраска ранее 
окрашенных окон только со стороны 
фасада с приставных лестниц: без 
подготовки с расчисткой старой 
краски до 10%
Краски масляные готовые к применению 
для внутренних работ

(Т)

468,16 428,63 4,11 0,69 35,42

0,0122

40,59

62-01-004-06

(101-9840)

Простая масляная окраска ранее 
окрашенных окон только со стороны 
фасада с приставных лестниц: с 
подготовкой и расчисткой старой 
краски до 10%
Краски масляные готовые к применению 
для внутренних работ

СО

713,27 570,24 4,11 0,69 138,92

0,0157

54,00

62-01-004-07

(101-9840)

Простая масляная окраска ранее 
окрашенных окон только со стороны 
фасада с приставных лестниц: с 
подготовкой и расчисткой старой 
краски до 35%
Краски масляные готовые к применению 
для внутренних работ

(О

1 052,26 787,35 4,11 0,69 260,80

0,0164

74,56

62-01-004-08 Простая масляная окраска ранее 
окрашенных окон только со стороны 
фасада с приставных лестниц: с 
подготовкой и расчисткой старой 
краски более 35%

1 593,36 1 212,29 4,11 0,69 376,96 114,80

(101-9840) Краски масляные готовые к применению 
для внутренних работ

(О

0,0187

62-01-004-09 Простая масляная окраска ранее 
окрашенных окон только со стороны 
фасада с люлек: без подготовки с 
расчисткой старой краски до 10%

448,10 408,57 4,11 0,69 35,42 38,69

(101-9840) Краски масляные готовые к применению 
для внутренних работ

со

0,0122

62-01-004-10 Простая масляная окраска ранее 
окрашенных окон только со стороны 
фасада с люлек: с подготовкой и 
расчисткой старой краски до 10%

687,93 544,90 4,11 0,69 138,92 51,60

(101-9840) Краски масляные готовые к применению 
для внутренних работ

СО

0,0157
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Номера
расценок

Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций Прямые

затраты,
руб.

В том числе, руб.
Затраты

труда
рабочих,
чел.-ч.

Оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками 

материалов, единица измерения
всего

вт.ч.
оплата
труда

машинистов

расход
неучтен

ных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8

62-01-004-11 Простая масляная окраска ранее 
окрашенных окон только со стороны 
фасада с люлек: с подготовкой и 
расчисткой старой краски до 35%

1 016,36 751,45 4,11 0,69 260,80 71,16

(101-9840) Краски масляные готовые к применению 
для внутренних работ

СО

0,0164

62-01-004-12 Простая масляная окраска ранее 
окрашенных окон только со стороны 
фасада с люлек: с подготовкой и 
расчисткой старой краски более 35%

1 543,73 1 162,66 4,11 0,69 376,96 110,10

(101-9840) Краски масляные готовые к применению 
для внутренних работ
_______________________________ SL

0,0187

Таблица 62-01-005. П ростая масляная окраска ранее окраш енных дверей 
___________ Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности________ ____
62-01-005-01

(101-9840)

Простая масляная окраска ранее 
окрашенных дверей: без подготовки с 
расчисткой старой краски до 10% 
Краски масляные готовые к применению 
для внутренних работ

СО

278,35 195,04 6,75 1,99 76,56

0,0146

18,47

62-01-005-02

(101-9840)

Простая масляная окраска ранее 
окрашенных дверей: с подготовкой и 
расчисткой старой краски до 10% 
Краски масляные готовые к применению 
для внутренних работ

СО

422,55 276,88 6,75 1,99 138,92

0,0154

26,22

62-01-005-03

(101-9840)

Простая масляная окраска ранее 
окрашенных дверей: с подготовкой и 
расчисткой старой краски до 35% 
Краски масляные готовые к применению 
для внутренних работ

СО

699,77 432,22 6,75 1,99 260,80

0,0169

40,93

62-01-005-04 Простая масляная окраска ранее 
окрашенных дверей: с подготовкой и 
расчисткой старой краски более 35%

1 162,62 778,91 6,75 1,99 376,96 73,76

(101-9840) Краски масляные готовые к применению 
для внутренних работ

СО

0,0192

Таблица 62-01-006. П ростая масляная окраска ранее окрашенных полов 
Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности___________

62-01-006-01 Простая масляная окраска ранее 
окрашенных полов: без подготовки с

178,41 118,91 5,38 1,76 54,12 11,26

(101-9840)
расчисткой старой краски до 10% 
Краски масляные готовые к применению 
для внутренних работ

СО

0,0121
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Номера
расценок

Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций Прямые

затраты,
руб.

В том числе, руб.
Затраты

труда
рабочих,

чел.-ч.

эксплуатация машин материалы

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками 

материалов, единица измерения

труда
рабочих всего

вт.ч.
оплата
труда

машинистов

расход
неучтен

ных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8

62-01-006-02

(J0I-984O)

Простая масляная окраска ранее 
окрашенных полов: с подготовкой и 
расчисткой старой краски до 10% 
Краски масляные готовые к применению 
для внутренних работ

СО

301,46 143,30 5,38 1,76 152,78

0,0103

13,57

62-01-006-03

(101-9840)

Простая масляная окраска ранее 
окрашенных попов: с подготовкой и 
расчисткой старой краски до 35% 
Краски масляные готовые к применению 
для внутренних работ

СО

495,10 221,44 5,38 1,76 268,28

0,0115

20,97

62-01-006-04 Простая масляная окраска ранее 
окрашенных полов: с подготовкой и 
расчисткой старой (фаски более 35%

765,44 375,62 5,38 1,76 384,44 35,57

(101-9840) Краски масляные готовые к применению 
для внутренних работ

СО

0.0132

Таблица 62-01-007. Ул уч тен н ая  м асляная окраска ранее окраш енных стен 
____________ Измеритель: 100 м2 окраш иваемой поверхности________ ______
62-01-007-01

(101-9840)

Улучшенная масляная окраска ранее 
окрашенных стен за один раз с 
расчисткой старой краски: до 10% 
Краски масляные готовые к применению 
для внутренних работ

СО

526,50 298,85 6,75 1,99 220,90

0,0151

28,30

62-01-007-02

(101-9840)

Улучшенная масляная окраска ранее 
окрашенных стен за один раз с 
расчисткой старой краски: до 35% 
Краски масляные готовые к применению 
для внутренних работ

СО

852,64 474,14 6,75 1,99 371,75

0,0158

44,90

62-01-007-03

(101-9840)

Улучшенная масляная окраска ранее 
окрашенных стен за один раз с 
расчисткой старой (фаски: более 35%

Краски масляные готовые к применению 
для внутренних работ

СО

1 271,43 701,18 6,75 1,99 563,50

0,0167

66,40

62-01-007-04

(101-9840)

Улучшенная масляная окраска ранее 
окрашенных стен за два раза с 
расчисткой старой краски: до 10% 
Краски масляные готовые к применению 
для внутренних работ

СО

548,52 340,67 6,75 1,99 201,10

0,0202

32,26

62-01-007-05

(101-9840)

Улучшенная масляная окраска ранее 
окрашенных стен за два раза с 
расчисткой старой краски: до 35% 
Краски масляные готовые к применению 
для внутренних работ

СО

901,05 540,57 6,75 1,99 353,73

0,0211

51,19

11
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материалов, единица измерения
всего

вт.ч.
оплата
труда

машинистов

расход
неучтен
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62-01-007-06 Улучшенная масляная окраска ранее 
окрашенных стен за два раза с 
расчисткой старой краски: более 35%

1364,00 799,29 6,75 1,99 557,96 75,69

(101-9840) Краски масляные готовые к применению 
для внутренних работ

_________________ СП.

0,0219

Таблица 62-01-008. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков
Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности

62-01-008-01 Улучшенная масляная окраска ранее 
окрашенных потолков за один раз с 
расчисткой старой краски: до 10%

566,89 359,04 6,75 1,99 201,10 34,00

(101-9840) Краски масляные готовые к применению 
для внутренних работ

(Т)

0,0157

62-01-008-02 Улучшенная масляная окраска ранее 
окрашенных потолков за один раз с 
расчисткой старой краски: до 35%

935,89 568,13 6,75 1,99 361,01 53,80

(101-9840) Краски масляные готовые к применению 
для внутренних работ

(Г)

0,0165

62-01-008-03 Улучшенная масляная окраска ранее 
окрашенных потолков за один раз с 
расчисткой старой краски: более 35%

1419,19 839,52 6,75 1,99 572,92 79,50

(101-9840) Краски масляные готовые к применению 
для внутренних работ

т

0,0175

62-01-008-04 Улучшенная масляная окраска ранее 
окрашенных потолков за два раза с 
расчисткой старой краски: до 10%

617,16 409,31 6,75 1,99 201,10 38,76

(101-9840) Краски масляные готовые к применению 
для внутренних работ

(Т)

0,0214

62-01-008-05 Улучшенная масляная окраска ранее 
окрашенных потолков за два раза с 
расчисткой старой краски: до 35%

1 015,40 647,64 6,75 1,99 361,01 61,33

(101-9840) Краски масляные готовые к применению 
для внутренних работ

(Т)

0,0222

62-01-008-06 Улучшенная масляная окраска ранее 
окрашенных потолков за два раза с 
расчисткой старой краски: более 35%

1 536,72 957,05 6,75 1,99 572,92 90,63

(101-9840) Краски масляные готовые к применению 
для внутренних работ

(Г)

0.0232
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Таблица 62-01-009. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон 
Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности

62-01-009-01 Улучшенная масляная окраска ранее 
окрашенных окон за один раз с 
расчисткой старой краски: до 10%

825,14 634,23 6,75 1,99 184,16 60,06

(101-9840) Краски масляные готовые к применению 
для внутренних работ

0,0157

(Т)
62-01-009-02 Улучшенная масляная окраска ранее 

окрашенных окон за один раз с 
расчисткой старой краски: до 35%

1 178,06 864,86 6,75 1,99 306,45 81,90

(101-9840) Краски масляные готовые к применению 
для внутренних работ

0,0163

сп
62-01-009-03 Улучшенная масляная окраска ранее 

окрашенных окон за один раз с 
расчисткой старой краски: более 35%

1 714,54 1 235,52 6,75 1,99 472,27 117,00

(101-9840) Краски масляные готовые к применению 
для внутренних работ

0,0174

(П
62-01-009-04 Улучшенная масляная окраска ранее 

окрашенных окон за два раза с 
расчисткой старой краски: до 10%

1 083,23 892,32 6,75 1,99 184,16 84,50

(101-9840) Краски масляные готовые к применению 
для внутренних работ

0,0214

т
62-01-009-05 Улучшенная масляная окраска ранее 

окрашенных окон за два раза с 
расчисткой старой краски: до 35%

1 397,71 1 084,51 6,75 1,99 306,45 102,70

(101-9840) Краски масляные готовые к применению 
для внутренних работ

0,0221

т
62-01-009-06 Улучшенная масляная окраска ранее 

окрашенных окон за два раза с 
расчисткой старой краски: более 35%

1 964,81 1 485,79 6,75 1,99 472,27 140,70

(101-9840) Краски масляные готовые к применению 
для внутренних работ

0,0231

СП
62-01-009-07 Улучшенная масляная окраска ранее 

окрашенных окон за один раз только 
со стороны фасада с приставных 
лестниц с расчисткой старой краски: до 10%

943,94 755,67 4,11 0,69 184,16 71,56

(101-9840) Краски масляные готовые к применению 
для внутренних работ

0,0157

СП
62-01-009-08 Улучшенная масляная окраска ранее 

окрашенных окон за один раз только 
со стороны фасада с приставных 
лестниц с расчисткой старой краски: до 35%

1 341,22 1 030,66 4,11 0,69 306,45 97,60

(101-9840) Краски масляные готовые к применению 
для внутренних работ

0,0163

СП

13



ТЕРр-2001-62 СПб Малярные работы

Номера
расценок

Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций Прямые

затраты,
руб.

В том числе, руб.
Затраты

труда
рабочих,
чел.-ч.

Оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками 

материалов, единица измерения
всего

вт.ч.
оплата
труда

машинистов

расход
неучтен-

них
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8

62-01-009-09 Улучшенная масляная окраска ранее 
окрашенных окон за один раз только 
со стороны фасада с приставных 
лестниц с расчисткой старой краски: 
более 35%

1 946,33 1 469,95 4,11 0,69 472,27 139,20

(101-9840) Краски масляные готовые к применению 0,0174
для внутренних работ

(D
62-01-009-10 Улучшенная масляная окраска ранее 

окрашенных окон за два раза только 
со стороны фасада с приставных 
лестниц с расчисткой старой краски:

1 252,72 1 064,45 4,11 0,69 184,16 100,80

(101-9840) Краски масляные готовые к применению 
для внутренних работ

0,0214

CD
62-01-009-11 Улучшенная масляная окраска ранее 

окрашенных окон за два раза только 
со стороны фасада с приставных 
лестниц с расчисткой старой краски:

1 604,16 1 293,60 4,11 0,69 306,45 122,50

(101-9840) Краски масляные готовые к применению 
для внутренних работ

0,0221

CD
62-01-009-12 Улучшенная масляная окраска ранее 

окрашенных окон за два раза только 
со стороны фасада с приставных 
лестниц с расчисткой старой краски:

2 269,47 1 793,09 4,11 0,69 472,27 169,80

(101-9840) Краски масляные готовые к применению 
для внутренних работ

0,0231

CD
62-01-009-13 Улучшенная масляная окраска ранее 

окрашенных окон за один раз только 
со стороны фасада с люлек с 
расчисткой старой краски: до 10%

919,66 731,39 4,11 0,69 184Д6 69,26

(101-9840) Краски масляные готовые к применению 
для внутренних работ

0.0157

CD
62-01-009-14 Улучшенная масляная окраска ранее 

окрашенных окон за один раз только 
со стороны фасада с люлек с 
расчисткой старой краски: до 35%

1 308,48 997,92 4,11 0,69 306,45 94,50

(101-9840) Краски масляные готовые к применению 
для внутренних работ

0,0163

CD
62-01-009-15 Улучшенная масляная окраска ранее 

окрашенных окон за один раз только 
со стороны фасада с люлек с 
расчисткой старой краски: более 35%

1 899,87 1 423,49 4,11 0,69 472,27 134,80

(101-9840) Краски масляные готовые к применению 
для внутренних работ

0,0174

CD
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62-01-009-16

(101-9840)

Улучшенная масляная окраска ранее 
окрашенных окон за два раза только 
со стороны фасада с люлек с 
расчисткой старой краски: до 10% 
Краски масляные готовые к применению 
для внутренних работ

СО

1 217,87 1 029,60 4,11 0,69 184,16

0,0214

97,50

62-01-009-17

(101-9840)

Улучшенная масляная окраска ранее 
окрашенных окон за два раза только 
со стороны фасада с люлек с 
расчисткой старой краски: до 35% 
Краски масляные готовые к применению 
для внутренних работ

со

1 561,92 1 251,36 4,11 0,69 306,45

0,0221

118,50

62-01-009-18 Улучшенная масляная окраска ранее 
окрашенных окон за два раза только 
со стороны фасада с люлек с 
расчисткой старой краски: более 35%

2 208,22 1 731,84 4,11 0,69 412,21 164,00

(101-9840) Краски масляные готовые к применению 
для внутренних работ

________________________________ 22

0,0231

Таблица 62-01-010. У лучш енная масляная окраска ранее окраш енных дверей 
Измеритель: 100 м2 окраш иваемой поверхности

62-01-010-01 Улучшенная масляная окраска ранее 
окрашенных дверей за один раз с 
расчисткой старой краски: до 10%

595,38 396,00 6,75 1,99 192,63 37,50

(101-9840) Краски масляные готовые к применению 
для внутренних работ

СО

0,0155

62-01-010-02 Улучшенная масляная окраска ранее 
окрашенных дверей за один раз с 
расчисткой старой краски: до 35%

949,66 614,59 6,75 1,99 328,32 58,20

(101-9840) Краски масляные готовые к применению 
для внутренних работ

СО

0,0162

62-01-010-03 Улучшенная масляная окраска ранее 
окрашенных дверей за один раз с 
расчисткой старой краски: более 35%

1 409,79 887,04 6,75 1,99 516,00 84,00

(101-9840) Краски масляные готовые к применению 
для внутренних работ

СО

0,0172

62-01-010-04 Улучшенная масляная окраска ранее 
окрашенных дверей за два раза с 
расчисткой старой краски: до 10%

650,82 451,44 в ,15 1,99 192,63 42,75

(101-9840) Краски масляные готовые к применению 
для внутренних работ

СО

0,0209
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62-01-010-05 Улучшенная масляная окраска ранее 
окрашенных дверей за два раза с 
расчисткой старой краски: до 35%

1 035,73 700,66 6,75 1,99 328,32 66,35

(101-9840) Краски масляные готовые к применению 
для внутренних работ

СО

0,0215

62-01-010-06 Улучшенная масляная окраска ранее 
окрашенных дверей за два раза с 
расчисткой старой краски: более 35%

1 533,98 1 011,23 6,75 1,99 516,00 95,76

(101-9840) Краски масляные готовые к применению 
для внутренних работ

_______________________________ GL

0,0226

Таблица 62-01-011. Ул учтенная масляная окраска полов
Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности

62-01-011-01 Улучшенная масляная окраска ранее 
окрашенных попов за один раз с 
расчисткой старой краски: до 10%

457,43 234,43 6,75 1,99 216,25 22,20

(101-9840) Краски масляные готовые к применению 
для внутренних работ

СО

0,0142

62-01-011-02 Улучшенная масляная окраска ранее 
окрашенных полов за один раз с 
расчисткой старой 1фаски: до 35%

831,70 422,40 6,75 1,99 402,55 40,00

(101-9840) Краски масляные готовые к применению 
для внутренних работ

(О

0,0147

62-01-011-03 Улучшенная масляная окраска ранее 
окрашенных полов за один раз с 
расчисткой старой краски: более 35%

1 174,77 514,27 6,75 1,99 653,75 48,70

(101-9840) Краски масляные готовые к применению 
для внутренних работ

СО

0,0154

62-01-011-04 Улучшенная масляная окраска ранее 
окрашенных попов за два раза с 
расчисткой старой краски: до 10%

490,17 267,17 6,75 1,99 216,25 25,30

(101-9840) Краски масляные готовые к применению 
для внутренних работ

СО

0,0167

62-01-011-05 Улучшенная масляная окраска ранее 
окрашенных полов за два раза с 
расчисткой старой краски: до 35%

890,84 481,54 6,75 1,99 402,55 45,60

(101-9840) Краски масляные готовые к применению 
для внутренних работ

СО

0.0172
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62-01-011-06 Улучшенная масляная окраска ранее 
окрашенных полов за два раза с 
расчисткой старой краски: более 35%

1 246,79 586,29 6,75 1,99 653,75 55,52

(101-9840) Краски масляные готовые к применению 
для внутренних работ

_______________________________ G2

0,0179

Таблица 62-01-012. Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен
Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности

62-01-012-01 Высококачественная масляная окраска 780,77 375,37 6,75 1,99 398,65 34,66

(101-9840)

ранее окрашенных стен с расчисткой 
старой краски: до 10%
Краски масляные готовые к применению 
для внутренних работ

т

0,0164

62-01-012-02 Высококачественная масляная окраска 1 210,56 630,85 6,75 1,99 572,96 58,25

(101-9840)

ранее окрашенных стен с расчисткой 
старой краски: до 35%
Краски масляные готовые к применению 
для внутренних работ

(Т)

0,0172

62-01-012-03 Высококачественная масляная окраска 
ранее окрашенных стен с расчисткой 
старой краски: более 35%

1 762,80 964,19 6,75 1,99 791,86 89,03

(101-9840) Краски масляные готовые к применению 
для внутренних работ

_______________________________ &

0,0181

Таблица 62-01-013. Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных потолков
Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности

62-01-013-01

(101-9840)

Высококачественная масляная окраска 
ранее окрашенных стен с расчисткой 
старой краски: до 10%
Краски масляные готовые к применению 
для внутренних работ

т

862,27 445,65 6,75 1,99 409,87

0,0176

41,15

62-01-013-02

(101-9840)

Высококачественная масляная окраска 
ранее окрашенных стен с расчисткой 
старой краски: до 35%
Краски масляные готовые к применению 
для внутренних работ

(Г)

1 354,02 755,61 6,75 1,99 591,66

0,0187

69,П

62-01-013-03 Высококачественная масляная окраска 
ранее окрашенных стен с расчисткой 
старой краски: более 35%

1 977,97 1 153,18 6,75 1,99 818,04 106,48

(101-9840) Краски масляные готовые к применению 
для внутренних работ

(Т)

0,0193

17



ТЕРр-2001-62 СПб Малярные работы

Номера
расценок

Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций Прямые
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Затраты

труда
рабочих,
чел.-ч.
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материалов, единица измерения

труда
рабочих всего

вт.ч.
оплата
труда

машинистов

расход
неучтен

ных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8

Таблица 62-01-014. Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон 
____________Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности________ ________ ______
62-01-014-01 Высококачественная масляная окраска 1 281,26 971,45 6,75 1,99 303,06 89,70

(101-9840)

ранее окрашенных окон с расчисткой 
старой краски: до 10%
Краски масляные готовые к применению 
для внутренних работ

СО

0,0174

62-01-014-02 Высококачественная масляная окраска 1 909,09 1 374,11 6,75 1,99 528,23 126,88

(101-9840)

ранее окрашенных окон с расчисткой 
старой краски: до 35%
Краски масляные готовые к применению 
для внутренних работ

СО

0.0181

62-01-014-03 Высококачественная масляная окраска 
ранее окрашенных окон с расчисткой 
старой краски: более 35%

2 665,76 1 942,90 6,75 1,99 716,11 179,40

(101-9840) Краски масляные готовые к применению 
для внутренних работ

(О

0,0191

Таблица 62-01-015. Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей 
____________ Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности________ ________ ________
62-01-015-01

(101-9840)

Высококачественная масляная окраска 
ранее окрашенных дверей с 
расчисткой старой краски: до 10% 
Краски масляные готовые к применению 
для внутренних работ

СО

957,70 553,09 6,75 1,99 397,86

0,0169

51,07

62-01-015-02

(101-9840)

Высококачественная масляная окраска 
ранее окрашенных дверей с 
расчисткой старой краски: до 35% 
Краски масляные готовые к применению 
для внутренних работ

СО

1 422,09 861,74 6,75 1,99 553,60

0,0176

79,57

62-01-015-03 Высококачественная масляная окраска 
ранее окрашенных дверей с 
расчисткой старой краски: более 35%

2 033,13 1 250,65 6,75 1,99 775,73 115,48

(101-9840) Краски масляные готовые к применению 
для внутренних работ
__________________ ш .

0,0187

Таблица 62-01-016. Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионными составами 
____________Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности________ ________ ________ ________ ________
62-01-016-01 Окрашивание ранее окрашенных 

известковой или клеевой краской с
408,23 190,29 6,75 1,99 211,19 18,02

(101-9844)
расчисткой старой краски: до 10% 
Краски водоэмульсионные

СО
0,063

62-01-016-02 Окрашивание ранее окрашенных 
известковой или клеевой краской с

533,16 274,03 6,75 1,99 252,38 25,95

(101-9844)
расчисткой старой краски: до 35% 
Краски водоэмульсионные
________________________________ (22

0,067

18
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ных
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1 2 3 4 5 6 7 8

62-01-016-03

(101-9844)

Окрашивание ранее окрашенных 
известковой или клеевой краской с 
расчисткой старой краски: более 35%

Краски водоэмульсионные
Ж

593,97 290,72 6,75 1,99 296,50

0,071

27,53

62-01-016-04

(101-9844)

Окрашивание ранее окрашенных 
водоэмульсионной краской с 
расчисткой старой краски: до 10% 
Краски водоэмульсионные

Ж

430,09 212,15 6,75 1,99 211,19

0,063

20,09

62-01-016-05 

(101-9844)

Окрашивание ранее окрашенных 
водоэмульсионной краской с 
расчисткой старой краски: до 35% 
Краски водоэмульсионные

(Т)

555,02 295,89 6,75 1,99 252,38

0,067

28,02

62-01-016-06 

(101-9844)

Окрашивание ранее окрашенных 
водоэмульсионной краской с 
расчисткой старой (фаски: более 35%

Краски водоэмульсионные
СО

615,83 312,58 6,75 1,99 296,50

0,071

29,60

62-01-016-07

(101-9844)

Окрашивание ранее окрашенных 
масляной краской с расчисткой старой 
краски: до 10%
Краски водоэмульсионные

СО

475,39 257,45 6,75 1,99 211,19

0,063

24,38

62-01-016-08

(101-9844)

Окрашивание ранее окрашенных 
масляной краской с расчисткой старой 
краски: до 35%
Краски водоэмульсионные

СО

600,32 341,19 6,75 1,99 252,38

0,067

32,31

62-01-016-09

(101-9844)

Окрашивание ранее окрашенных 
масляной краской с расчисткой старой 
краски: более 35%
Краски водоэмульсионные

(О

661,13 357,88 6,75 1,99 296,50

0,071

33,89

Таблица 62-01-017. Окраш ивание ранее окрашенных поверхностей потолков водоэмульсионными 
составами

___________ Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности _______
62-01-017-01 Окрашивание ранее окрашенных 

известковой или клеевой краской с
456,49 230,63 6,75 1,99 219,11 21,84

(101-9844)
расчисткой старой краски: до 10% 
Краски водоэмульсионные

СО
0,063

62-01-017-02 Окрашивание ранее окрашенных 
известковой или клеевой краской с

604,86 337,81 6,75 1,99 260,30 31,99

(101-9844)
расчисткой старой краски: до 35% 
Краски водоэмульсионные

СО
0,067

19
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1 2 3 4 5 6 7 8

62-01-017-03 Окрашивание ранее окрашенных 
известковой или клеевой краской с 
расчисткой старой краски: более 35%

670,42 359,25 6,75 1,99 304,42 34,02

(101-9844) Краски водоэмульсионные
(D

0,071

62-01-017-04

(101-9844)

Окрашивание ранее окрашенных 
водоэмульсионной краской с 
расчисткой старой краски: до 10% 
Краски водоэмульсионные

(Г)

501,48 275,62 6,75 1,99 219,11

0,063

26,10

62-01-017-05

(101-9844)

Окрашивание ранее окрашенных 
водоэмульсионной краской с 
расчисткой старой краски: до 35% 
Краски водоэмульсионные

(D

649,85 382,80 6,75 1,99 260,30

0,067

36,25

62-01-017-06 Окрашивание ранее окрашенных 
водоэмульсионной краской с 
расчисткой старой краски: более 35%

667,89 356,72 6,75 1,99 304,42 33,78

(101-9844) Краски водоэмульсионные
(D

0,071

62-01-017-07

(101-9844)

Окрашивание ранее окрашенных 
масляной краской с расчисткой старой 
краски: до 10%
Краски водоэмульсионные

(П

528,19 302,33 6,75 1,99 219,11

0.063

28,63

62-01-017-08

(101-9844)

Окрашивание ранее окрашенных 
масляной краской с расчисткой старой 
краски: до 35%
Краски водоэмульсионные

(I)

676,57 409,52 6,75 1,99 260,30

0,067

38,78

62-01-017-09

(101-9844)

Окрашивание ранее окрашенных 
масляной краской с расчисткой старой 
краски: более 35%
Краски водоэмульсионные

(Т)

742,12 430,95 6,75 1,99 304,42

0,071

40,81

Таблица 62-01-018. О краска масляны ми составами деревянны х поручней с покры тием  
плинтусов и галтелей, торцов лестничны х марш ей 

Измеритель: 100 м2 окраш иваемой поверхности

лаком ,

62-01-018-01

(101-9840)

Окраска масляными составами: 
деревянных поручней с покрытием 
лаком
Краски масляные готовые к применению 
для внутренних работ

т

1 798,44 1 389,93 6,75 1,99 401,76

0,0137

129,90

62-01-018-02

(101-9840)

Окраска масляными составами: 
плинтусов и галтелей 
Краски масляные готовые к применению 
для внутренних работ

(D

607,20 410,88 6,75 1,99 189,57

0,0137

38,40

62-01-018-03

(101-9840)

Окраска масляными составами: 
торцов лестничных маршей 
Краски масляные готовые к применению 
для внутренних работ
_________________________________ GL

736,27 435,49 6,75 1,99 294,03

0,0124

40,70

20
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РАЗДЕЛ 02. ОКРАСКА ФАСАДОВ
Таблица 62-02-019. Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов 
___________ Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)
62-02-019-01 Окраска известковыми составами 

фасадов простых по: штукатурке с 
земли и лесов

251,92 184,23 2,20 0,34 65,49 18,46

62-02-019-02 Окраска известковыми составами 
фасадов простых по: штукатурке с 
лестниц

268,65 201,10 2,06 0,34 65,49 20,15

62-02-019-03 Окраска известковыми составами 
фасадов простых по: штукатурке с 
люлек

387,81 320,26 2,06 0,34 65,49 32,09

62-02-019-04 Окраска известковыми составами 
фасадов простых по: кирпичу с земли 
и лесов

135,10 110,28 2,20 0,34 22,62 11,05

62-02-019-05 Окраска известковыми составами 
фасадов простых по: кирпичу с 
лестниц

179,97 155,29 2,06 0,34 22,62 15,56

62-02-019-06 Окраска известковыми составами 
фасадов простых по: кирпичу с люлек

321,98 297,30 2,06 0,34 22,62 29,79

62-02-019-07 Окраска известковыми составами 
фасадов простых по: дереву с земли и
лесов

125,33 107,68 2,20 0,34 15,45 10,79

62-02-019-08 Окраска известковыми составами 
фасадов простых по: дереву с лестниц

146,65 129,14 2,06 0,34 15,45 12,94

62-02-019-09 При окраске фасадов рустованных 
добавлять к: 62-02-019-01

24,65 24,65 " " 2,47

62-02-019-10 При окраске фасадов рустованных 
добавлять к: 62-02-019-02

31,14 31,14 " - - 3,12

62-02-019-11 При окраске фасадов рустованных 
добавлять к: 62-02-019-03

16,77 16,77 " - 1,68

62-02-019-12 При окраске фасадов рустованных 
добавлять к: 62-02-019-04

14,87 14,87 - “ 1,49

62-02-019-13 При окраске фасадов рустованных 
добавлять к: 62-02-019-05

18,16 18,16 - - “ 1,82

62-02-019-14 При окраске фасадов рустованных 
добавлять к: 62-02-019-06

18,16 18,16 1,82

Таблица 62-02-020. Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных фасадов 
Измеритель: 100 м2 поверхности фасадов

62-02-020-01 Окраска казеиновыми красками 
фасадов: с земли и лесов

259,74 208,35 1,51 0,23 49,88 20,67

(101-9845) Краски казеиновые
(Г)

0,0223

62-02-020-02 Окраска казеиновыми красками 308,09 256,84 1,37 0,23 49,88 25,48

(101-9845)
фасадов: с лестниц 
Краски казеиновые

(Г)
0.0223

21
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62-02-020-03

(101-9845)

Окраска казеиновыми красками 
фасадов: с люлек 
Краски казеиновые

сп

423,40 372,15 1,37 0,23 49,88

0,0223

36,92

62-02-020-04 При окраске рустованных фасадов 
добавлять к: 62-02-020-01

24,90 24,90 “ ~ 2,47

62-02-020-05 При окраске рустованных фасадов 
добавлять к: 62-02-020-02

31,45 31,45 - - ~ 3,12

62-02-020-06 При окраске рустованных фасадов 
добавлять к: 62-02-020-03

49,80 49,80 - “ ~ 4,94

Таблица 62-02-021. П ростая масляная окраска ранее окраш енных фасадов 
____________ Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности________ _____
62-02-021-01

(101-9841)

Простая масляная окраска ранее 
окрашенных фасадов без подготовки с 
расчисткой старой краски 10%: с 
земли и лесов
Краски масляные готовые к применению 
для наружных работ

СП

169,79 161,69 7,00 1,15 1,10

0,0132

14,93

62-02-021-02

(101-9841)

Простая масляная окраска ранее 
окрашенных фасадов без подготовки с 
расчисткой старой краски 10%: с 
лестниц
Краски масляные готовые к применению 
для наружных работ

сп

209,18 201,22 6,86 1,15 1,10

0,0132

18,58

62-02-021-03

(101-9841)

Простая масляная окраска ранее 
окрашенных фасадов без подготовки с 
расчисткой старой краски 10%: с 
Краски масляные готовые к применению 
для наружных работ

СП

306,76 298,80 6,86 1,15 1,10

0,0132

27,59

62-02-021-04

(101-9841)

Простая масляная окраска ранее 
окрашенных фасадов с подготовкой и 
расчисткой старой краски: до 10% с 
земли и  лесов
Краски масляные готовые к применению 
для наружных работ

(И

435,90 229,60 7,00 1,15 199,30

0,0116

21,20

62-02-021-05

(101-9841)

Простая масляная окраска ранее 
окрашенных фасадов с подготовкой и 
расчисткой старой краски: до 10% с 
лестниц
Краски масляные готовые к применению 
для наружных работ

СП

490,12 283,96 6,86 1,15 199,30

0,0116

26,22

62-02-021-06

(101-9841)

Простая масляная окраска ранее 
окрашенных фасадов с подготовкой и 
расчисткой старой краски: до 10% с 
люлек
Краски масляные готовые к применению 
для наружных работ
________________________________ 22

586,40 380,24 6,86 1,15 199,30

0,0116

35,11

22
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62-02-021-07

(101-9841)

Простая масляная окраска ранее 
окрашенных фасадов с подготовкой и 
расчисткой старой краски: до 35% с 
земли и лесов
Краски масляные готовые к применению 
для наружных работ

СО

684,79 361,72 7,00 U 5 316,07

0,0127

33,40

62-02-021-08

(101-9841)

Простая масляная окраска ранее 
окрашенных фасадов с подготовкой и 
расчисткой старой краски: до 35% с 
лестниц
Краски масляные готовые к применению 
для наружных работ

СО

794,47 471,54 6,86 1,15 316,07

0,0127

43,54

62-02-021-09

(101-9841)

Простая масляная окраска ранее 
окрашенных фасадов с подготовкой и 
расчисткой старой краски: до 35% с 
люлек
Краски масляные готовые к применению 
для наружных работ

СО

855,01 532,08 6,86 1,15 316,07

0,0127

49,13

62-02-021-10

(101-9841)

Простая масляная окраска ранее 
окрашенных фасадов с подготовкой и 
расчисткой старой краски: более 35% 
с земли и лесов
Краски масляные готовые к применению 
для наружных работ

СО

1 132,72 666,69 7,00 1,15 459,03

0,0145

61,56

62-02-021-11

(101-9841)

Простая масляная окраска ранее 
окрашенных фасадов с подготовкой и 
расчисткой старой краски: более 35% 
с лестниц
Краски масляные готовые к применению 
для наружных работ

СО

1 294,28 828,39 6,86 1,15 459,03

0,0145

76,49

62-02-021-12

(101-9841)

Простая масляная окраска ранее 
окрашенных фасадов с подготовкой и 
расчисткой старой краски: более 35% 
с люлек
Краски масляные готовые к применению 
для наружных работ

_______________________________ £22

1 365,97 900,08 6,86 1Д5 459,03

0,0145

83,11

Таблица 62-02-022. Ул учтенн ая масляная окраска ранее окрашенных фасадов 
___________ Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности________ ________
62-02-022-01 Улучшенная масляная окраска ранее 

окрашенных фасадов с расчисткой 
старой краски: до 10% с земли и лесов

568,45 342,01 13,85 2,30 212,59 31,58

(101-9841) Краски масляные готовые к применению 
для наружных работ

СО

0,0127
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62-02-022-02 Улучшенная масляная окраска ранее 
окрашенных фасадов с расчисткой 
старой краски: до 10% с лестниц

649,75 423,45 13,71 2,30 212,59 39,10

(101-9841) Краски масляные готовые к применению
для наружных работ

(1)

0.0127

62-02-022-03 Улучшенная масляная окраска ранее 
окрашенных фасадов с расчисткой 
старой краски: до 10% с люлек

738,67 512,37 13,71 2,30 212,59 47,31

(101-9841) Краски масляные готовые к применению 
для наружных работ

(О

0,0127

62-02-022-04 Улучшенная масляная окраска ранее 
окрашенных фасадов с расчисткой 
старой краски: до 35% с земли и лесов

857,50 553,09 13,85 2,30 290,56 51,07

(101-9841) Краски масляные готовые к применению 
для наружных работ

(Г)

0,0132

62-02-022-05 Улучшенная масляная окраска ранее 
окрашенных фасадов с расчисткой 
старой краски: до 35% с лестниц

993,17 688,90 13,71 2,30 290,56 63,61

(101-9841) Краски масляные готовые к применению 
для наружных работ

СО

0,0132

62-02-022-06 Улучшенная масляная окраска ранее 
окрашенных фасадов с расчисткой 
старой краски: до 35% с люлек

1 070,93 766,66 13,71 2,30 290,56 70,79

(101-9841) Краски масляные готовые к применению 
для наружных работ

СО

0,0132

62-02-022-07

(101-9841)

Улучшенная масляная окраска ранее 
окрашенных фасадов с расчисткой 
старой краски: более 35% с земли и 
лесов
Краски масляные готовые к применению 
для наружных работ

СО

979,65 575,29 13,85 2,30 390,51

0,0141

53,12

62-02-022-08 Улучшенная масляная окраска ранее 
окрашенных фасадов с расчисткой 
старой краски: более 35% с лестниц

1 420,29 1 016,07 13,71 2,30 390,51 93,82

(101-9841) Краски масляные готовые к применению 
для наружных работ

СО

0,0141

62-02-022-09 Улучшенная масляная окраска ранее 
окрашенных фасадов с расчисткой 
старой краски: более 35% с люлек

1 485,70 1 081,48 13,71 2,30 390,51 99,86

(101-9841) Краски масляные готовые к применению 
для наружных работ

СО

0,0141
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Т аблица 62-02-023. О кр аск а  силикатн ы м и краскам и  за  1 раз ранее окраш енны х ф асадов 
_____________Измеритель: 100 м2 окраш иваем ой поверхности
62-02-023-01

(102-9842)

(ИВ-0368)

О краска силикатными красками за 1 
раз фасадов по: штукатурке с земли и 
лесов
Краски силикатные

СО
Стекло жидкое калийное

(Г)

249,41 246,21 2,88 0,46 0,32

0,014

0,0145

23,01

62-02-023-02

(101-9842)

(113-0368)

О краска силикатными красками за  1 
раз фасадов по: штукатурке с лестниц

Краски силикатные
СО

Стекло жидкое калийное
СО

303,52 300,46 2,74 0,46 0,32

0,014

0,0145

28,08

62-02-023-03

(101-9842)

(113-0368)

О краска силикатными красками за  1 
раз фасадов по: штукатурке с лю лек

Краски силикатные
СО

Стекло ж идкое калийное
СО

495,47 492,41 2,74 0,46 0,32

0,014

0,0145

46,02

62-02-023-04

(101-9842)

(113-0368)

О краска силикатными {фасками за  1 
раз фасадов по: кирпичу с земли и 
лесов
Краски силикатные

СО
Стекло жидкое калийное

О)

186,81 183,61 2,88 0,46 0,32

0,014

0,0145

17,16

62-02-023-05

(101-9842)

(113-0368)

О краска силикатными красками за 1 
раз фасадов по: кирпичу с лестниц

Краски силикатные
СО

Стекло жидкое калийное
(Т)

225,62 222,56 2,74 0,46 0,32

0,014

0,0145

20,80

62-02-023-06

(101-9842)

(113-0368)

Окраска силикатными красками за  1 
раз фасадов по: кирпичу с лю лек 
Краски силикатные

СО
Стекло жидкое калийное

СО

371,68 368,62 2,74 0,46 0,32

0,014

0,0145

34,45

62-02-023-07

(101-9842)

(113-0368)

О краска силикатными красками за  1 
раз фасадов по: дереву с земли и  лесов 
Краски силикатные

СО
Стекло ж идкое калийное

СО

105,31 102,93 2,06 0,34 0,32

0,014

0,0145

9,62

62-02-023-08

(101-9842)

(113-0368)

О краска силикатными красками за 1 
раз фасадов по: дереву с лестниц 
Краски силикатные

СО
Стекло ж идкое калийное

со

123,40 121,02 2,06 0,34 0,32

0,014

0,0145

11,31
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62-02-023-09 При окраске рустованных фасадов 
добавлять к: 62-02-023-01

29,21 29,21 - - - 2,73

62-02-023-10 При окраске рустованных фасадов 
добавлять к: 62-02-023-02

36,17 36,17 - - - 3,38

62-02-023-11 При окраске рустованных фасадов 
добавлять к: 62-02-023-03

58,42 58,42 - 5,46

62-02-023-12 При окраске рустованных фасадов 
добавлять к: 62-02-023-04

18,08 18,08 - - - 1,69

62-02-023-13 При окраске рустованных фасадов 
добавлять к: 62-02-023-05

18,08 18,08 - - - 1,69

62-02-023-14 При окраске рустованных фасадов 
добавлять к: 62-02-023-06

36,17 36,17 - " - 3,38

Таблица 62-02-024. О краска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов 
___________ Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности _______ ________
62-02-024-01

(101-9842)

(113-0368)

Окраска силикатными красками за 2 
раза фасадов по: штукатурке с земли и 
лесов
Краски силикатные

СО
Стекло жидкое калийное

СО

272,35 268,46 3,57 0,58 0,32

0,028

0,023

25,09

62-02-024-02

(101-9842)

(113-0368)

Окраска силикатными красками за 2 
раза фасадов по: штукатурке с лестниц 
Краски силикатные

СО
Стекло жидкое калийное

СО

323,68 319,93 3,43 0,58 0,32

0,028

0,023

29,90

62-02-024-03

(101-9842)

(113-0368)

Окраска силикатными красками за 2 
раза фасадов по: штукатурке с лишек

Краски силикатные

СО
Стекло жидкое калийное

СО

540,68 536,93 3,43 0,58 0,32

0,028

0,023

50,18

62-02-024-04

(101-9842)

(113-0368)

Окраска силикатными красками за 2 
раза фасадов по: кирпичу с земли и 
лесов
Краски силикатные

СО
Стекло жидкое калийное

СО

252,88 248,99 3,57 0,58 0,32

0,028

0,023

23,27

62-02-024-05

(101-9842)

(113-0368)

Окраска силикатными красками за 2 
раза фасадов по: кирпичу с лестниц

Краски силикатные
СО

Стекло жидкое калийное
СО

304,21 300,46 3,43 0,58 0,32

0,028

0,023

28,08
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62-02-024-06

(101-9842)

(113-0368)

Окраска силикатными красками за 2 
раза фасадов по: кирпичу с люлек
Краски силикатные

т
Стекло жидкое калийное

т

501,73 497,98 3,43 0,58 0,32

0,028

0,023

46,54

62-02-024-07

(101-9842)

(113-0368)

Окраска силикатными красками за 2 
раза фасадов по: дереву с земли и 
лесов
Краски силикатные

(Г)
Стекло жидкое калийное

(Т)

147,72 144,66 2,74 0,46 0,32

0,028

0,023

13,52

62-02-024-08

(101-9842)

(113-0368)

Окраска силикатными красками за 2 
раза фасадов по: дереву с лестниц 
Краски силикатные

(1)
Стекло жидкое калийное

(Г)

174,15 171,09 2,74 0,46 0,32

0,028

0.023

15,99

62-02-024-09 При окраске рустованных фасадов 
добавлять к: 62-02-024-01

36,17 36,17 “ - 3,38

62-02-024-10 При окраске рустованных фасадов 
добавлять к: 62-02-024-02

43,12 43,12 - - " 4,03

62-02-024-11 При окраске рустованных фасадов 
добавлять к: 62-02-024-03

72,33 72,33 “ “ 6,76

62-02-024-12 При окраске рустованных фасадов 
добавлять к: 62-02-024-04

23,65 23,65 - " 2,21

62-02-024-13 При окраске рустованных фасадов 
добавлять к: 62-02-024-05

29Д1 29,21 - 2,73

62-02-024-14 При окраске рустованных фасадов 
добавлять к: 62-02-024-06

47,29 47,29 - - - 4,42

Таблица 62-02-025. Подготовка поверхности ранее окраш енных фасадов под окраску 
перхлорвиниловыми красками 

____________Измеритель: 100 м2 обработанной поверхности
62-02-025-01 Огрунтовка фасадов: простых с земли 

и лесов
452,82 45,30 17,90 0,12 389,62 4,29

62-02-025-02 Огрунтовка фасадов: простых с 
лестниц

469,73 57,66 22,45 0,12 389,62 5,46

62-02-025-03 Огрунтовка фасадов: простых с люлек 515,14 90,60 34,92 0,12 389,62 8,58

62-02-025-04 Огрунтовка фасадов: сложных с земли 
и лесов

464,04 53,43 20,99 0,12 389,62 5,06

62-02-025-05 Огрунтовка фасадов: сложных с 
лестниц

483,97 68,01 26,34 0,12 389,62 6,44

62-02-025-06 Огрунтовка фасадов: сложных с люлек 537.60 106,87 41,11 0,12 389,62 10,12
62-02-025-07 Шпатлевка фасадов: простых с земли 

и лесов
1 062,99 246,15 1,51 0,23 815,33 23,60

62-02-025-08 Шпатлевка фасадов: простых с лестню ; 1 123,45 306,75 1,37 0,23 815,33 29,41

62-02-025-09 Шпатлевка фасадов: простых с люлек 1 212,62 395,92 1,37 0,23 815,33 37,96

62-02-025-10 Шпатлевка фасадов: сложных с земли 
и лесов

1 104,60 287,76 1,51 0,23 815,33 27,59

62-02-025-11 Шпатлевка фасадов: сложных с лестниц 1 175,80 359,10 1,37 0,23 815,33 34,43
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62-02-025-12 Шпатлевка фасадов: сложных с люлек 1 262,58 445,88 1,37 0,23 815,33 42,75

Таблица 62-02-026. О краска перхлорвиниловыми краскам и по подготовленной поверхности фасадов
Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности

62-02-026-01 Окраска перхлорвиниловыми 
красками по подготовленной 
поверхности фасадов простых: за 1 раз

139,14 86,49 39,63 1,15 13,02 8,19

с земли и лесов
(101-9843) Краски перхлорвиниловые

CD
0,0323

62-02-026-02 Окраска перхлорвиниловыми 
красками по подготовленной 
поверхности фасадов простых: за 1 раз

169,25 108,45 47,78 1,15 13,02 10,27

(101-9843) Краски перхлорвиниловые 0,0323
т

62-02-026-03 Окраска перхлорвиниловыми 
красками по подготовленной

258,22 172,97 72,23 1,15 13,02 16,38

(101-9843)
поверхности фасадов простых: за 1 раз 
Краски перхлорвиниловые 0.0323

СП
62-02-026-04 Окраска перхлорвиниловыми 

красками по подготовленной 
поверхности фасадов простых: за 2 
раза с земли и лесов

238,14 154,07 67,18 1Д5 16,89 14,59

(101-9843) Краски перхлорвиниловые
CD

0,0538

62-02-026-05 Окраска перхлорвиниловыми 
красками по подготовленной

290,25 191,35 82,01 1,15 16,89 18,12

(101-9843)
поверхности фасадов простых: за 2 
Краски перхлорвиниловые

CD
0,0538

62-02-026-06 Окраска перхлорвиниловыми 
красками по подготовленной

437,68 293,57 127,22 1,15 16,89 27,80

(101-9843)
поверхности фасадов простых: за 2 
Краски перхлорвиниловые

CD
0,0538

62-02-026-07 Окраска перхлорвиниловыми 
красками по подготовленной 
поверхности фасадов сложных: за 1 
раз с земли и лесов

160,55 102,01 45,52 1,15 13,02 9,66

(101-9843) Краски перхлорвиниловые 0,0323
CD

62-02-026-08 Окраска перхлорвиниловыми 
красками по подготовленной 
поверхности фасадов сложных: за 1

195,84 127,56 55,26 1,15 13,02 12,08

(101-9843) Краски перхлорвиниловые
CD

0,0323

62-02-026-09 Окраска перхлорвиниловыми 
красками по подготовленной 
поверхности фасадов сложных: за 1

297,99 200,96 84,01 1,15 13,02 19,03

(101-9843) Краски перхлорвиниловые
CD

0,0323
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62-02-026-10 Окраска перхлорвиниловыми 
красками по подготовленной 
поверхности фасадов сложных: за 2 
раза с земли и лесов

273,00 178,15 77,96 U 5 16,89 16,87

(101-9843) Краски перхлорвиниловые 0,0538
т

62-02-026-11 Окраска перхлорвиниловыми 
красками по подготовленной 
поверхности фасадов сложных: за 2

334,02 221,55 95,58 U 5 16,89 20,98

(101-9843) Краски перхлорвиниловые
т

0,0538

62-02-026-12 Окраска перхлорвиниловыми 
красками по подготовленной

481,20 315,43 148,88 U 5 16,89 29,87

(101-9843)
поверхности фасадов сложных: за 2 
Краски перхлорвиниловые

_______________________________ (22

0,0538

Таблица 62-02-027. Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно- 
поливинилацетатным составом (ЦПВА)

___________ Измеритель: 100 м2 ошпаклеванной поверхности_______  ' ________
62-02-027-01 Сплошная шпаклевка ранее 

оштукатуренных поверхностей 
цементно-поливинилацетатным 
составом: с лесов и земли

801,47 250,84 0,69 0,12 549,94 24,05

62-02-027-02 Сплошная шпаклевка ранее 
оштукатуренных поверхностей 
цементно-поливинилацетатным 
составом: с лестниц

857,06 306,43 0,69 0,12 549,94 29,38

62-02-027-03 Сплошная шпаклевка ранее 
оштукатуренных поверхностей 
цементно-поливинилацетатным 
составом: с люлек

1 052,31 501,68 0,69 0,12 549,94 48,10

РАЗДЕЛ 03. ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Таблица 62-03-028. Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель 
___________ Измеритель: 100 м2 кровли_________ _________ ________ _________________ ________
62-03-028-01 Окраска масляными составами ранее 

окрашенных металлических кровель:
205,40 91,27 0,83 0,12 113,30 8,53

(101-9841)
за один раз
Краски масляные готовые к применению 
для наружных работ

т

0,017

62-03-028-02 Окраска масляными составами ранее 
окрашенных металлических кровель:

347,03 120,70 0,83 0,12 225,50 11,28

(101-9841)
за два раза
Краски масляные готовые к применению 
для наружных работ

т

0.021
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Таблица 62-03-029. О краска м асляны ми составами ранее окраш енны х больш их м еталлических 
поверхностей (кроме кры ш )

Измеритель: 100 м2 окраш иваемой поверхности

62-03-029-01

(101-9841)

Окраска масляными составами ранее 
окрашенных больших металлических 
поверхностей (кроме крыш): за один 
раз
Краски масляные готовые к применению 
для наружных работ

СП

298,84 147,45 0,69 0,12 150,70

0,0156

13,78

62-03-029-02

(101-9841)

Окраска масляными составами ранее 
окрашенных больших металлических 
поверхностей (кроме крыш): за два 
раза
Краски масляные готовые к применению 
для наружных работ

СП

538,69 200,30 0,69 0,12 337,70

0,0161

18,72

Таблица 62-03-030. О краска м асляны ми составами ранее окраш енны х водосточных труб 
_____________ Измеритель: 100 м2 окраш иваемой поверхности______ _____________________
62-03-030-01 Окраска масляными составами ранее 

окрашенных водосточных труб: за
567,82 378,89 0,83 0,12 188,10 35,88

(101-9841)
один раз с земли и лесов
Краски масляные готовые к применению
для наружных работ

0,0156

СП
62-03-030-02 Окраска масляными составами ранее 

окрашенных водосточных труб: за 
один раз с лестниц

641,60 452,81 0,69 0,12 188,10 42,88

(101-9841) Краски масляные готовые к применению 
для наружных работ

0.0156

<Т)
62-03-030-03 Окраска масляными составами ранее 

окрашенных водосточных труб: за
625,76 436,97 0,69 0,12 188,10 41,38

(101-9841)
один раз с люлек
Краски масляные готовые к применению 
для наружных работ

0,0156

СП
62-03-030-04 Окраска масляными составами ранее 

окрашенных водосточных труб: за два
878,77 514,06 0,83 0,12 363,88 48,68

раза с земли и лесов
(101-9841) Краски масляные готовые к применению 

для наружных работ
0.0161

СП
62-03-030-05 Окраска масляными составами ранее 

окрашенных водосточных труб: за два
1 003,87 639,30 0,69 0,12 363,88 60,54

(101-9841)
раза с лестниц
Краски масляные готовые к применению 
для наружных работ

0,0161

СП
62-03-030-06 Окраска масляными составами ранее 

окрашенных водосточных труб: за два
978,53 613,96 0,69 0,12 363,88 58,14

(101-9841)
раза с люлек
Краски масляные готовые к применению 
для наружных работ

0,0161

СП
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Таблица 62-03-031. Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий
отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, 
металлических балок, прогонов и других мелких покрытий

Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности
62-03-031-01 Окраска масляными составами ранее 

окрашенных металлических покрытий 
отдельных карнизов, брандмауэрных 
стен, парапетов, зонтов, сандриков, 
подоконных отливов, металлических 
балок, прогонов и других мелких 
покрытий: за один раз с земли и лесов

367,08 178,15 0,83 0,12 188,10 16,87

(101-9841) Краски масляные готовые к применению 
для наружных работ

0,0156

(I)
62-03-031-02 Окраска масляными составами ранее 

окрашенных металлических покрытий 
отдельных карнизов, брандмауэрных 
стен, парапетов, зонтов, сандриков, 
подоконных отливов, металлических 
балок, прогонов и других мелких 
покрытий: за один раз с лестниц

500,63 311,84 0,69 0,12 188,10 29,53

(101-9841) Краски масляные готовые к применению 
для наружных работ

0,0156

(Т)
62-03-031-03 Окраска масляными составами ранее 

окрашенных металлических покрытий 
отдельных карнизов, брандмауэрных 
стен, парапетов, зонтов, сандриков, 
подоконных отливов, металлических 
балок, прогонов и других мелких 
покрытий: за один раз с люлек

577,61 388,82 0,69 0,12 188,10 36,82

(101-9841) Краски масляные готовые к применению 
для наружных работ

0,0156

(Г)
62-03-031-04 Окраска масляными составами ранее 

окрашенных металлических покрытий 
отдельных карнизов, брандмауэрных 
стен, парапетов, зонтов, сандриков, 
подоконных отливов, металлических 
балок, прогонов и других мелких 
покрытий: за два раза с земли и лесов

587,57 219,12 0,83 0,12 361,62 20,75

(101-9841) Краски масляные готовые к применению 
для наружных работ

0,0161

(Г)
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62-03-031-05 Окраска масляными составами ранее 
окрашенных металлических покрытий 
отдельных карнизов, брандмауэрных 
стен, парапетов, зонтов, сандриков, 
подоконных отливов, металлических 
балок, прогонов и других мелких 
покрытий; за два раза с лестниц

741,50 373,19 0,69 0,12 367,62 35,34

(101-9841) Краски масляные готовые к применению 
для наружных работ

0,0161

(Г)
62-03-031-06 Окраска масляными составами ранее 

окрашенных металлических покрытий 
отдельных карнизов, брандмауэрных 
стен, парапетов, зонтов, сандриков, 
подоконных отливов, металлических 
балок, прогонов и других мелких 
покрытий: за два раза с люлек

834,22 465,91 0,69 0,12 367,62 44,12

(101-9841) Краски масляные готовые к применению 
для наружных работ

0,0161

____________________________________________________________ <21
Таблица 62-03-032. Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных н 

чугунных труб

____________ Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности________ ________ ________ ________
62-03-032-01 Окраска масляными составами ранее 

окрашенных поверхностей стальных и 
чугунных труб: стальных за 1 раз

771,99 620,60 0,69 0,12 150,70 62,75

(101-9840) Краски масляные готовые к применению 
для внутренних работ

т

0,0155

62-03-032-02 Окраска масляными составами ранее 
окрашенных поверхностей стальных и 
чугунных труб: стальных за 2 раза

1 135,52 797,13 0,69 0,12 337,70 80,60

(101-9840) Краски масляные готовые к применению 
для внутренних работ

(Т)

0,0161

62-03-032-03 Окраска масляными составами ранее 
окрашенных поверхностей стальных и 
чугунных труб: чугунных за 1 раз

593,67 442,28 0,69 0,12 150,70 44,72

(101-9840) Краски масляные готовые к применению 
для внутренних работ

т

0.0155

62-03-032-04 Окраска масляными составами ранее 
окрашенных поверхностей стальных и 
чугунных труб: чугунных за 2 раза

844,96 506,57 0,69 0,12 337,70 51,22

(101-9840) Краски масляные готовые к применению 
для внутренних работ

________________________________ <И

0,0161
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Таблица 62-03-033. Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и 
ребристых труб отопления 

Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности
62-03-033-01 Окраска масляными составами ранее 

окрашенных поверхностей радиаторов 
и ребристых труб отопления: за 1 раз

686,60 535,21 0,69 0,12 150,70 50,02

(101-9840) Краски масляные готовые к применению 
для внутренних работ

0,0155

со
62-03-033-02 Окраска масляными составами ранее 

окрашенных поверхностей радиаторов 
и ребристых труб отопления: за 2 раза

1 043,95 705,56 0,69 0,12 337,70 65,94

(101-9840) Краски масляные готовые к применению 
для внутренних работ

0,0161

СО
Таблица 62-03-034. Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных

переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических 
поверхностен площадью до 0,25 м2

Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности
62-03-034-01 Окраска масляными составами ранее 

окрашенных металлических оконных 
переплетов, санитарно-технических 
приборов и других металлических 
поверхностей площадью до 0,25 м2: за

812,50 623,71 0,69 0,12 188,10 59,80

(101-9850)
1 раз
Краски масляные
(КГ)

15,6

62-03-034-02 Окраска масляными составами ранее 
окрашенных металлических оконных 
переплетов, санитарно-технических 
приборов и других металлических 
поверхностей площадью до 0,25 м2: за

1 186,62 810,83 0,69 0,12 375,10 77,74

(101-9850)
2 раза
Краски масляные 
(КП

16,1

Таблица 62-03-035. Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток н оград
Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности

62-03-035-01 Окраска масляными составами ранее 
окрашенных металлических решеток и 
оград: без рельефа за 1 раз

776,63 662,64 0,69 0,12 113,30 62,75

(101-9841) Краски масляные готовые к применению 
для наружных работ

(0

0.0119

62-03-035-02 Окраска масляными составами ранее 
окрашенных металлических решеток и 
оград: без рельефа за 2 раза

1 116,10 852,51 0,69 0,12 262,90 80,73

(101-9841) Краски масляные готовые к применению 
для наружных работ

(О

0,0136
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62-03-035-03 Окраска масляными составами ранее 
окрашенных металлических решеток и 
оград: художественных с рельефом за 
1 раз

1 127,10 826,11 0,69 0,12 300,30 78,23

(101-9841) Краски масляные готовые к применению 
для наружных работ

0,0258

(О
62-03-035-04 Окраска масляными составами ранее 

окрашенных металлических решеток и 
оград: художественных с рельефом за 
2 раза

1 663,58 1 063,39 0,69 0,12 599,50 100,70

(101-9841) Краски масляные готовые к применению 
для наружных работ

0,0331

_______________________________ (И
Таблица 62-03-036. Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей 
_______  Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности
62-03-036-01 Окраска алюминиевым порошком 

ранее окрашенных металлических 
поверхностей: водосточных труб за 1 
раз

555,15 364,97 0,69 0,12 189,49 33,70

62-03-036-02 Окраска алюминиевым порошком 
ранее окрашенных металлических 
поверхностей: водосточных труб за 2 
паза

885,61 564,24 0,69 0,12 320,68 52,10

62-03-036-03 Окраска алюминиевым порошком 
ранее окрашенных металлических 
поверхностей: поверхностей 
плошадью до 5 м2 за 1 раз

749,01 558,83 0,69 0,12 189,49 51,60

62-03-036-04 Окраска алюминиевым порошком 
ранее окрашенных металлических 
поверхностей: поверхностей 
плошадью до 5 м2 за 2 раза

1 166,11 844,74 0,69 0,12 320,68 78,00

62-03-036-05 Окраска алюминиевым порошком 
ранее окрашенных металлических 
поверхностей: поверхностей 
плошадью более 5 м2 за 1 раз

391,62 201,44 0,69 0,12 189,49 18,60

62-03-036-06 Окраска алюминиевым порошком 
ранее окрашенных металлических 
поверхностей: поверхностей 
плошадью более 5 м2 за 2 раза

669,01 347,64 0,69 0,12 320,68 32,10

62-03-036-07 При работе с приставных лестниц 
добавлять к: 62-03-036-01

90,97 90,97 - - - 8,40

62-03-036-08 При работе с приставных лестниц 
добавлять к: 62-03-036-02

141,87 141,87 - - - 13,10

62-03-036-09 При работе с приставных лестниц 
добавлять к: 62-03-036-03

139,71 139,71 - - - 12,90

62-03-036-10 При работе с приставных лестниц 
добавлять к: 62-03-036-04

210,10 210,10 - - - 19,40

62-03-036-11 При работе с приставных лестниц 
добавлять к: 62-03-036-05

49,82 49,82 - - 4,60
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Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками 

материалов, единица измерения
всего

втл.
оплата
труда

машинистов

расход
неучтен

ных
магериалое

1 2 3 4 5 6 7 8

62-03-036-12 При работе с приставных лестниц 
добавлять к: 62-03-036-06

86,64 86,64 - - - 8,00

62-03-036-13 При работе с подвесных люлек 
добавлять к: 62-03-036-01

72,56 72,56 - - " 6,70

62-03-036-14 При работе с подвесных люлек 
добавлять к: 62-03-036-02

112,63 112,63 " - - 10,40

62-03-036-15 При работе с подвесных люлек 
добавлять к: 62-03-036-03

111,55 111,55 - - 10,30

62-03-036-16 При работе с подвесных люлек 
добавлять к: 62-03-036-04

167,87 167,87 - - - 15,50

62-03-036-17 При работе с подвесных люлек 
добавлять к: 62-03-0360-5

40,07 40,07 - “ - 3,70

62-03-036-18 При работе с подвесных люлек 
добавлять к: 62-03-036-06

69,31 69,31 - - 6,40

РАЗДЕЛ 04. РАЗНЫЕ РАБОТЫ
Таблица 62-04-037. О краска известковыми составами печей, стояков и труб 
___________ Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности________ ______
62-04-037-01 Окраска известковыми составами 140,38 126,93 0,69 0,12 12,76 12,17

печей, стояков, труб
Таблица 62-04-038. Перематовка стекол

____________ Измеритель: 100 м2 окрашиваемой повержности_______
162-04-038-01 |Перематовка стекол | 1 115,76 1029,13 I 86.63 I 98,67
Таблица 62-04-039. П ромывка поверхности, окрашенной масляными красками

62-04-039-01 Промывка поверхности окрашенной 
масляными красками: стен и фасадов

67,85 58,07 9,78 5,98

62-04-039-02 Промывка поверхности окрашенной 
масляными красками: потолков

83,96 74,18 9,78 7,64

62-04-039-03 Промывка поверхности окрашенной 
масляными красками: окон и дверей

100,57 90,79 9,78 9,35

62-04-039-04 При промывке фасадов с лестниц 
добавлять к: 62-04-039-01

15,15 15,15 “ - - 1,56

62-04-039-05 При промывке фасадов с лестниц 
добавлять к: 62-04-039-03

26,51 26,51 - " " 2,73

62-04-039-06 При промывке фасадов с люлек 
добавлять к: 62-04-039-01

12,04 12,04 - - 1Д4

62-04-039-07 При промывке фасадов с люлек 
добавлять к: 62-04-039-03

21,46 21,46 - 2,21

Таблица 62-04-040. П ротирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками 
___________ Измеритель: 100 м2 протертой певерхиости
62-04-040-01 Протирка олифой поверхности, 

окрашенной масляными красками: 
стен, потолков и фасадов

75,19 56,16

'

* 19,03 5,85

62-04-040-02 Протирка олифой поверхности, 
окрашенной масляными красками: 
полов

52,73 33,70 19,03 3,51

62-04-040-03 Протирка олифой поверхности, 
окрашенной масляными красками: 
окон и дверей

86,42 67,39 19,03 7,02
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62-04-040-04 При протирке фасадов с лестниц 
добавлять к: 62-04-040-01

14,50 14,50 - - - 1,51

62-04-040-05 При протирке фасадов с лестниц 
добавлять к: 62-04-040-03

14,21 14,21 “ “ - 1,48

62-04-040-06 При протирке фасадов с люлек 
добавлять к: 62-04-040-01

11,23 11,23 - - 1,17

62-04-040-07 При протирке фасадов с люлек 
добавлять к: 62-04-040-03

13,73 13,73 - - “ 1,43

Таблица 62-04-041. Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок 
____________Измеритель: 100 м2 расчищенной поверхности ________ ________________ _____________
62-04-041-01 Очистка вручную поверхности 

фасадов от перхлорвиниловых и 
масляных красок: с земли и лесов

198,22 198,22 20,80

62-04-041-02 Очистка вручную поверхности 
фасадов от перхлорвиниловых и 
масляных красок: с лестниц

246,54 246,54 25,87

62-04-041-03 Очистка вручную поверхности 
фасадов от перхлорвиниловых и 
масляных красок: с люлек

349,75 349,75 36,70

Таблица 62-04-042. П ротравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором 
___________ Измеритель: 100 м2 протравленной поверхности_____________________
62-04-042-01 Протравка цементной штукатурки 56,04 35,93 - - 20,11 3,77

нейтрализующим раствором
Таблица 62-04-043. М еловая защита стекол при окраске фасадов 
___________ Измеритель: 100 м2 площади оконных проемов
62-04-043-01 Меловая защита стекол при окраске 

фасадов: с земли и лесов
167,73 161,06 - - 6,67 16,90

62-04-043-02 Меловая защита стекол при окраске 
фасадов: с лестниц

208,71 202,04 " 6,67 21,20

62-04-043-03 Меловая защита стекал при опаске 
фасадов: с люлек

200,13 193,46 - 6,67 20,30

Таблица 62-04-044. Огнезащитная пропитка текстильных тканевых покрытий 
___________ Измеритель: 100 м2 отделываемой поверхности________ ________
62-04-044-01 Огнезащитная пропитка текстильных 396,33 368,50 27,83 0,80 - 32,41

(113-0267)
тканевых покрытий 
Антипирен 'Роса'

т
0,0614
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Приложение 1

Сборник сметных расценок на эксплуатацию строительных машин и
механизмов

____________________ в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000_____________________

Кодификатор Наименование Измеритель
Базисная

стоимость,
руб.

Оплата труда 
рабочих, 

управляющих 
машинами, 

руб.
1 2 3 4 5

маш-030401 Лебедки электрические до 5,79 (0,5) кН (т) маш/ч 1,39 -

маш-031121 Подъемники мачтовые строительные 0,5 т маш/ч 26,39 13,02
маш-050401 Компрессоры передвижные с электродвигателем да! маш/ч 3,00 -

маш-340501 Краскораспылители ручные маш/ч 2,70 -

маш-340601 Пистолеты-распылители маш/ч 3,49 -

маш-400001 Автомобили бортовые до 5 т маш/ч 68,56 11,50

Сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции
_______________ в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000_______________

Кодификатор Наименование Измеритель
Базисная

стоимость,
РУб.

1 2 3 4
101-0001 Асбест антофиллитовый обезжепезненный ААО т 38 100,00
101-0111 Бумага шлифовальная влагопрочная ОВ-120 1000м2 52 200,00
101-0253 Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 Т 528,00
101-0488 Купорос медный марки А т 20 000,00
101-0620 Мел природный молотый т 405,00
101-0623 Мыло твердое хозяйственное 72% пгг 5.33
101-0628 Олифа комбинированная К-3 т 37400,00
101-0639 Пемза шлаковая м3 70,30
101-0831 Пудра алюминиевая ПП-2 т 80 300.00
101-1292 Растворитель (уайт-спирит) т 7 740.00
101-1712 Шпатлевка клеевая т 1 980.00
101-1757 Ветошь кг 11,00
101-1813 Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная 

грубодисперсная пластифицированная (эмульсия 
ПВА)

т 24 100,00

101-1815 Краски сухие для внутренних работ т 4 030,00
101-1824 Олифа для улучшенной окраски(10%натур.,90%комбин.) т 18 800,00
101-1827 Лак МА-592 масляный т 65 349.00
101-1840 Клей малярный жидкий кг 7.98
101-9540 Цемент т 340,00
101-9841 Краски масляные готовые к применению для наружных работ т 15 700,00
101-9842 Краски силикатные т 12 000,00
101-9843 Краски перхлорвиниловые т 22 400.00
101-9850 Краски масляные кг 16.30
101-9853 Пигменты тертые кг 15,00
113-0032 Грунтовка ХС-04 коричневая т 24 200,00
113-0196 Шпатлевка ХВ-005 серая т 16 300,00
113-0267 Антипирен 'Роса' т 31 600,00
113-0368 Стекло жидкое калийное т 4 930,00
411-1002 Вода водопроводная м3 2,16
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