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прямые 

затраты

оплата труда эксплуата-

ция машин

материалы

1 2 3 4 5 6

ТЕРр - 51

ТЕРр51-1-1 Разработка грунта внутри здания в: котлованах 

глубиной до 3 м площадью до 10 м2

10,96 13,45 5,21 4,41

ТЕРр51-1-2 Разработка грунта внутри здания в: котлованах 

глубиной до 3 м площадью более 10 м2

11,72 13,45 5,20 4,41

ТЕРр51-1-3 Разработка грунта внутри здания в: котлованах 

глубиной более 3 м площадью до 10 м2

10,74 13,45 5,21 4,40

ТЕРр51-1-4 Разработка грунта внутри здания в: котлованах 

глубиной более 3 м площадью более 10 м2

11,96 13,45 5,21 4,40

ТЕРр51-1-5 Разработка грунта внутри здания в: траншеях глубиной 

до 3 м шириной до 1,5 м

10,95 13,45 5,21 4,36

ТЕРр51-1-6 Разработка грунта внутри здания в: траншеях глубиной 

до 3 м шириной более 1,5 м

11,73 13,45 5,21 4,37

ТЕРр51-1-7 Разработка грунта внутри здания в: траншеях глубиной 

более 3 м шириной более 1,5 м

12,04 13,45 5,20 4,39

ТЕРр51-2-1 Разработка грунта при подводке, смене или усилении 

фундаментов, грунты: 1-2 группы, с креплением

10,75 13,45 5,20 4,40

ТЕРр51-2-2 Разработка грунта при подводке, смене или усилении 

фундаментов, грунты: 3-4 группы, с креплением

11,49 13,45 5,20 4,40

ТЕРр51-2-3 Разработка грунта при подводке, смене или усилении 

фундаментов, грунты: 1-2 группы, без крепления

13,45 13,45 5,20 -

ТЕРр51-2-4 Разработка грунта при подводке, смене или усилении 

фундаментов, грунты: 3-4 группы, без крепления

13,45 13,45 5,20 -

ТЕРр51-3-1 Изменение уровня пола в здании: подсыпкой грунта 12,81 13,45 5,20 4,40

ТЕРр51-3-2 Изменение уровня пола в здании: выемкой грунта с 

погрузкой

13,21 13,45 5,20 4,38

ТЕРр51-4-1 Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной: 0,4 

м

13,45 13,45 - -

ТЕРр51-4-2 Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной: 0,7 

м

13,45 13,45 - -

ТЕРр51-5-1 Механизированная разработка грунта в стеснённых 

условиях: экскаваторами

9,42 13,45 5,82 -

ТЕРр51-5-2 Механизированная разработка грунта в стеснённых 

условиях: бульдозерами

13,19 13,45 9,60 -

ТЕРр51-6-1 Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с 

выгрузкой

6,16 13,45 5,20 -

11,48 13,45 5,42 4,39

ТЕРр - 52
ТЕРр52-1-1 Усиление фундаментов торкретированием толщиной 

слоя 10 мм

10,62 13,45 7,50 7,82

ТЕРр52-1-2 На каждые 10 мм увеличения слоя добавлять к 

расценке 52-1-1

9,20 13,45 7,37 7,82

ТЕРр52-2-1 Усиление фундаментов цементацией 12,92 13,45 6,51 6,46

ТЕРр52-3-1 Устройство изоляционного слоя в цоколе 

существующих зданий при толщине цоколя: в 2 

кирпича

7,65 13,45 8,36 5,37

ТЕРр52-3-2 Устройство изоляционного слоя в цоколе 

существующих зданий при толщине цоколя: в 2,5 

кирпича

7,66 13,45 8,36 5,38

ТЕРр52-3-3 Устройство изоляционного слоя в цоколе 

существующих зданий при толщине цоколя: в 3 

кирпича

7,74 13,45 8,36 5,37

ТЕРр52-4-1 Устройство кирпичного цоколя существующих зданий 

толщиной: в 0,5 кирпича

6,33 13,45 5,49 5,39

Раздел 4. Рытье ям для установки стоек и столбов

Раздел 5. Механизированная разработка грунта в стесненных условиях

Раздел 6. Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой

Итоги по смете

Номера расценок

Индексы

Наименование

Раздел 1. Разработка грунта внутри здания

Раздел 2. Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов

Раздел 3. Изменение уровня пола в здании

Раздел 2. Усиление фундаментов цементацией

Раздел 3. Устройство изоляционного слоя в цоколе существующих зданий

Раздел 4. Устройство кирпичного цоколя существующих зданий
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ТЕРр52-4-2 Устройство кирпичного цоколя существующих зданий 

толщиной: в 1 кирпич

6,12 13,45 5,48 5,36

ТЕРр52-5-1 Устройство кирпичных столбчатых фундаментов 6,38 13,45 5,20 5,36

ТЕРр52-6-1 Устройство осадочного шва из просмоленных досок 

для сопряжения существующих и пристраиваемых 

фундаментов

5,83 13,45 5,21 4,45

ТЕРр52-7-1 Подводка под существующие деревянные стены 

фундаментов: кирпичных

6,32 13,45 5,20 5,35

ТЕРр52-7-2 Подводка под существующие деревянные стены 

фундаментов: бутовых

6,22 13,45 5,20 4,09

ТЕРр52-7-3 Подводка под существующие кирпичные стены 

фундаментов: кирпичных

7,57 13,45 8,38 5,37

ТЕРр52-7-4 Подводка под существующие кирпичные стены 

фундаментов: бутовых

7,44 13,45 8,38 4,05

ТЕРр52-7-5 Подводка под существующие кирпичные стены 

фундаментов: сборных бетонных

8,40 13,45 8,37 7,37

ТЕРр52-7-6 Подводка под существующие кирпичные стены 

фундаментов: сборных железобетонных

7,93 13,45 8,37 6,66

ТЕРр52-7-7 Ремонт отдельными местами фундаментов: кирпичных 8,17 13,45 5,21 5,38

ТЕРр52-7-8 Ремонт отдельными местами фундаментов: бутовых 8,32 13,45 5,20 4,29

ТЕРр52-7-9 Уширение фундаментов: кирпичом 7,39 13,45 6,79 5,87

ТЕРр52-7-10 Уширение фундаментов: бутом 7,30 13,45 6,72 5,54

ТЕРр52-7-11 Уширение фундаментов: бетонными блоками 8,11 13,45 8,07 7,19

ТЕРр52-8-1 Смена деревянных стульев: на подкладках 8,16 13,45 5,21 5,13

ТЕРр52-8-2 Смена деревянных стульев: на лежнях 8,42 13,45 5,21 5,17

ТЕРр52-8-3 Смена деревянных стульев: на крестовинах 8,53 13,45 5,21 5,17

ТЕРр52-9-1 Замена деревянных стульев: на кирпичные столбы 7,13 13,45 5,20 5,41

ТЕРр52-9-2 Замена деревянных стульев: на бетонные столбы 8,26 13,45 5,21 6,82

ТЕРр52-9-3 Замена деревянных стульев: на сборные бетонные или 

железобетонные столбы

10,12 13,45 9,21 9,81

ТЕРр52-10-1 Смена забирки деревянного засыпного цоколя из досок 6,01 13,45 5,21 3,99

ТЕРр52-10-2 Смена облицовки деревянного засыпного цоколя 6,43 13,45 5,21 4,51

ТЕРр52-10-3 Смена обшивки деревянного засыпного цоколя и 

забирки

6,47 13,45 5,21 4,31

ТЕРр52-11-1 Водоотлив из подвала: ведрами 13,45 13,45 - -

ТЕРр52-11-2 Водоотлив из подвала: ручными насосами 12,68 13,45 6,19 -

ТЕРр52-11-3 Водоотлив из подвала: электрическими 

(механическими) насосами

12,95 13,45 9,44 -

ТЕРр52-12-1 Устройство прижимной стенки толщиной 1/2 кирпича 

при ремонте фундаментов

6,42 13,45 5,20 5,34

ТЕРр52-13-1 Ремонт оклеечной гидроизоляции стен подвалов в 2 

слоя

7,48 13,45 5,21 5,51

ТЕРр52-13-2 На каждый последующий слой добавлять или 

исключать к расценке 52-13-1

6,81 13,45 5,21 5,55

ТЕРр52-13-3 Ремонт оклеечной гидроизоляции полов подвалов в 2 

слоя

7,15 13,45 5,21 5,31

ТЕРр52-13-4 На каждый последующий слой добавлять или 

исключать к расценке 52-13-3

6,23 13,45 5,21 5,28

ТЕРр52-14-1 Ремонт обмазочной изоляции фундаментов 7,58 13,45 5,21 6,44

ТЕРр52-15-1 Герметизация вводов в подвальное помещение 10,27 13,45 5,20 8,26

ТЕРр52-16-1 Заделка подвальных окон: фанерой 6,90 13,45 5,20 5,99

ТЕРр52-16-2 Заделка подвальных окон: железом 4,47 13,45 5,20 3,99

ТЕРр52-16-3 Заделка подвальных окон: кирпичом толщиной в 1 

кирпич

6,50 13,45 5,21 5,35

7,15 13,45 8,24 5,15

ТЕРр - 53
ТЕРр53-1-1 Разборка обшивки: неоштукатуренных деревянных 

стен

12,07 13,45 9,37 -

ТЕРр53-1-2 Разборка обшивки: оштукатуренных деревянных стен 11,72 13,45 9,37 -

ТЕРр53-1-3 Разборка каркаса деревянных стен: из бревен 11,66 13,45 9,37 -

ТЕРр53-1-4 Разборка каркаса деревянных стен: из брусьев 11,65 13,45 9,37 -

ТЕРр53-1-5 Разборка засыпного утеплителя деревянных стен 11,80 13,45 9,30 -

ТЕРр53-1-6 Разборка бревенчатых: неоштукатуренных стен 11,56 13,45 9,37 -

ТЕРр53-1-7 Разборка бревенчатых: оштукатуренных стен 11,63 13,45 9,37 -

ТЕРр53-1-8 Разборка брусчатых: неоштукатуренных стен 11,83 13,45 9,37 -

ТЕРр53-1-9 Разборка брусчатых: оштукатуренных стен 11,98 13,45 9,37 -

Раздел 16. Заделка подвальных окон

Раздел 10. Смена забирки и обшивки деревянного засыпного цоколя

Раздел 11. Водоотлив из подвала

Раздел 12. Устройство прижимной стенки толщиной 1/2 кирпича при ремонте фундаментов

Раздел 13. Ремонт оклеечной гидроизоляции подвалов

Раздел 14. Ремонт обмазочной изоляции фундаментов

Раздел 15. Герметизация вводов в подвальное помещение

Раздел 9. Замена деревянных стульев

Итоги по смете

Раздел 5. Устройство кирпичных столбчатых фундаментов

Раздел 6. Устройство осадочного шва из просмоленных досок для сопряжения существующих и 

Раздел 7. Подводка, смена, ремонт и уширение фундаментов

Раздел 8. Смена деревянных стульев

Раздел 2. Прорезка проемов в стенах и перегородках



ТЕРр53-3-1 Прорезка проемов в стенах и перегородках: из бревен 12,30 13,45 5,86 5,01

ТЕРр53-3-2 Прорезка проемов в стенах и перегородках: из брусьев 12,34 13,45 5,85 5,01

ТЕРр53-3-3 Прорезка проемов в стенах и перегородках: каркасно-

обшивных

11,26 13,45 5,81 5,01

ТЕРр53-4-1 Заделка проемов в деревянных стенах и перегородках: 

из бревен

8,25 13,45 5,24 4,82

ТЕРр53-4-2 Заделка проемов в деревянных стенах и перегородках: 

из брусьев

6,37 13,45 5,22 4,29

ТЕРр53-4-3 Заделка проемов в деревянных стенах и перегородках: 

каркасно-обшивных

7,84 13,45 5,41 4,28

ТЕРр53-4-4 Заделка проемов в деревянных стенах и перегородках: 

из досок, забранных стоймя в обвязке

5,45 13,45 5,50 4,15

ТЕРр53-5-1 Ремонт каркасных стен со сменой: обвязки из бревен 10,23 13,45 5,21 4,70

ТЕРр53-5-2 Ремонт каркасных стен со сменой: обвязки из брусьев 8,41 13,45 5,21 4,24

ТЕРр53-5-3 Ремонт каркасных стен со сменой: стоек и подкосов из 

бревен

10,61 13,45 5,21 4,64

ТЕРр53-5-4 Ремонт каркасных стен со сменой: стоек и подкосов из 

брусьев

8,89 13,45 5,21 4,20

ТЕРр53-6-1 Добавление утепляющей засыпки 10,11 13,45 8,75 8,55

ТЕРр53-7-1 Смена отдельных досок чистой наружной обшивки стен 7,62 13,45 5,21 4,10

ТЕРр53-8-1 Устройство второй обшивки из досок с засыпкой 

утеплителем

6,34 13,45 8,46 5,18

ТЕРр53-9-1 Смена венцов в стенах: из бревен окладных 

диаметром 240 мм

8,11 13,45 6,21 4,71

ТЕРр53-9-2 Смена венцов в стенах: из бревен окладных 

диаметром 270 мм

8,14 13,45 6,49 4,72

ТЕРр53-9-3 Смена венцов в стенах: из бревен рядовых диаметром 

240 мм

8,69 13,45 6,36 4,80

ТЕРр53-9-4 Смена венцов в стенах: из бревен рядовых диаметром 

270 мм

8,61 13,45 6,43 4,76

ТЕРр53-9-5 Смена венцов в стенах: из брусьев окладных сечением 

200х200 мм

5,56 13,45 6,36 3,82

ТЕРр53-9-6 Смена венцов в стенах: из брусьев окладных сечением 

220х220 мм

5,51 13,45 6,31 3,79

ТЕРр53-9-7 Смена венцов в стенах: из брусьев рядовых сечением 

200х200 мм

5,65 13,45 6,26 3,76

ТЕРр53-9-8 Смена венцов в стенах: из брусьев рядовых сечением 

220х220 мм

5,73 13,45 6,28 3,75

ТЕРр53-10-1 Подъем рубленых стен домкратом 13,08 13,45 6,13 -

ТЕРр53-11-1 Ремонт конопатки шва с добавлением пакли 11,17 13,45 - 9,11

ТЕРр53-12-1 Укрепление деревянных стен: сжимами из бревен 8,32 13,45 5,21 5,87

ТЕРр53-12-2 Укрепление деревянных стен: сжимами из брусьев 7,27 13,45 5,21 5,04

ТЕРр53-12-3 Укрепление деревянных стен: сжимами из пластин 7,41 13,45 5,21 5,18

ТЕРр53-12-4 Укрепление деревянных стен: подкосами 8,36 13,45 5,21 4,58

ТЕРр53-13-1 Облицовка откосов проемов кирпичом при толщине 

заделки в 1/4 кирпича

6,46 13,45 5,20 5,36

ТЕРр53-14-1 Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным 

раствором

11,59 13,45 - 6,95

ТЕРр53-14-2 Заделка трещин в кирпичных стенах: кирпичом 10,12 13,45 9,37 5,34

ТЕРр53-15-1 Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных 

стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в 

одном месте до 1 м2

7,38 13,45 9,37 5,31

ТЕРр53-15-2 Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных 

стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в 

одном месте более 1 м2

7,24 13,45 9,37 5,31

ТЕРр53-15-3 Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных 

стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в 

одном месте до 1 м2

6,97 13,45 9,37 5,34

ТЕРр53-15-4 Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных 

стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в 

одном месте более 1 м2

6,85 13,45 9,37 5,34

ТЕРр53-15-5 Стесывание неровностей толщиной до 40 мм при 

ремонте лицевой поверхности наружных кирпичных 

стен

12,96 13,45 6,03 -

ТЕРр53-15-6 Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при 

глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном 

месте до 1 м2

7,39 13,45 8,17 5,31

Раздел 3. Заделка проемов в деревянных стенах и перегородках

Раздел 4. Ремонт каркасных стен

Раздел 5. Добавление утепляющей засыпки

Раздел 6. Смена досок чистой обшивки стен

Раздел 7. Устройство второй обшивки из досок с засыпкой утеплителем

Раздел 8. Смена венцов в стенах

Раздел 9. Подъем рубленых стен домкратом

Раздел 10. Ремонт конопатки стен

Раздел 11. Укрепление деревянных стен

Раздел 12. Облицовка откосов проемов кирпичом при толщине заделки в 1/4 кирпича

Раздел 13. Заделка трещин в кирпичных стенах

Раздел 14. Ремонт поверхности кирпичных стен



ТЕРр53-15-7 Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при 

глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном 

месте более 1 м2

7,25 13,45 8,17 5,31

ТЕРр53-15-8 Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при 

глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте 

до 1 м2

6,99 13,45 8,17 5,34

ТЕРр53-15-9 Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при 

глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте 

более 1 м2

6,87 13,45 8,17 5,34

ТЕРр53-15-10 Стесывание неровностей толщиной до 40 мм при 

ремонте внутренней поверхности кирпичных стен

12,96 13,45 6,03 -

ТЕРр53-16-1 Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами 7,53 13,45 8,96 5,36

ТЕРр53-16-2 Ремонт бутовой кладки стен отдельными местами 7,81 13,45 8,94 4,02

ТЕРр53-17-1 Ремонт стен из сплошных шлакобетонных камней 6,36 13,45 7,76 5,30

ТЕРр53-17-2 Ремонт стен из пустотных шлакобетонных камней 7,34 13,45 7,75 5,53

ТЕРр53-18-1 Перекладка клинчатых кирпичных перемычек 7,76 13,45 8,38 5,27

ТЕРр53-18-2 Устройство монолитных железобетонных перемычек 9,04 13,45 8,39 6,36

ТЕРр53-19-1 Смена клинчатой перемычки на брусковую 

железобетонную: разгрузочную

7,03 13,45 9,37 5,31

ТЕРр53-19-2 Смена клинчатой перемычки на брусковую 

железобетонную: рядовую

6,68 13,45 9,37 5,24

ТЕРр53-20-1 Кладка отдельных участков из кирпича: наружных 

простых стен

6,03 13,45 11,31 5,36

ТЕРр53-20-2 Кладка отдельных участков из кирпича: наружных стен 

средней сложности

6,09 13,45 11,31 5,35

ТЕРр53-20-3 Кладка отдельных участков из кирпича: наружных 

сложных стен

6,19 13,45 11,31 5,35

ТЕРр53-20-4 Кладка отдельных участков из кирпича: внутренних 

стен

6,10 13,45 11,31 5,35

ТЕРр53-21-1 Ремонт и восстановление герметизации 

горизонтальных и вертикальных стыков стеновых 

панелей прокладками на клее в один ряд

10,78 13,45 5,20 8,56

ТЕРр53-21-2 Ремонт и восстановление герметизации стеновых 

панелей: минераловатными пакетами, стык 

горизонтальный

6,68 13,45 5,21 6,19

ТЕРр53-21-3 Ремонт и восстановление герметизации стеновых 

панелей: минераловатными пакетами, стык 

вертикальный

6,94 13,45 5,63 5,01

ТЕРр53-21-4 Ремонт и восстановление герметизации стеновых 

панелей: пенополистиролом, стык горизонтальный

5,56 13,45 5,21 4,49

ТЕРр53-21-5 Ремонт и восстановление герметизации стеновых 

панелей: пенополистиролом, стык вертикальный

5,60 13,45 5,21 4,49

ТЕРр53-21-6 Ремонт и восстановление герметизации 

горизонтальных и вертикальных стыков стеновых 

панелей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой или 

монтажной пеной

5,77 13,45 5,08 -

ТЕРр53-21-7 Ремонт и восстановление герметизации 

горизонтальных и вертикальных стыков стеновых 

панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей 

или силиконовыми и акриловыми герметиками

5,51 13,45 5,08 -

ТЕРр53-21-8 Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и 

балконных дверей мастикой: вулканизирующейся 

тиоколовой или монтажной пеной

5,67 13,45 5,08 -

ТЕРр53-21-9 Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и 

балконных дверей мастикой: герметизирующей 

нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми 

герметиками

5,62 13,45 5,08 -

ТЕРр53-21-10 Устройство водоотбойной ленты вертикальных стыков 3,92 13,45 5,20 2,72

ТЕРр53-21-11 Устройство водоотводящего фартука вертикальных 

стыков

12,39 13,45 5,20 6,21

ТЕРр53-21-12 Восстановление солнцезащиты: полимерцементным 

составом

12,94 13,45 5,21 9,45

ТЕРр53-21-13 Восстановление солнцезащиты: красками ПХВ 

(бутадионстирольными или кумаронокаучуковыми)

6,14 13,45 - 4,69

ТЕРр53-21-14 Устройство чеканки и расшивка швов цокольных 

панелей с внутренней стороны раствором

12,58 13,45 5,21 6,95

ТЕРр53-21-15 Устройство промазки и расшивка швов панелей 

перекрытий раствором снизу

13,15 13,45 5,20 6,86

ТЕРр53-21-16 Ремонт и восстановление стыков, облицованных 

полиэтиленовыми полосами, на поверхностях: 

горизонтальных

7,62 13,45 6,80 2,82

ТЕРр53-21-17 Ремонт и восстановление стыков, облицованных 

полиэтиленовыми полосами, на поверхностях: 

вертикальных

8,11 13,45 6,80 2,82

Раздел 20. Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей и расшивка швов 

Раздел 15. Ремонт кладки стен отдельными местами

Раздел 16. Ремонт стен из шлакобетонных камней

Раздел 17. Ремонт перемычек

Раздел 18. Смена клинчатой перемычки на брусковую железобетонную

Раздел 19. Кладка отдельных участков стен из кирпича и заделка проемов кирпичом



ТЕРр53-21-18 Ремонт и восстановление стыков, облицованных 

полиэтиленовыми полосами, на поверхностях: 

потолочных

8,52 13,45 6,80 2,82

ТЕРр53-21-19 Ремонт и восстановление изоляции шахт лифтов: 

монтажной пеной

9,64 13,45 8,37 -

ТЕРр53-21-20 Ремонт и восстановление изоляции шахт лифтов: 

прокладками ПРП в два слоя

9,17 13,45 5,21 8,87

ТЕРр53-21-21 Ремонт и восстановление уплотнения стыков 

прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, оконных, дверных и 

балконных блоках: насухо

9,02 13,45 5,20 8,90

ТЕРр53-21-22 Ремонт и восстановление уплотнения стыков 

прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, оконных, дверных и 

балконных блоках: на мастике

9,09 13,45 5,20 8,91

ТЕРр53-21-23 Ремонт и восстановление герметизации стыков 

шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых 

панелей с применением: навесных люлек 

бутилкаучуковыми и нетвердеющими мастиками с 

установкой упругой прокладки

5,65 13,45 4,34 4,93

ТЕРр53-21-24 Ремонт и восстановление герметизации стыков 

шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых 

панелей с применением: канатного метода 

отверждающими мастиками или герметиками без 

установки упругой прокладки

8,60 13,45 5,52 5,06

ТЕРр53-21-25 Ремонт и восстановление герметизации стыков 

шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых 

панелей с применением: канатного метода 

отверждающими мастиками или герметиками с 

установкой упругой прокладки

8,89 13,45 5,43 7,90

ТЕРр53-21-26 Ремонт и восстановление герметизации стыков 

шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых 

панелей с применением: автогидроподъемника 

отверждающими мастиками или герметиками без 

установки упругой прокладки

5,35 13,45 4,97 5,06

ТЕРр53-21-27 Ремонт и восстановление герметизации стыков 

шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых 

панелей с применением: автогидроподъемника 

отверждающими мастиками или герметиками с 

установкой упругой прокладки

5,99 13,45 4,97 7,90

ТЕРр53-21-28 Ремонт и восстановление герметизации стыков 

шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых 

панелей с применением: наружных инвентарных лесов 

отверждающими мастиками или герметиками без 

установки упругой прокладки

7,90 13,45 5,52 5,06

ТЕРр53-21-29 Ремонт и восстановление герметизации стыков 

шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых 

панелей с применением: наружных инвентарных лесов 

отверждающими мастиками или герметиками с 

установкой упругой прокладки

8,64 13,45 5,43 7,90

ТЕРр53-21-30 Ремонт и восстановление герметизации стыков 

шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых 

панелей с применением: навесных люлек 

отверждающими мастиками или герметиками без 

установки упругой прокладки

5,65 13,45 4,35 5,06

ТЕРр53-21-31 Ремонт и восстановление герметизации стыков 

шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых 

панелей с применением: навесных люлек 

отверждающими мастиками или герметиками с 

установкой упругой прокладки

6,89 13,45 4,35 7,90

ТЕРр53-21-32 При изменении ширины панельного шва на каждые 10 

мм добавлять к расценке: 53-21-24

7,43 13,45 5,75 5,06

ТЕРр53-21-33 При изменении ширины панельного шва на каждые 10 

мм добавлять к расценке: 53-21-25

7,37 13,45 5,59 5,06

ТЕРр53-21-34 При изменении ширины панельного шва на каждые 10 

мм добавлять к расценке: 53-21-26

5,35 13,45 4,97 5,06

ТЕРр53-21-35 При изменении ширины панельного шва на каждые 10 

мм добавлять к расценке: 53-21-27

5,34 13,45 4,97 5,06

ТЕРр53-21-36 При изменении ширины панельного шва на каждые 10 

мм добавлять к расценке: 53-21-28

6,89 13,45 5,75 5,06

ТЕРр53-21-37 При изменении ширины панельного шва на каждые 10 

мм добавлять к расценке: 53-21-29

6,84 13,45 5,59 5,06

ТЕРр53-21-38 При изменении ширины панельного шва на каждые 10 

мм добавлять к расценке: 53-21-30

5,57 13,45 4,35 5,06

ТЕРр53-21-39 При изменении ширины панельного шва на каждые 10 

мм добавлять к расценке: 53-21-31

5,55 13,45 4,35 5,06

ТЕРр53-21-40 Ремонт и восстановление герметизации стыков 

наружных стеновых панелей прокладками "Вилатерм", 

монтажной пеной и мастикой вулканизирующейся

6,04 13,45 4,37 5,18

ТЕРр53-22-1 Временная разгрузка каменных конструкций 

деревянными стойками из бревен

10,62 13,45 5,20 4,89

ТЕРр53-23-1 Перекладка кирпичного карниза при высоте (в рядах): в 

4 кирпича

7,58 13,45 3,60 5,43

Раздел 21. Временная разгрузка каменных конструкций деревянными стойками из бревен

Раздел 22. Перекладка карнизов



ТЕРр53-23-2 Перекладка кирпичного карниза при высоте (в рядах): в 

6 кирпичей

7,54 13,45 3,60 5,39

ТЕРр53-23-3 Замена кирпичного карниза на сборный 

железобетонный

8,92 13,45 3,59 8,08

ТЕРр53-24-1 Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных 

стен ремонтируемых зданий методом инъецирования 

при толщине кладки стены: в 1 кирпич

8,17 13,45 7,23 4,62

ТЕРр53-24-2 Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных 

стен ремонтируемых зданий методом инъецирования 

при толщине кладки стены: в 1,5 кирпича

7,97 13,45 7,23 4,54

ТЕРр53-24-3 Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных 

стен ремонтируемых зданий методом инъецирования 

при толщине кладки стены: в 2 кирпича

7,58 13,45 7,24 4,43

ТЕРр53-24-4 Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных 

стен ремонтируемых зданий методом инъецирования 

при толщине кладки стены: в 2,5 кирпича

7,42 13,45 7,24 4,39

ТЕРр53-24-5 Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных 

стен ремонтируемых зданий методом инъецирования 

при толщине кладки стены: в 3 кирпича

7,28 13,45 7,25 4,36

ТЕРр53-24-6 Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных 

стен ремонтируемых зданий методом инъецирования 

при толщине кладки стены: в 4 кирпича

7,16 13,45 7,25 4,33

ТЕРр53-25-1 Устройство металлических перемычек в стенах 

существующих зданий

7,37 13,45 7,37 6,44

6,81 13,45 6,58 5,31

ТЕРр - 54
ТЕРр54-1-1 Разборка перекрытий по стальным балкам с 

междубалочным заполнением из бетонных сводиков

10,69 13,45 8,98 -

ТЕРр54-2-1 Разборка стальных балок перекрытий 11,57 13,45 11,31 -

ТЕРр54-3-1 Разборка подшивки потолков: чистой из строганных 

досок

12,87 13,45 7,76 -

ТЕРр54-3-2 Разборка подшивки потолков: чистой из фанеры 13,32 13,45 7,77 -

ТЕРр54-3-3 Разборка подшивки потолков: оштукатуренной 12,62 13,45 7,76 -

ТЕРр54-4-1 Ремонт деревянных балок: с заменой концов 7,00 13,45 8,04 4,44

ТЕРр54-4-2 Ремонт деревянных балок: с заменой черепных 

брусков

6,35 13,45 5,21 4,16

ТЕРр54-4-3 Ремонт деревянных балок: нашивкой досок 7,30 13,45 5,21 4,41

ТЕРр54-5-1 Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов: 

из досок

5,98 13,45 5,21 4,08

ТЕРр54-5-2 Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов: 

из горбыля, пластин неоштукатуренных

8,62 13,45 5,21 5,02

ТЕРр54-5-3 Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов: 

из горбыля, пластин оштукатуренных

8,73 13,45 5,21 5,02

ТЕРр54-5-4 Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов: 

из щитов

7,92 13,45 5,21 6,67

ТЕРр54-6-1 Врубка деревянного ригеля между балками: при 

разобранной подшивке

7,02 13,45 5,21 4,20

ТЕРр54-6-2 Врубка деревянного ригеля между балками: при 

неразобранной подшивке

7,33 13,45 5,21 4,28

ТЕРр54-7-1 Смена засыпки перекрытия: с укладкой толя 10,62 13,45 7,58 3,82

ТЕРр54-7-2 Смена засыпки перекрытия: со смазкой глиняным 

раствором

12,20 13,45 7,74 7,88

ТЕРр54-8-1 Укладка металлических балок в перекрытиях: 

междуэтажных

6,95 13,45 10,79 6,73

ТЕРр54-8-2 Укладка металлических балок в перекрытиях: 

чердачных

6,94 13,45 10,79 6,73

ТЕРр54-9-1 Укладка плит перекрытий площадью до 0,8 м2 с 

заделкой швов

10,30 13,45 11,31 7,09

ТЕРр54-10-1 Установка деревянной стойки под балки или прогоны 5,00 13,45 5,21 3,76

ТЕРр54-11-1 Установка металлических анкеров на концы 

деревянных балок

6,83 13,45 6,10 6,00

ТЕРр54-12-1 Укрепление существующей подшивки потолка 7,18 13,45 5,21 4,42

Итоги по смете

Раздел 10. Установка деревянной стойки под балки или прогоны

Раздел 11. Установка металлических анкеров на концы деревянных балок

Раздел 23. Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом 

Раздел 24. Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий

Раздел 2. Разборка стальных балок перекрытий

Раздел 3. Разборка подшивки потолков

Раздел 12. Укрепление существующей подшивки потолка

Раздел 13. Устранение просадки конца балки на опоре

Раздел 4. Ремонт деревянных балок

Раздел 5. Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов

Раздел 6. Врубка деревянного ригеля между балками

Раздел 7. Смена засыпки перекрытия

Раздел 8. Укладка металлических балок

Раздел 9. Укладка плит перекрытий площадью до 0,8 м2 с заделкой швов



ТЕРр54-13-1 Устранение просадки конца балки на опоре 11,43 13,45 8,19 5,93

ТЕРр54-14-1 Укрепление концов деревянных балок: у каменной 

стены при помощи подбалки из бруса сверху или снизу

9,63 13,45 7,79 5,77

ТЕРр54-14-2 Укрепление концов деревянных балок: у каменной 

стены при помощи коротыша, заделываемого в стену

9,22 13,45 7,82 4,26

ТЕРр54-14-3 Укрепление концов деревянных балок: у рубленой 

стены при помощи коротыша на болтах к стене

11,25 13,45 5,26 6,62

ТЕРр54-15-1 Укладка сборных железобетонных настилов 

перекрытия на существующие каменные стены

9,60 13,45 9,14 6,95

7,94 13,45 8,45 5,23

ТЕРр - 55

ТЕРр55-1-1 Смена или переборка оштукатуренных перегородок из 

досок, забранных в обвязки, с добавлением новых 

досок: до 10%

10,97 13,45 5,21 4,31

ТЕРр55-1-2 Смена или переборка оштукатуренных перегородок из 

досок, забранных в обвязки, с добавлением новых 

досок: до 25%

9,35 13,45 5,21 4,17

ТЕРр55-1-3 Смена или переборка оштукатуренных перегородок из 

досок, забранных в обвязки, с добавлением новых 

досок: до 50%

8,20 13,45 5,21 4,12

ТЕРр55-1-4 Смена или переборка оштукатуренных каркасно-

обшивных перегородок без засыпки с добавлением 

новых досок: до 10%

10,71 13,45 5,21 4,34

ТЕРр55-1-5 Смена или переборка оштукатуренных каркасно-

обшивных перегородок без засыпки с добавлением 

новых досок: до 25%

9,06 13,45 5,21 4,18

ТЕРр55-1-6 Смена или переборка оштукатуренных каркасно-

обшивных перегородок без засыпки с добавлением 

новых досок: до 50%

7,89 13,45 5,21 4,12

ТЕРр55-2-1 Перестановка филенчатых перегородок 8,15 13,45 5,20 4,43

ТЕРр55-3-1 Смена отдельных участков перегородок из 

стеклоблоков

11,79 13,45 5,20 13,83

ТЕРр55-4-1 Установка перегородок из гипсовых пазогребневых 

плит по технологии «Knauf»: в 1 слой при высоте этажа 

до 4 м

5,39 13,45 7,40 4,56

ТЕРр55-4-2 Установка перегородок из гипсовых пазогребневых 

плит по технологии «Knauf»: в 1 слой при высоте этажа 

свыше 4 м

5,37 13,45 7,40 4,56

ТЕРр55-4-3 Установка перегородок из гипсовых пазогребневых 

плит по технологии «Knauf»: в 2 слоя при высоте этажа 

до 4 м

5,34 13,45 7,37 4,55

ТЕРр55-4-4 Установка перегородок из гипсовых пазогребневых 

плит по технологии «Knauf»: в 2 слоя при высоте этажа 

свыше 4 м

5,31 13,45 7,37 4,55

ТЕРр55-5-1 Разборка кирпичных перегородок на отдельные 

кирпичи

11,79 13,45 8,38 -

ТЕРр55-6-1 Пробивка проемов со сплошным выравниванием 

откосов в перегородках: железобетонных

9,01 13,45 8,37 6,69

ТЕРр55-6-2 Пробивка проемов со сплошным выравниванием 

откосов в перегородках: кирпичных

7,73 13,45 8,34 5,94

ТЕРр55-7-1 Заделка щелей в верхней части перегородок 10,19 13,45 5,21 8,94

6,58 13,45 8,06 4,66

ТЕРр  - 56

ТЕРр56-1-1 Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с 

отбивкой штукатурки в откосах

12,81 13,45 8,29 -

ТЕРр56-1-2 Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с 

выломкой четвертей в кладке

13,02 13,45 8,34 -

ТЕРр56-1-3 Демонтаж оконных коробок: в рубленых стенах 13,45 13,45 - -

ТЕРр56-2-1 Снятие оконных переплетов: неостекленных 13,15 13,45 7,76 -

ТЕРр56-2-2 Снятие оконных переплетов: остекленных 13,04 13,45 7,76 -

ТЕРр56-3-1 Снятие подоконных досок: бетонных и мозаичных 13,14 13,45 8,38 -

ТЕРр56-3-2 Снятие подоконных досок: деревянных в каменных 

зданиях

13,45 13,45 - -

ТЕРр56-3-3 Снятие подоконных досок: деревянных в деревянных 

зданиях

13,45 13,45 - -

Раздел 1. Смена или переборка оштукатуренных перегородок из досок

Раздел 2. Перестановка филенчатых перегородок

Раздел 3. Смена отдельных участков перегородок из стеклоблоков

Итоги по смете

Раздел 4. Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит по технологии «Knauf»

Раздел 5. Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи

Раздел 14. Укрепление концов деревянных балок

Раздел 15. Укладка сборных железобетонных настилов перекрытия на существующие каменные стены

Раздел 6. Пробивка проемов в перегородках со сплошным выравниванием откосов

Раздел 7. Заделка щелей в верхней части перегородок

Итоги по смете

Раздел 1. Демонтаж оконных коробок

Раздел 2. Снятие оконных переплетов

Раздел 3. Снятие подоконных досок



ТЕРр56-4-1 Ремонт оконных коробок: в каменных стенах при одном 

переплете

10,83 13,45 5,21 4,22

ТЕРр56-4-2 Ремонт оконных коробок: в каменных стенах при двух 

переплетах

10,97 13,45 5,21 4,16

ТЕРр56-4-3 Ремонт оконных коробок: в рубленых и брусчатых 

стенах

9,99 13,45 5,21 5,57

ТЕРр56-5-1 Ремонт оконных переплетов с заменой брусков: из 

профилированных заготовок

10,63 13,45 5,21 4,41

ТЕРр56-5-2 Ремонт оконных переплетов с заменой брусков: с 

изготовлением элементов по размеру и профилю

11,42 13,45 5,21 4,00

ТЕРр56-6-1 Ремонт форточек 12,12 13,45 5,20 3,93

ТЕРр56-7-1 Устройство форточек в оконных переплетах: 

остекленных спаренных

10,10 13,45 6,07 6,16

ТЕРр56-7-2 Устройство форточек в оконных переплетах: 

остекленных створных

10,14 13,45 6,07 6,29

ТЕРр56-7-3 Устройство форточек в оконных переплетах: 

неостекленных

11,06 13,45 6,12 6,80

ТЕРр56-8-1 Установка неостекленных оконных переплетов: 

створных

8,10 13,45 6,04 4,71

ТЕРр56-8-2 Установка неостекленных оконных переплетов: глухих 12,62 13,45 6,83 4,72

ТЕРр56-8-3 Установка неостекленных оконных переплетов: 

форточек

9,26 13,45 6,09 7,54

ТЕРр56-9-1 Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с 

отбивкой штукатурки в откосах

12,47 13,45 8,38 -

ТЕРр56-9-2 Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с 

выломкой четвертей в кладке

13,01 13,45 8,38 -

ТЕРр56-9-3 Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах 

рубленных

13,45 13,45 - -

ТЕРр56-9-4 Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах 

каркасных и в перегородках

13,45 13,45 - -

ТЕРр56-10-1 Снятие дверных полотен 13,45 13,45 - -

ТЕРр56-11-1 Снятие наличников 13,45 13,45 - -

ТЕРр56-12-1 Смена дверных приборов: петли 7,87 13,45 - 4,45

ТЕРр56-12-2 Смена дверных приборов: шпингалеты 8,88 13,45 - 4,83

ТЕРр56-12-3 Смена дверных приборов: ручки-скобы 5,63 13,45 - 4,52

ТЕРр56-12-4 Смена дверных приборов: ручки-кнопки 5,38 13,45 - 4,90

ТЕРр56-12-5 Смена дверных приборов: замки врезные 8,44 13,45 - 8,01

ТЕРр56-12-6 Смена дверных приборов: замки накладные 7,50 13,45 - 6,93

ТЕРр56-12-7 Смена дверных приборов: пружины 9,39 13,45 - 7,41

ТЕРр56-12-8 Смена дверных приборов: задвижки 5,03 13,45 - 2,83

ТЕРр56-12-9 Смена дверных приборов: щеколды 8,08 13,45 - 7,26

ТЕРр56-12-10 Смена оконных приборов: петли 9,05 13,45 - 4,53

ТЕРр56-12-11 Смена оконных приборов: ручки 6,99 13,45 - 5,58

ТЕРр56-12-12 Смена оконных приборов: остановы 6,87 13,45 - 5,79

ТЕРр56-12-13 Смена оконных приборов: фрамужные приборы 8,16 13,45 - 6,36

ТЕРр56-12-14 Смена оконных приборов: петли форточные 9,45 13,45 - 6,89

ТЕРр56-12-15 Смена оконных приборов: завертки форточные 8,59 13,45 - 5,47

ТЕРр56-12-16 Смена оконных приборов: задвижки 9,87 13,45 - 6,32

ТЕРр56-13-1 Ремонт дверных коробок узких: в каменных стенах без 

снятия полотен

8,53 13,45 5,21 6,92

ТЕРр56-13-2 Ремонт дверных коробок узких: в каменных стенах со 

снятием полотен

8,94 13,45 5,21 6,91

ТЕРр56-13-3 Ремонт дверных коробок узких: в деревянных стенах 

без снятия полотен

9,00 13,45 5,20 7,52

ТЕРр56-13-4 Ремонт дверных коробок узких: в деревянных стенах со 

снятием полотен

9,94 13,45 5,20 7,48

ТЕРр56-13-5 Ремонт дверных коробок широких в каменных стенах: 

без снятия полотен

9,53 13,45 5,21 6,53

ТЕРр56-13-6 Ремонт дверных коробок широких в каменных стенах: 

со снятием полотен

9,71 13,45 5,21 6,53

ТЕРр56-13-7 Ремонт дверных коробок широких в каменных стенах: 

выправка, укрепление и пристрожка четвертей

13,45 13,45 - -

ТЕРр56-14-1 Перевязка дверного полотна с уменьшением размера: 

по высоте

13,29 13,45 - 3,03

ТЕРр56-14-2 Перевязка дверного полотна с уменьшением размера: 

по ширине

13,36 13,45 - 3,03

ТЕРр56-14-3 Перевязка дверного полотна с уменьшением размера: 

по высоте и ширине

13,38 13,45 - 3,03

ТЕРр56-15-1 Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки: 

горизонтальных на 2 сопряжения верхних

11,22 13,45 5,87 3,93

ТЕРр56-15-2 Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки: 

горизонтальных на 2 сопряжения нижних

11,64 13,45 5,92 3,93

Раздел 15. Ремонт дверных полотен

Раздел 4. Ремонт оконных коробок и колод

Раздел 5. Ремонт оконных переплетов

Раздел 6. Ремонт форточек

Раздел 7. Устройство форточек в оконных переплетах

Раздел 8. Установка неостекленных оконных переплетов в готовые коробки

Раздел 9. Демонтаж дверных коробок

Раздел 10. Снятие дверных полотен

Раздел 11. Снятие наличников

Раздел 12. Смена дверных и оконных приборов

Раздел 13. Ремонт дверных коробок

Раздел 14. Перевязка дверных полотен



ТЕРр56-15-3 Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки: 

вертикальных с числом сопряжений 2

11,27 13,45 5,87 3,94

ТЕРр56-15-4 Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки: 

вертикальных с числом сопряжений 3

10,96 13,45 5,83 3,94

ТЕРр56-15-5 Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки: 

вертикальных с числом сопряжений 4

11,07 13,45 5,85 3,93

ТЕРр56-16-1 Ремонт калевки дверного полотна 6,00 13,45 5,21 3,93

ТЕРр56-17-1 Ремонт порогов шириной: 100 мм 6,89 13,45 5,21 4,44

ТЕРр56-17-2 Ремонт порогов шириной: до 150 мм 7,07 13,45 5,21 4,44

ТЕРр56-18-1 Укрепление оконных и дверных коробок: с конопаткой 9,91 13,45 5,21 8,65

ТЕРр56-18-2 Укрепление оконных и дверных коробок: без конопатки 8,18 13,45 5,20 4,37

ТЕРр56-19-1 Обивка дверей дерматином 5,29 13,45 - 4,65

ТЕРр56-20-1 Ремонт калиток 7,44 13,45 6,16 4,41

ТЕРр56-20-2 Ремонт ворот 8,65 13,45 6,16 4,91

ТЕРр56-21-1 Установка дверных полотен: наружных кроме 

балконных

5,74 13,45 6,02 4,60

ТЕРр56-21-2 Установка дверных полотен: наружных балконных 

спаренных

5,65 13,45 6,02 4,60

ТЕРр56-21-3 Установка дверных полотен: наружных балконных без 

фрамуг

5,51 13,45 6,02 4,60

ТЕРр56-21-4 Установка дверных полотен: наружных балконных 

раздельных с фрамугами

5,81 13,45 6,02 4,60

ТЕРр56-21-5 Установка дверных полотен: внутренних 

межкомнатных

5,51 13,45 6,02 4,60

ТЕРр56-21-6 Установка дверных полотен: внутренних в санузлах, 

кухонных, шкафных, антресольных

5,46 13,45 6,02 4,60

ТЕРр56-22-1 Навеска плотничных дверей: на шпонках или в 

наконечник при числе створок 1

3,45 13,45 6,13 3,36

ТЕРр56-22-2 Навеска плотничных дверей: на шпонках или в 

наконечник при числе створок 2

3,51 13,45 6,13 3,36

ТЕРр56-22-3 Навеска плотничных дверей: на планках при числе 

створок 1

3,43 13,45 6,13 3,36

ТЕРр56-22-4 Навеска плотничных дверей: на планках при числе 

створок 2

3,47 13,45 6,13 3,36

ТЕРр56-22-5 Навеска плотничных дверей: на качающихся петлях 3,39 13,45 6,13 3,36

ТЕРр56-23-1 Обрамление проемов угловой сталью 7,26 13,45 6,69 6,86

ТЕРр56-24-1 Замена в оконных проемах элементов 

стеклопрофилита

4,75 13,45 5,16 3,81

6,84 13,45 6,77 4,44

ТЕРр - 57

ТЕРр57-1-1 Разборка оснований покрытия полов: кирпичных 

столбиков под лаги

13,45 13,45 - -

ТЕРр57-1-2 Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и 

брусков

13,45 13,45 - -

ТЕРр57-1-3 Разборка оснований покрытия полов: простильных 

полов

13,45 13,45 - -

ТЕРр57-1-4 Разборка оснований покрытия полов: дощатых 

оснований щитового паркета

13,45 13,45 - -

ТЕРр57-2-1 Разборка покрытий полов: из линолеума и релина 13,21 13,45 7,76 -

ТЕРр57-2-2 Разборка покрытий полов: из плиток 

поливинилхлоридных

13,37 13,45 7,76 -

ТЕРр57-2-3 Разборка покрытий полов: из керамических плиток 13,06 13,45 7,76 -

ТЕРр57-2-4 Разборка покрытий полов: цементных 10,17 13,45 8,36 -

ТЕРр57-2-5 Разборка покрытий полов: из древесностружечных 

плит в один слой

13,25 13,45 7,76 -

ТЕРр57-2-6 Разборка покрытий полов: из древесностружечных 

плит в два слоя

13,17 13,45 7,76 -

ТЕРр57-2-7 Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых 

плит

13,22 13,45 7,76 -

ТЕРр57-3-1 Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых 

материалов

13,45 13,45 - -

ТЕРр57-3-2 Разборка плинтусов: цементных и из керамической 

плитки

13,45 13,45 - -

ТЕРр57-4-1 Перестилка дощатых полов не крашеных 10,07 13,45 6,68 4,96

ТЕРр57-4-2 Добавлять к расценке 57-4-1 при крашеных полах 13,45 13,45 - -

Раздел 23. Обрамление проемов угловой сталью

Раздел 24. Замена в оконных проемах элементов стеклопрофилита

Раздел 16. Ремонт калевки дверных полотен

Раздел 17. Ремонт порогов

Раздел 18. Укрепление оконных и дверных коробок

Раздел 19. Обивка дверей дерматином

Раздел 20. Ремонт ворот и калиток

Раздел 21. Установка дверных полотен

Итоги по смете

Раздел 4. Смена и перестилка дощатых покрытий полов

Раздел 22. Навеска плотничных дверей

Раздел 1. Разборка оснований покрытия полов

Раздел 2. Разборка покрытий полов

Раздел 3. Разборка плинтусов



ТЕРр57-4-3 Добавлять к расценке 57-4-1 при площади пола до 5 

м2

13,45 13,45 - -

ТЕРр57-4-4 Смена дощатых полов с добавлением новых досок: до 

25%

8,45 13,45 6,59 4,94

ТЕРр57-4-5 Смена дощатых полов с добавлением новых досок: до 

50%

7,16 13,45 6,34 4,93

ТЕРр57-4-6 Добавлять к расценке 57-4-4 при крашеных полах 13,45 13,45 - -

ТЕРр57-4-7 Добавлять к расценке 57-4-4 при площади пола до 5 

м2

13,45 13,45 - -

ТЕРр57-4-8 Добавлять к расценке 57-4-5 при крашеных полах 13,45 13,45 - -

ТЕРр57-4-9 Добавлять к расценке 57-4-5 при площади пола до 5 

м2

13,45 13,45 - -

ТЕРр57-4-10 Выравнивание лаг с изготовлением прокладок 9,22 13,45 - 4,19

ТЕРр57-5-1 Ремонт дощатых покрытий, сплачивание со вставкой 

реек

10,30 13,45 6,48 4,93

ТЕРр57-5-2 Смена досок в полах до 3 шт. в одном месте 7,78 13,45 6,49 4,93

ТЕРр57-6-1 Острожка провесов дощатых покрытий площадью: до 5 

м2

11,43 13,45 6,36 -

ТЕРр57-6-2 Острожка провесов дощатых покрытий площадью: 

свыше 5 м2

11,43 13,45 6,36 -

ТЕРр57-6-3 Острожка дощатых покрытий площадью: до 5 м2 12,81 13,45 6,97 -

ТЕРр57-6-4 Острожка дощатых покрытий площадью: свыше 5 м2 12,83 13,45 6,97 -

ТЕРр57-6-5 Острожка и циклевка паркетных полов 5,79 13,45 7,08 2,85

ТЕРр57-6-6 Циклевка паркетных полов 4,77 13,45 7,28 2,85

ТЕРр57-7-1 Ремонт покрытий из штучного паркета: на гвоздях 

площадью в одном месте до 5 планок

5,80 13,45 5,52 3,85

ТЕРр57-7-2 Ремонт покрытий из штучного паркета: на гвоздях 

площадью в одном месте до 0,5 м2

4,93 13,45 5,68 3,87

ТЕРр57-7-3 Ремонт покрытий из штучного паркета: на гвоздях 

площадью в одном месте до 1 м2

4,70 13,45 5,72 3,87

ТЕРр57-7-4 Ремонт покрытий из штучного паркета: на мастике 

площадью в одном месте до 5 планок

6,06 13,45 5,37 4,35

ТЕРр57-7-5 Ремонт покрытий из штучного паркета: на мастике 

площадью в одном месте до 0,5 м2

5,36 13,45 5,60 4,51

ТЕРр57-7-6 Ремонт покрытий из штучного паркета: на мастике 

площадью в одном месте до 1 м2

5,20 13,45 5,60 4,51

ТЕРр57-8-1 Смена простильных дощатых полов: с добавлением 

новых досок до 25%

6,87 13,45 5,71 4,19

ТЕРр57-8-2 Смена простильных дощатых полов: с добавлением 

новых досок до 50%

5,52 13,45 5,67 4,08

ТЕРр57-8-3 Смена простильных дощатых полов: с полной сменой 

досок

4,95 13,45 5,69 4,04

ТЕРр57-9-1 Ремонт покрытий из плиток поливинилхлоридных 

размером: 200х200 мм

4,90 13,45 5,87 4,22

ТЕРр57-9-2 Ремонт покрытий из плиток поливинилхлоридных 

размером: 300х300 мм

4,83 13,45 5,87 4,22

ТЕРр57-10-1 Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,25 

м2

10,86 13,45 8,43 6,95

ТЕРр57-10-2 Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,5 

м2

10,39 13,45 8,43 6,95

ТЕРр57-10-3 Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 1,0 

м2

10,11 13,45 8,43 6,95

ТЕРр57-10-4 Заделка выбоин в полах: мозаичных площадью до 0,25 

м2

11,40 13,45 8,43 6,76

ТЕРр57-10-5 Заделка выбоин в полах: мозаичных площадью до 0,5 

м2

10,95 13,45 8,43 6,76

ТЕРр57-10-6 Заделка выбоин в полах: мозаичных площадью до 1,0 

м2

10,86 13,45 8,43 6,76

ТЕРр57-10-7 Заделка выбоин в полах: асфальтовых площадью до 

0,25 м2

8,24 13,45 8,43 5,21

ТЕРр57-10-8 Заделка выбоин в полах: асфальтовых площадью до 

0,5 м2

7,76 13,45 8,43 5,21

ТЕРр57-10-9 Заделка выбоин в полах: асфальтовых площадью до 

1,0 м2

7,53 13,45 8,43 5,30

ТЕРр57-10-10 Заделка выбоин в полах: ксилолитовых площадью до 

0,25 м2

10,43 13,45 9,98 8,23

ТЕРр57-10-11 Заделка выбоин в полах: ксилолитовых площадью до 

0,5 м2

10,11 13,45 9,87 8,00

ТЕРр57-10-12 Заделка выбоин в полах: ксилолитовых площадью до 

1,0 м2

9,58 13,45 9,86 8,06

ТЕРр57-11-1 Устройство оснований под покрытие пола: из 

древесноволокнистых плит насухо в два слоя 

площадью до 20 м2

4,24 13,45 6,25 3,40

ТЕРр57-11-2 Устройство оснований под покрытие пола: из 

древесноволокнистых плит насухо в два слоя 

площадью свыше 20 м2

4,14 13,45 6,25 3,40

ТЕРр57-11-3 Устройство оснований под покрытие пола: из 

древесноволокнистых плит на мастике в один слой 

площадью до 20 м2

6,81 13,45 5,91 6,08

Раздел 10. Заделка выбоин в полах

Раздел 5. Ремонт дощатых покрытий

Раздел 6. Острожка и циклевка полов, бывших в эксплуатации

Раздел 7. Ремонт покрытий из штучного паркета

Раздел 8. Смена простильных дощатых полов

Раздел 9. Ремонт покрытий из плиток поливинилхлоридных

Раздел 11. Устройство оснований под покрытие пола



ТЕРр57-11-4 Устройство оснований под покрытие пола: из 

древесноволокнистых плит на мастике в один слой 

площадью свыше 20 м2

6,71 13,45 5,91 6,08

ТЕРр57-11-5 Устройство оснований под покрытие пола: из древесно-

стружечных плит площадью до 20 м2

9,41 13,45 5,98 8,95

ТЕРр57-11-6 Устройство оснований под покрытие пола: из древесно-

стружечных плит площадью свыше 20 м2

9,34 13,45 5,98 8,95

ТЕРр57-11-7 Устройство обрешетки из досок под паркет: щитовой 6,40 13,45 6,28 4,35

ТЕРр57-11-8 Устройство обрешетки из досок под паркет: штучный 5,03 13,45 6,20 4,40

ТЕРр57-12-1 Устройство паркетного покрытия: из штучного паркета 

без жилок на гвоздях

4,46 13,45 6,48 3,84

ТЕРр57-12-2 Устройство паркетного покрытия: из паркетных досок 

на гвоздях

4,47 13,45 7,12 3,84

ТЕРр57-13-1 Смена вентиляционных половых решеток 6,92 13,45 - 5,28

ТЕРр57-14-1 Ремонт полов из щитового паркета: смена квадр 5,88 13,45 6,54 3,55

ТЕРр57-14-2 Ремонт полов из щитового паркета: перестилка 

обрешетки

4,57 13,45 6,39 3,67

ТЕРр57-14-3 Ремонт филенок паркетных щитов 7,85 13,45 6,91 3,53

ТЕРр57-15-1 Смена керамических коврово-мозаичных плиток в 

полах: до 10 шт.

12,78 13,45 5,86 6,99

ТЕРр57-15-2 Смена керамических коврово-мозаичных плиток в 

полах: более 10 шт.

12,40 13,45 5,86 6,99

ТЕРр57-15-3 Смена метлахских плиток в полах: до 10 шт. 12,51 13,45 5,87 6,97

ТЕРр57-15-4 Смена метлахских плиток в полах: более 10 шт. 12,12 13,45 5,87 6,97

6,31 13,45 7,78 4,40

ТЕРр - 58

ТЕРр58-1-1 Разборка деревянных элементов конструкций крыш: 

обрешетки из брусков с прозорами

12,93 13,45 11,31 -

ТЕРр58-1-2 Разборка деревянных элементов конструкций крыш: 

стропил со стойками и подкосами из досок

13,20 13,45 11,31 -

ТЕРр58-1-3 Разборка деревянных элементов конструкций крыш: 

стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен

13,15 13,45 11,31 -

ТЕРр58-1-4 Разборка деревянных элементов конструкций крыш: 

мауэрлатов

12,81 13,45 11,31 -

ТЕРр58-2-1 Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных 13,42 13,45 4,00 -

ТЕРр58-2-2 Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных 13,41 13,45 4,00 -

ТЕРр58-2-3 Разборка слуховых окон: полукруглых и треугольных 13,39 13,45 4,00 -

ТЕРр58-3-1 Разборка мелких покрытий и обделок из листовой 

стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и 

т.п.

13,42 13,45 3,92 -

ТЕРр58-3-2 Разборка мелких покрытий и обделок из листовой 

стали: водосточных труб с земли и подмостей

13,45 13,45 - -

ТЕРр58-3-3 Разборка мелких покрытий и обделок из листовой 

стали: водосточных труб с люлек

13,45 13,45 - -

ТЕРр58-4-1 Разборка парапетных решеток 13,32 13,45 4,01 -

ТЕРр58-5-1 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: 

укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух 

сторон

5,31 13,45 5,17 4,41

ТЕРр58-5-2 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: 

смена стропильных ног из бревен

7,33 13,45 5,15 4,47

ТЕРр58-5-3 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: 

смена стропильных ног из брусьев

5,45 13,45 5,13 3,68

ТЕРр58-5-4 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: 

смена стропильных ног из досок

8,17 13,45 5,15 4,17

ТЕРр58-5-5 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: 

смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и 

обертывание толью

7,36 13,45 5,15 4,64

ТЕРр58-5-6 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: 

выправка деревянных стропильных ног с постановкой 

раскосов

6,19 13,45 5,17 4,71

ТЕРр58-5-7 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: 

смена концов деревянных стропильных с установкой 

стоек под стропильные ноги

7,48 13,45 5,17 4,91

ТЕРр58-6-1 Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных 

листов: обыкновенного профиля

8,35 13,45 8,00 6,83

Итоги по смете

Раздел 12. Устройство паркетного покрытия пола на гвоздях

Раздел 13. Смена вентиляционных половых решеток

Раздел 14. Ремонт полов из щитового паркета

Раздел 15. Смена керамических плиток в полах

Раздел 1. Разборка деревянных элементов конструкций крыш

Раздел 2. Разборка слуховых окон

Раздел 3. Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали

Раздел 4. Разборка парапетных решеток

Раздел 5. Ремонт деревянных элементов конструкций крыш

Раздел 6. Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов



ТЕРр58-6-2 Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных 

листов: усиленного профиля

8,84 13,45 8,36 7,14

ТЕРр58-7-1 Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с 

промазкой: битумными составами с заменой 1 слоя

6,29 13,45 7,34 5,54

ТЕРр58-7-2 Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с 

промазкой: битумными составами с заменой 2 слоев

7,57 13,45 7,39 6,44

ТЕРр58-7-3 Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с 

промазкой: рубероидной мастикой

7,23 13,45 7,28 6,49

ТЕРр58-7-4 Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с 

промазкой: смолой

6,69 13,45 6,89 4,08

ТЕРр58-7-5 Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с 

промазкой: битумным лаком

5,65 13,45 6,51 5,17

ТЕРр58-7-6 Смена существующих рулонных кровель на покрытия 

из наплавляемых рулонных материалов: в два слоя

4,55 13,45 6,15 4,18

ТЕРр58-7-7 Смена существующих рулонных кровель на покрытия 

из наплавляемых рулонных материалов: в один слой

4,73 13,45 6,15 4,27

ТЕРр58-8-1 Смена негодных листов кровли до 5 шт. в одном месте 

из листовой кровельной стали: черной

12,42 13,45 5,35 4,47

ТЕРр58-8-2 Смена негодных листов кровли до 5 шт. в одном месте 

из листовой кровельной стали: оцинкованной

12,77 13,45 5,35 5,01

ТЕРр58-8-3 Постановка заплат из листовой кровельной стали: 

черной размером 1/4 листа

12,69 13,45 5,37 4,47

ТЕРр58-8-4 Постановка заплат из листовой кровельной стали: 

черной размером 1/2 листа

12,40 13,45 5,35 4,51

ТЕРр58-8-5 Постановка заплат из листовой кровельной стали: 

оцинкованной размером 1/4 листа

12,97 13,45 5,37 5,01

ТЕРр58-8-6 Постановка заплат из листовой кровельной стали: 

оцинкованной размером 1/2 листа

12,72 13,45 5,35 5,01

ТЕРр58-9-1 Промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной 

стали

7,29 13,45 - 3,75

ТЕРр58-10-1 Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, 

лестниц или подмостей

4,48 13,45 5,21 4,02

ТЕРр58-10-2 Смена: прямых звеньев водосточных труб с люлек 5,05 13,45 5,21 4,02

ТЕРр58-10-3 Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и 

подмостей

5,85 13,45 5,21 4,60

ТЕРр58-10-4 Смена: колен водосточных труб с люлек 6,87 13,45 5,21 4,60

ТЕРр58-10-5 Смена: отливов (отметов) водосточных труб 5,39 13,45 5,21 4,32

ТЕРр58-10-6 Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц 

или подмостей

3,23 13,45 5,21 2,51

ТЕРр58-10-7 Смена: воронок водосточных труб с люлек 4,00 13,45 5,21 2,51

ТЕРр58-11-1 Ремонт металлических парапетных решеток 8,91 13,45 6,85 5,28

ТЕРр58-12-1 Устройство обрешетки сплошной из досок 5,32 13,45 6,05 4,32

ТЕРр58-12-2 Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков 

под кровлю: из листовой стали

5,26 13,45 6,15 4,31

ТЕРр58-12-3 Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков 

под кровлю: из асбестоцементных листов

5,22 13,45 6,22 4,09

ТЕРр58-12-4 Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков 

под кровлю: из черепицы

5,02 13,45 5,87 3,94

ТЕРр58-13-1 Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо 

без промазки кромок

4,72 13,45 5,21 4,33

ТЕРр58-13-2 Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо 

с промазкой кромок мастикой

5,15 13,45 5,21 4,51

ТЕРр58-14-1 Смена покрытия кровли средней сложности из 

листовой стали: с настенными желобами и свесами

10,74 13,45 6,63 5,76

ТЕРр58-14-2 Смена покрытия кровли средней сложности из 

листовой стали: без настенных желобов и свесов

11,57 13,45 6,63 5,93

ТЕРр58-14-3 Смена покрытия кровли средней сложности из 

листовой стали: с настенными желобами и свесами 

при площади покрытия до 50 м2

10,79 13,45 6,63 5,76

ТЕРр58-14-4 Смена покрытия кровли средней сложности из 

листовой стали: без настенных желобов и свесов при 

площади покрытия до 50 м2

11,61 13,45 6,63 5,93

ТЕРр58-14-5 Смена покрытия кровли простой сложности из 

листовой стали: с настенными желобами и свесами

10,31 13,45 6,63 5,76

ТЕРр58-14-6 Смена покрытия кровли простой сложности из 

листовой стали: без настенных желобов и свесов

10,94 13,45 6,63 5,95

ТЕРр58-15-1 Перенавеска водосточных труб: с земли, лестниц или 

подмостей

13,34 13,45 - 5,71

ТЕРр58-15-2 Перенавеска водосточных труб: с люлек 13,39 13,45 - 5,71

Раздел 16. Ремонт выравнивающих стяжек отдельными местами

Раздел 10. Смена частей водосточных труб

Раздел 11. Ремонт металлических парапетных решеток

Раздел 12. Устройство обрешетки

Раздел 13. Устройство покрытия из рулонных материалов насухо

Раздел 14. Смена покрытия из листовой стали

Раздел 15. Перенавеска водосточных труб

Раздел 7. Ремонт отдельными местами рулонного покрытия и смена существующих рулонных кровель на 

Раздел 8. Смена отдельных листов металлической кровли или постановка заплат

Раздел 9. Промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали



ТЕРр58-16-1 Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 0,25 

м2

11,09 13,45 8,30 6,95

ТЕРр58-16-2 Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 0,5 

м2

10,58 13,45 8,31 6,95

ТЕРр58-16-3 Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0 

м2

10,24 13,45 8,31 6,95

ТЕРр58-16-4 Ремонт асфальтовой стяжки площадью заделки: до 

0,25 м2

8,20 13,45 8,27 5,43

ТЕРр58-16-5 Ремонт асфальтовой стяжки площадью заделки: до 0,5 

м2

7,75 13,45 8,29 5,43

ТЕРр58-16-6 Ремонт асфальтовой стяжки площадью заделки: до 1,0 

м2

7,47 13,45 8,30 5,43

ТЕРр58-17-1 Разборка теплоизоляции на кровле из: двух слоев 

стеклоткани

13,42 13,45 3,91 -

ТЕРр58-17-2 Разборка теплоизоляции на кровле из: ваты 

минеральной толщиной 100 мм

13,28 13,45 3,99 -

ТЕРр58-17-3 Разборка теплоизоляции на кровле из: плит 

пенополистирольных толщиной 100 мм

13,38 13,45 3,99 -

ТЕРр58-18-1 Смена обрешетки с прозорами: из досок толщиной до 

30 мм

7,21 13,45 5,18 4,28

ТЕРр58-18-2 Смена обрешетки с прозорами: из досок толщиной до 

50 мм

7,25 13,45 5,18 4,31

ТЕРр58-18-3 Смена обрешетки с прозорами: из брусков толщиной 

50 мм и выше

6,80 13,45 5,18 4,12

ТЕРр58-18-4 Смена обрешетки сплошным настилом из досок 

толщиной: до 30 мм

6,09 13,45 5,18 4,28

ТЕРр58-18-5 Смена обрешетки сплошным настилом из досок 

толщиной: до 50 мм

6,20 13,45 5,18 4,28

ТЕРр58-19-1 Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях 

из рулонных и штучных материалов: разжелобков

5,84 13,45 6,42 3,97

ТЕРр58-19-2 Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях 

из рулонных и штучных материалов: настенных 

желобов

6,11 13,45 6,41 4,33

ТЕРр58-19-3 Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях 

из рулонных и штучных материалов: карнизных свесов

5,92 13,45 6,40 4,33

ТЕРр58-19-4 Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях 

металлических: разжелобков

5,37 13,45 6,42 3,97

ТЕРр58-19-5 Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях 

металлических: настенных желобов

5,65 13,45 6,42 4,33

ТЕРр58-19-6 Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях 

металлических: карнизных свесов с настенными 

желобами

5,36 13,45 6,35 4,33

ТЕРр58-20-1 Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, 

отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м

5,39 13,45 6,26 4,02

ТЕРр58-20-2 Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, 

отливов, карнизов) шириной: до 0,7 м

5,23 13,45 6,35 4,00

ТЕРр58-20-3 Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и 

парапетов без обделки боковых стенок) шириной: до 1 

м

5,10 13,45 6,41 4,01

ТЕРр58-20-4 Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и 

парапетов без обделки боковых стенок) шириной: до 

1,75 м

4,98 13,45 6,40 3,97

ТЕРр58-20-5 Смена обделок из листовой стали, примыканий: к 

каменным стенам

7,23 13,45 6,14 4,07

ТЕРр58-20-6 Смена обделок из листовой стали, примыканий: к 

деревянным стенам

6,78 13,45 6,14 4,07

ТЕРр58-20-7 Смена обделок из листовой стали, примыканий: к 

дымовым трубам

7,87 13,45 6,14 4,07

ТЕРр58-20-8 Смена обделок из листовой стали, примыканий: к 

вытяжным трубам

7,55 13,45 6,09 4,08

ТЕРр58-21-1 Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах 

в один канал

5,52 13,45 5,20 3,96

ТЕРр58-21-2 На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-

21-1

5,45 13,45 5,20 3,96

ТЕРр58-22-1 Смена ухватов для водосточных труб: в каменных 

стенах

8,73 13,45 5,20 6,00

ТЕРр58-22-2 Смена ухватов для водосточных труб: в деревянных 

стенах

7,86 13,45 5,20 6,00

ТЕРр58-23-1 Установка стальной гильзы и фартука при обделке 

мест примыкания мягкой кровли

6,05 13,45 6,05 5,08

ТЕРр58-24-1 Смена кровли из черепицы при добавлении нового 

материала: до 50%

10,56 13,45 6,44 4,79

ТЕРр58-24-2 Смена кровли из черепицы при добавлении нового 

материала: до 75%

10,74 13,45 6,58 4,79

ТЕРр58-24-3 При смене покрытия с уклоном более 35 градусов 

(более 1:1,43) добавлять к расценкам 58-24-1 и 58-24-2

13,45 13,45 - -

Раздел 17. Разборка теплоизоляции на кровле

Раздел 18. Смена обрешетки

Раздел 19. Смена мелких покрытий из листовой стали

Раздел 20. Смена обделок из листовой стали

Раздел 21. Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах

Раздел 22. Смена ухватов для водосточных труб

Раздел 23. Устройство обделок в местах примыкания кровли к радио и телеантеннам

Раздел 24. Смена кровли из черепицы

Раздел 25. Прорезка борозд в старой кровле нарезчиками с алмазными дисками



ТЕРр58-26-1 Прорезка борозд в старой кровле нарезчиками с 

алмазными дисками, толщина кровли: до 10 см

6,63 - 7,40 5,96

ТЕРр58-26-2 Прорезка борозд в старой кровле нарезчиками с 

алмазными дисками, толщина кровли: до 20 см

6,71 - 7,40 5,96

ТЕРр58-26-3 Прорезка борозд в старой кровле нарезчиками с 

алмазными дисками, толщина кровли: более 20 см

6,90 - 7,40 5,96

ТЕРр58-27-1 Ремонт мягкой кровли из рубероида РК-350 с 

использованием аппарата «AIV» с устройством нового 

покрытия: в один слой

9,09 13,45 6,12 7,25

ТЕРр58-27-2 Ремонт мягкой кровли из рубероида РК-350 с 

использованием аппарата «AIV» с устройством нового 

покрытия: в два слоя

8,74 13,45 6,12 6,79

ТЕРр58-28-1 Подготовка и проварка основания рулонной кровли с 

использованием аппарата «AIV» для последующего 

покрытия рулонной кровлей

12,67 13,45 6,12 12,80

ТЕРр58-29-1 Ремонт рулонных кровель с применением 

приклеиваемых рулонных материалов на основе 

этилен-пропиленовых каучуков

6,52 13,45 6,35 6,38

ТЕРр58-30-1 Ремонт кровли с переработкой многослойного 

рубероидного ковра в ВИР-ПЛАСТ

9,17 13,45 8,14 15,02

ТЕРр58-30-2 На каждый следующий слой добавлять к расценке 58-

30-1

9,34 13,45 8,25 15,02

6,68 13,45 7,62 4,51

ТЕРр - 59

ТЕРр59-1-1 Разборка деревянных: лестниц с маршами и 

площадками

13,36 13,45 4,00 -

ТЕРр59-1-2 Разборка деревянных: крылец с площадками и 

ступенями

13,45 13,45 - -

ТЕРр59-2-1 Разборка деревянных чердачных лестниц 13,41 13,45 4,00 -

ТЕРр59-3-1 Разборка металлических лестничных решеток при весе 

одного метра решетки: до 60 кг

13,19 13,45 7,71 11,60

ТЕРр59-3-2 Разборка металлических лестничных решеток при весе 

одного метра решетки: свыше 60 кг

13,21 13,45 7,72 11,59

ТЕРр59-4-1 Разборка поручней деревянных: прямой части 13,45 13,45 - -

ТЕРр59-4-2 Разборка поручней деревянных: закруглений 13,45 13,45 - -

ТЕРр59-4-3 Разборка поручней поливинилхлоридных 13,45 13,45 - -

ТЕРр59-5-1 Ремонт ступеней: деревянных 9,07 13,45 6,09 4,07

ТЕРр59-5-2 Ремонт ступеней: бетонных 10,42 13,45 6,23 5,34

ТЕРр59-5-3 Ремонт ступеней: мозаичных 10,41 13,45 6,04 5,18

ТЕРр59-6-1 Устройство вставок в каменных ступенях 12,60 13,45 8,43 6,95

ТЕРр59-7-1 Ремонт: прямой части поручня с постановкой заделок 9,25 13,45 6,13 4,08

ТЕРр59-7-2 Ремонт: закруглений поручня с постановкой заделок 9,52 13,45 6,12 4,08

ТЕРр59-8-1 Укрепление стоек металлических решеток ограждений 8,30 13,45 7,76 5,18

ТЕРр59-9-1 Ремонт металлических лестничных решеток 6,73 13,45 7,77 5,20

ТЕРр59-10-1 Смена отдельных каменных и железобетонных 

ступеней: на косоурах

11,22 13,45 7,97 10,61

ТЕРр59-10-2 Смена отдельных каменных и железобетонных 

ступеней: на сплошном основании или с заделкой двух 

концов

11,05 13,45 8,14 10,11

10,97 13,45 7,88 8,61

ТЕРр - 60

ТЕРр60-1-1 Разборка кладки печей: необлицованных 13,45 13,45 - -

ТЕРр60-1-2 Разборка кладки печей: облицованных 13,45 13,45 - -

ТЕРр60-1-3 Разборка кладки очагов: необлицованных 13,45 13,45 - -

ТЕРр60-1-4 Разборка кладки очагов: облицованных 13,45 13,45 - -

ТЕРр60-1-5 Разборка кладки печей в футлярах из кровельной 

стали

13,45 13,45 - -

ТЕРр60-2-1 Разборка дымовых кирпичных труб и боровов в один 

канал

12,98 13,45 7,76 -

Раздел 27. Подготовка и проварка основания рулонной кровли с использованием аппарата «AIV» для 

Раздел 28. Ремонт рулонных кровель с применением приклеиваемых рулонных материалов на основе этилен-

Итоги по смете

Раздел 10. Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней

Раздел 4. Разборка поручней

Раздел 5. Ремонт ступеней

Раздел 6. Устройство вставок в каменных ступенях

Раздел 7. Ремонт деревянного поручня

Раздел 8. Укрепление стоек металлических решеток ограждений

Раздел 9. Ремонт металлических лестничных решеток

Раздел 29. Ремонт кровли с переработкой многослойного рубероидного ковра в ВИР-ПЛАСТ

Раздел 26. Ремонт мягкой кровли из рубероида РК-350 с использованием аппарата «AIV» с устройством нового 

Итоги по смете

Раздел 1. Разборка деревянных лестниц и крылец

Раздел 2. Разборка деревянных чердачных лестниц

Раздел 3. Разборка металлических лестничных решеток

Раздел 1. Разборка кладки печей и очагов

Раздел 2. Разборка дымовых кирпичных труб и боровов



ТЕРр60-2-2 На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-

2-1

13,07 13,45 7,76 -

ТЕРр60-3-1 Большой ремонт печей: облицованных 12,57 13,45 4,00 7,70

ТЕРр60-3-2 Большой ремонт печей: необлицованных 12,86 13,45 4,00 7,87

ТЕРр60-4-1 Малый ремонт: сводов русских печей 13,27 13,45 4,00 7,87

ТЕРр60-4-2 Малый ремонт: пода, наружной стенки русских печей 12,91 13,45 4,00 7,87

ТЕРр60-4-3 Малый ремонт: сводов голландских печей 13,28 13,45 4,00 7,87

ТЕРр60-4-4 Малый ремонт: пода, топочного или поддувального 

отверстия голландских печей

13,12 13,45 4,00 7,87

ТЕРр60-4-5 Малый ремонт: боковой или задней стенки кухонных 

очагов

13,03 13,45 4,00 7,87

ТЕРр60-4-6 Малый ремонт: топочного или поддувального 

отверстия кухонных очагов

12,78 13,45 4,00 7,87

ТЕРр60-5-1 Перекладка: устья русской печи 13,14 13,45 9,36 7,87

ТЕРр60-5-2 Перекладка: свода русской печи 13,33 13,45 9,36 7,87

ТЕРр60-5-3 Перекладка: пода русской печи 12,83 13,45 9,37 7,87

ТЕРр60-5-4 Перекладка: наружной стенки русской печи 12,90 13,45 9,37 7,87

ТЕРр60-6-1 Смена водогрейных и пищеварных котлов 

вместимостью: 75 литров

5,67 13,45 9,37 5,38

ТЕРр60-6-2 Смена водогрейных и пищеварных котлов 

вместимостью: 185 литров

5,54 13,45 9,37 5,39

ТЕРр60-6-3 Смена водогрейных и пищеварных котлов 

вместимостью: 300 литров

5,52 13,45 9,37 5,39

ТЕРр60-7-1 Перекладка дымовых труб под крышей с добавлением 

нового кирпича до 25% в один канал

13,17 13,45 8,72 7,89

ТЕРр60-7-2 На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-

7-1

13,24 13,45 8,72 7,94

ТЕРр60-7-3 Перекладка дымовых труб под крышей с добавлением 

нового кирпича 50% в один канал

13,14 13,45 8,71 7,89

ТЕРр60-7-4 На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-

7-3

13,20 13,45 8,72 7,94

ТЕРр60-7-5 Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением 

нового кирпича до 25 % в один канал

11,15 13,45 8,72 6,51

ТЕРр60-7-6 На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-

7-5

11,24 13,45 8,72 6,51

ТЕРр60-7-7 Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением 

нового кирпича до 50% в один канал

11,23 13,45 8,72 6,51

ТЕРр60-7-8 На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-

7-7

11,29 13,45 8,72 6,51

ТЕРр60-8-1 Перекладка вертикальных разделок печей толщиной: 

0,25 кирпича

12,86 13,45 9,37 7,87

ТЕРр60-8-2 Перекладка вертикальных разделок печей толщиной: 

0,5 кирпича

12,62 13,45 9,37 7,87

ТЕРр60-8-3 Перекладка вертикальных разделок печей толщиной: 

1,0 кирпич

12,55 13,45 9,37 7,87

ТЕРр60-9-1 Ремонт патрубков трубы 13,03 13,45 9,37 7,89

ТЕРр60-9-2 Ремонт разделок трубы в один канал 11,04 13,45 9,37 7,75

ТЕРр60-9-3 На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-

9-2

9,68 13,45 9,37 7,75

ТЕРр60-10-1 Исправление кладки дымовой трубы 12,02 13,45 9,37 6,53

ТЕРр60-10-2 Исправление оголовка дымовых труб с добавлением 

до 50% нового кирпича: с одним каналом

10,85 13,45 9,37 6,51

ТЕРр60-10-3 Исправление оголовка дымовых труб с добавлением 

до 50% нового кирпича: с двумя каналами

10,90 13,45 9,37 6,51

ТЕРр60-10-4 На каждый следующий канал сверх двух добавлять к 

расценке 60-10-3

10,96 13,45 9,37 6,51

ТЕРр60-11-1 Смена изразцов облицовки печей 13,35 13,45 - 7,74

ТЕРр60-12-1 Промазка трещин в кладке печи 13,17 13,45 - 7,66

ТЕРр60-13-1 Обделка кирпичом топливников: ванных колонок 8,43 13,45 9,37 5,37

ТЕРр60-13-2 Обделка кирпичом топливников: очагов 7,67 13,45 9,37 5,35

ТЕРр60-14-1 Смена в печах необлицованных: вычистных и 

поддувальных дверок

6,64 13,45 3,99 4,83

ТЕРр60-14-2 Смена в печах необлицованных: топочных дверок 5,16 13,45 4,01 3,77

ТЕРр60-14-3 Смена в печах необлицованных: вьюшек 6,31 13,45 3,98 4,27

ТЕРр60-14-4 Смена в печах необлицованных: задвижек 7,53 13,45 3,98 6,78

ТЕРр60-14-5 Смена в печах необлицованных: духовых шкафов 5,23 13,45 4,01 4,05

ТЕРр60-14-6 Смена в печах необлицованных: водогрейных коробок 4,43 13,45 4,01 3,65

ТЕРр60-14-7 Смена в печах необлицованных: душников и розеток 5,00 13,45 - 3,51

Раздел 4. Малый ремонт печей

Раздел 5. Перекладка частей русской печи

Раздел 6. Смена водогрейных и пищеварных котлов

Раздел 7. Перекладка дымовых труб

Раздел 8. Перекладка вертикальных разделок печей

Раздел 9. Ремонт отдельных частей трубы

Раздел 3. Большой ремонт печей

Раздел 10. Исправление кладки дымовой трубы

Раздел 11. Смена изразцов облицовки печей

Раздел 12. Промазка трещин в кладке печи

Раздел 13. Обделка кирпичом топливников

Раздел 14. Смена приборов в печах



ТЕРр60-14-8 Смена в печах облицованных без исправления 

облицовки: вычистных и поддувальных дверок

7,07 13,45 3,99 4,83

ТЕРр60-14-9 Смена в печах облицованных без исправления 

облицовки: топочных дверок

5,51 13,45 4,01 3,78

ТЕРр60-14-10 Смена в печах облицованных без исправления 

облицовки: вьюшек

6,88 13,45 3,98 4,27

ТЕРр60-14-11 Смена в печах облицованных без исправления 

облицовки: задвижек

8,18 13,45 3,98 6,78

ТЕРр60-14-12 Смена в печах облицованных без исправления 

облицовки: духовых шкафов

5,73 13,45 4,00 4,05

ТЕРр60-14-13 Смена в печах облицованных без исправления 

облицовки: водогрейных коробок

4,78 13,45 4,01 3,68

ТЕРр60-14-14 Смена в печах облицованных без исправления 

облицовки: душников и розеток

5,79 13,45 - 3,49

ТЕРр60-14-15 Смена в печах облицованных с исправлением 

облицовки: вычистных и поддувальных дверок

7,54 13,45 3,99 4,85

ТЕРр60-14-16 Смена в печах облицованных с исправлением 

облицовки: топочных дверок

5,69 13,45 4,01 3,78

ТЕРр60-14-17 Смена в печах облицованных с исправлением 

облицовки: духовых шкафов

5,93 13,45 4,00 4,07

ТЕРр60-14-18 Смена в печах облицованных с исправлением 

облицовки: водогрейных коробок

4,96 13,45 4,01 3,67

ТЕРр60-15-1 Смена предтопочных листов: дугообразных 5,88 13,45 5,20 4,17

ТЕРр60-15-2 Смена предтопочных листов: прямоугольных 5,31 13,45 5,21 4,12

ТЕРр60-16-1 Прочистка дымохода: из кирпича горизонтального 10,94 13,45 - 5,35

ТЕРр60-16-2 Прочистка дымохода: из кирпича вертикального 9,73 13,45 - 5,35

ТЕРр60-16-3 Прочистка дымохода: из кровельной стали 11,72 13,45 - 6,85

ТЕРр60-17-1 Устройство отверстий для печей и труб: в перекрытиях 

чердачных

12,66 13,45 6,16 -

ТЕРр60-17-2 Устройство отверстий для печей и труб: в перекрытиях 

междуэтажных

12,66 13,45 6,16 -

ТЕРр60-17-3 Устройство отверстий для печей и труб: в полах без 

отделки фриза

12,67 13,45 6,16 -

ТЕРр60-17-4 Устройство отверстий для печей и труб: в полах с 

отделкой фриза

10,79 13,45 6,13 4,07

ТЕРр60-18-1 Устройство дымовых каналов в кирпичных стенах в 

один канал

13,05 13,45 8,38 7,94

ТЕРр60-18-2 На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-

18-1

12,87 13,45 8,38 7,86

ТЕРр60-19-1 Смена колпаков на дымовых трубах на один канал 6,38 13,45 5,81 3,98

ТЕРр60-19-2 На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-

19-1

6,46 13,45 5,79 3,99

6,72 13,45 8,14 5,07

ТЕРр - 61

ТЕРр61-1-1 Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-

известковым раствором при толщине намета: до 5 мм

10,14 13,45 7,75 7,04

ТЕРр61-1-2 Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-

известковым раствором при толщине намета: до 10 мм

9,61 13,45 7,76 7,04

ТЕРр61-1-3 Сплошное выравнивание штукатурки стен 

полимерцементным раствором при толщине намета: 

до 5 мм

6,34 13,45 7,76 3,61

ТЕРр61-1-4 Сплошное выравнивание штукатурки стен 

полимерцементным раствором при толщине намета: 

до 10 мм

5,72 13,45 7,76 3,61

ТЕРр61-1-5 Сплошное выравнивание штукатурки потолков 

цементно-известковым раствором при толщине 

намета: до 5 мм

10,42 13,45 7,76 7,04

ТЕРр61-1-6 Сплошное выравнивание штукатурки потолков 

цементно-известковым раствором при толщине 

намета: до 10 мм

9,73 13,45 7,76 7,04

ТЕРр61-1-7 Сплошное выравнивание штукатурки потолков 

полимерцементным раствором при толщине намета: 

до 5 мм

6,68 13,45 7,76 3,60

ТЕРр61-1-8 Сплошное выравнивание штукатурки потолков 

полимерцементным раствором при толщине намета: 

до 10 мм

5,84 13,45 7,76 3,60

ТЕРр61-1-9 Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания 

(однослойная штукатурка) сухой растворной смесью 

(типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей 

окраски или оклейки обоями: стен

3,85 13,45 10,15 2,78

Раздел 15. Смена предтопочных листов

Раздел 16. Прочистка дымохода

Итоги по смете

Раздел 17. Устройство отверстий для печей и труб

Раздел 18. Устройство дымовых каналов в кирпичных стенах

Раздел 19. Смена колпаков на дымовых трубах

Раздел 1. Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания



ТЕРр61-1-10 Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания 

(однослойная штукатурка) сухой растворной смесью 

(типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей 

окраски или оклейки обоями: потолков

3,94 13,45 10,31 2,78

ТЕРр61-1-11 Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания 

(однослойная штукатурка) сухой растворной смесью 

(типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей 

окраски или оклейки обоями: оконных и дверных 

откосов плоских

3,91 13,45 10,72 2,78

ТЕРр61-1-12 Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания 

(однослойная штукатурка) сухой растворной смесью 

(типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей 

окраски или оклейки обоями: оконных и дверных 

откосов криволинейных

4,89 13,45 10,72 2,78

ТЕРр61-2-1 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню 

известковым раствором площадью отдельных мест: до 

1 м2 толщиной слоя до 20 мм

10,78 13,45 7,76 6,23

ТЕРр61-2-2 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню 

известковым раствором площадью отдельных мест: на 

каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к 

расценке 61-2-1

8,61 13,45 7,76 6,22

ТЕРр61-2-3 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню 

известковым раствором площадью отдельных мест: до 

10 м2 толщиной слоя до 20 мм

10,20 13,45 7,76 6,23

ТЕРр61-2-4 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню 

известковым раствором площадью отдельных мест: на 

каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к 

расценке 61-2-3

8,10 13,45 7,76 6,22

ТЕРр61-2-5 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню 

известковым раствором площадью отдельных мест: 

более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм

9,99 13,45 7,76 6,23

ТЕРр61-2-6 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню 

известковым раствором площадью отдельных мест: на 

каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к 

расценке 61-2-5

7,97 13,45 7,76 6,22

ТЕРр61-2-7 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону 

цементно-известковым раствором, площадью 

отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм

11,22 13,45 7,76 7,04

ТЕРр61-2-8 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону 

цементно-известковым раствором, площадью 

отдельных мест: на каждые следующие 10 мм 

толщины слоя добавлять к расценке 61-2-7

9,28 13,45 7,76 7,04

ТЕРр61-2-9 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону 

цементно-известковым раствором, площадью 

отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм

10,66 13,45 7,76 7,04

ТЕРр61-2-10 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону 

цементно-известковым раствором, площадью 

отдельных мест: на каждые следующие 10 мм 

толщины слоя добавлять к расценке 61-2-9

8,76 13,45 7,76 7,04

ТЕРр61-2-11 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону 

цементно-известковым раствором, площадью 

отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм

10,50 13,45 7,76 7,04

ТЕРр61-2-12 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону 

цементно-известковым раствором, площадью 

отдельных мест: на каждые следующие 10 мм 

толщины слоя добавлять к расценке 61-2-11

8,65 13,45 7,76 7,04

ТЕРр61-3-1 Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву 

известково-алебастровым раствором площадью 

отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 25 мм

10,04 13,45 7,76 6,39

ТЕРр61-3-2 Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву 

известково-алебастровым раствором площадью 

отдельных мест: на каждые следующие 10 мм 

толщины слоя добавлять к расценке 61-3-1

8,85 13,45 7,76 6,29

ТЕРр61-3-3 Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву 

известково-алебастровым раствором площадью 

отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 25 мм

9,49 13,45 7,76 6,39

ТЕРр61-3-4 Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву 

известково-алебастровым раствором площадью 

отдельных мест: на каждые следующие 10 мм 

толщины слоя добавлять к расценке 61-3-3

8,22 13,45 7,76 6,29

ТЕРр61-3-5 Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву 

известково-алебастровым раствором площадью 

отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 25 мм

9,40 13,45 7,76 6,39

Раздел 2. Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону отдельными местами

Раздел 3. Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву отдельными местами



ТЕРр61-3-6 Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву 

известково-алебастровым раствором площадью 

отдельных мест: на каждые следующие 10 мм 

толщины слоя добавлять к расценке 61-3-5

8,38 13,45 7,76 6,29

ТЕРр61-4-1 Ремонт штукатурки потолков по камню известковым 

раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 

толщиной слоя до 20 мм

10,92 13,45 7,76 6,23

ТЕРр61-4-2 Ремонт штукатурки потолков по камню известковым 

раствором площадью отдельных мест: на каждые 

следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 

61-4-1

9,03 13,45 7,76 6,22

ТЕРр61-4-3 Ремонт штукатурки потолков по камню известковым 

раствором площадью отдельных мест: до 10 м2 

толщиной слоя до 20 мм

10,65 13,45 7,76 6,23

ТЕРр61-4-4 Ремонт штукатурки потолков по камню известковым 

раствором площадью отдельных мест: на каждые 

следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 

61-4-3

8,76 13,45 7,76 6,22

ТЕРр61-4-5 Ремонт штукатурки потолков по камню известковым 

раствором площадью отдельных мест: более 10 м2 

толщиной слоя до 20 мм

10,40 13,45 7,76 6,23

ТЕРр61-4-6 Ремонт штукатурки потолков по камню известковым 

раствором площадью отдельных мест: на каждые 

следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 

61-4-5

8,61 13,45 7,76 6,22

ТЕРр61-4-7 Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону 

цементно-известковым раствором, площадью 

отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм

11,51 13,45 7,76 7,04

ТЕРр61-4-8 Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону 

цементно-известковым раствором, площадью 

отдельных мест: на каждые следующие 10 мм 

толщины слоя добавлять к расценке 61-4-7

9,88 13,45 7,76 7,04

ТЕРр61-4-9 Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону 

цементно-известковым раствором, площадью 

отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм

11,16 13,45 7,76 7,04

ТЕРр61-4-10 Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону 

цементно-известковым раствором, площадью 

отдельных мест: на каждые следующие 10 мм 

толщины слоя добавлять к расценке 61-4-9

9,49 13,45 7,76 7,04

ТЕРр61-4-11 Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону 

цементно-известковым раствором, площадью 

отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм

10,97 13,45 7,76 7,04

ТЕРр61-4-12 Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону 

цементно-известковым раствором, площадью 

отдельных мест: на каждые следующие 10 мм 

толщины слоя добавлять к расценке 61-4-11

9,33 13,45 7,76 7,04

ТЕРр61-5-1 Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-

алебастровым раствором площадью отдельных мест: 

до 1 м2 толщиной слоя до 25 мм

10,25 13,45 7,76 6,39

ТЕРр61-5-2 Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-

алебастровым раствором площадью отдельных мест: 

на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять 

к расценке 61-5-1

9,07 13,45 7,76 6,29

ТЕРр61-5-3 Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-

алебастровым раствором площадью отдельных мест: 

до 10 м2 толщиной слоя до 25 мм

9,97 13,45 7,76 6,39

ТЕРр61-5-4 Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-

алебастровым раствором площадью отдельных мест: 

на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять 

к расценке 61-5-3

8,81 13,45 7,76 6,29

ТЕРр61-5-5 Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-

алебастровым раствором площадью отдельных мест: 

более 10 м2 толщиной слоя до 25 мм

9,75 13,45 7,76 6,39

ТЕРр61-5-6 Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-

алебастровым раствором площадью отдельных мест: 

на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять 

к расценке 61-5-5

8,66 13,45 7,76 6,29

ТЕРр61-6-1 Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания 

по камню и бетону: известковым раствором толщиной 

слоя до 20 мм

11,36 13,45 7,76 6,23

ТЕРр61-6-2 Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания 

по камню и бетону: на каждые следующие 10 мм 

толщины слоя добавлять к расценке 61-6-1

9,51 13,45 7,76 6,22

ТЕРр61-6-3 Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания 

по камню и бетону: цементно-известковым раствором 

толщиной слоя до 20 мм

11,72 13,45 7,76 7,04

ТЕРр61-6-4 Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания 

по камню и бетону: на каждые следующие 10 мм 

толщины слоя добавлять к расценке 61-6-3

10,19 13,45 7,76 7,04

Раздел 4. Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону отдельными местами

Раздел 5. Ремонт штукатурки потолков по дереву отдельными местами

Раздел 6. Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания



ТЕРр61-6-5 Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания, 

по дереву известково-алебастровым раствором: 

толщиной слоя до 20 мм

10,73 13,45 7,76 6,39

ТЕРр61-6-6 Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания, 

по дереву известково-алебастровым раствором: на 

каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к 

расценке 61-6-5

9,46 13,45 7,76 6,29

ТЕРр61-7-1 Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и 

бетону цементно-известковым раствором: 

прямолинейных

10,98 13,45 7,76 7,04

ТЕРр61-7-2 Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и 

бетону цементно-известковым раствором: 

криволинейных

11,20 13,45 7,76 7,04

ТЕРр61-7-3 Ремонт штукатурки откосов внутри здания по дереву 

известково-алебастровым раствором: прямолинейных

10,38 13,45 7,76 6,35

ТЕРр61-7-4 Ремонт штукатурки откосов внутри здания по дереву 

известково-алебастровым раствором: криволинейных

10,62 13,45 7,76 6,35

ТЕРр61-8-1 Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по 

камню и бетону цементно-известковым раствором: 

горизонтальных длиной до 5 м

11,06 13,45 7,76 6,97

ТЕРр61-8-2 Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по 

камню и бетону цементно-известковым раствором: 

горизонтальных длиной до 10 м

10,86 13,45 7,76 6,97

ТЕРр61-8-3 Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по 

камню и бетону цементно-известковым раствором: 

вертикальных длиной до 5 м

11,38 13,45 7,76 6,97

ТЕРр61-8-4 Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по 

камню и бетону цементно-известковым раствором: 

вертикальных длиной до 10 м

11,19 13,45 7,76 6,97

ТЕРр61-8-5 Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по 

дереву известково-алебастровым раствором: 

горизонтальных длиной до 5 м

10,10 13,45 7,76 6,36

ТЕРр61-8-6 Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по 

дереву известково-алебастровым раствором: 

горизонтальных длиной до 10 м

9,87 13,45 7,76 6,36

ТЕРр61-8-7 Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по 

дереву известково-алебастровым раствором: 

вертикальных длиной до 5 м

10,48 13,45 7,76 6,36

ТЕРр61-8-8 Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по 

дереву известково-алебастровым раствором: 

вертикальных длиной до 10 м

10,24 13,45 7,76 6,36

ТЕРр61-9-1 Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок 10,94 13,45 7,76 7,04

ТЕРр61-10-1 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону 

с земли и лесов: цементно-известковым раствором 

площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 

20 мм

11,04 13,45 4,01 7,04

ТЕРр61-10-2 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону 

с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм 

толщины слоя добавлять к расценке 61-10-1

9,43 13,45 3,97 7,04

ТЕРр61-10-3 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону 

с земли и лесов: цементно-известковым раствором 

площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя 

до 20 мм

10,94 13,45 4,01 7,04

ТЕРр61-10-4 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону 

с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм 

толщины слоя добавлять к расценке 61-10-3

9,26 13,45 3,97 7,04

ТЕРр61-10-5 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону 

с земли и лесов: декоративным раствором площадью 

отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя 30 мм

11,34 13,45 4,00 7,15

ТЕРр61-10-6 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону 

с земли и лесов: декоративным раствором площадью 

отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя 30 мм

11,13 13,45 4,00 7,15

ТЕРр61-11-1 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону 

с лестниц: цементно-известковым раствором 

площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 

20 мм

11,34 13,45 - 7,04

ТЕРр61-11-2 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону 

с лестниц: на каждые следующие 10 мм толщины слоя 

добавлять к расценке 61-11-1

9,67 13,45 - 7,04

ТЕРр61-11-3 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону 

с лестниц: цементно-известковым раствором 

площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя 

до 20 мм

11,20 13,45 - 7,04

ТЕРр61-11-4 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону 

с лестниц: на каждые следующие 10 мм толщины слоя 

добавлять к расценке 61-11-3

9,52 13,45 - 7,04

Раздел 10. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов

Раздел 11. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц

Раздел 7. Ремонт штукатурки откосов внутри здания

Раздел 8. Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания

Раздел 9. Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок



ТЕРр61-11-5 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону 

с лестниц: декоративным раствором площадью 

отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя 30 мм

11,56 13,45 - 7,15

ТЕРр61-11-6 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону 

с лестниц: декоративным раствором площадью 

отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя 30 мм

11,36 13,45 - 7,15

ТЕРр61-12-1 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону 

с люлек: цементно-известковым раствором площадью 

отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм

11,28 13,45 - 7,04

ТЕРр61-12-2 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону 

с люлек: на каждые следующие 10 мм толщины слоя 

добавлять к расценке 61-12-1

9,64 13,45 - 7,04

ТЕРр61-12-3 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону 

с люлек: цементно-известковым раствором площадью 

отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм

11,16 13,45 - 7,04

ТЕРр61-12-4 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону 

с люлек: на каждые следующие 10 мм толщины слоя 

добавлять к расценке 61-12-3

9,48 13,45 - 7,04

ТЕРр61-12-5 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону 

с люлек: декоративным раствором площадью 

отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя 30 мм

11,52 13,45 - 7,15

ТЕРр61-12-6 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону 

с люлек: декоративным раствором площадью 

отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя 30 мм

11,31 13,45 - 7,15

ТЕРр61-13-1 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и 

бетону с земли и лесов: цементно-известковым 

раствором площадью отдельных мест до 5 м2 

толщиной слоя до 40 мм

10,74 13,45 3,99 7,04

ТЕРр61-13-2 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и 

бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм 

толщины слоя добавлять к расценке 61-13-1

9,92 13,45 3,99 7,04

ТЕРр61-13-3 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и 

бетону с земли и лесов: цементно-известковым 

раствором площадью отдельных мест более 5 м2 

толщиной слоя до 40 мм

10,56 13,45 3,99 7,04

ТЕРр61-13-4 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и 

бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм 

толщины слоя добавлять к расценке 61-13-3

9,75 13,45 3,99 7,04

ТЕРр61-13-5 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и 

бетону с земли и лесов: декоративным раствором 

площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 

40 мм

11,63 13,45 3,99 7,17

ТЕРр61-13-6 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и 

бетону с земли и лесов: декоративным раствором 

площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя 

до 40 мм

11,48 13,45 3,99 7,17

ТЕРр61-13-7 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и 

бетону с земли и лесов: на каждые 100 м рустов сверх 

400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к 

расценкам 61-13-1 и 61-13-3

13,45 13,45 - -

ТЕРр61-13-8 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и 

бетону с земли и лесов: на каждые 100 м рустов сверх 

400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к 

расценкам 61-13-5 и 61-13-6

13,45 13,45 - -

ТЕРр61-14-1 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и 

бетону с лестниц: цементно-известковым раствором 

площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 

40 мм

10,98 13,45 - 7,04

ТЕРр61-14-2 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и 

бетону с лестниц: на каждые следующие 10 мм 

толщины слоя добавлять к расценке 61-14-1

10,18 13,45 - 7,04

ТЕРр61-14-3 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и 

бетону с лестниц: цементно-известковым раствором 

площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя 

до 40 мм

10,84 13,45 - 7,04

ТЕРр61-14-4 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и 

бетону с лестниц: на каждые следующие 10 мм 

толщины слоя добавлять к расценке 61-14-3

10,03 13,45 - 7,04

ТЕРр61-14-5 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и 

бетону с лестниц: декоративным раствором площадью 

отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм

11,83 13,45 - 7,17

Раздел 12. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек

Раздел 13. Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов

Раздел 14. Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц



ТЕРр61-14-6 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и 

бетону с лестниц: декоративным раствором площадью 

отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм

11,70 13,45 - 7,17

ТЕРр61-14-7 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и 

бетону с лестниц: на каждые 100 м рустов сверх 400 м, 

предусмотренных расценкой, добавлять к расценкам 

61-14-1 и 61-14-3

13,45 13,45 - -

ТЕРр61-14-8 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и 

бетону с лестниц: на каждые 100 м рустов сверх 400 м, 

предусмотренных расценкой, добавлять к расценкам 

61-14-5 и 61-14-6

13,45 13,45 - -

ТЕРр61-15-1 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и 

бетону с люлек: цементно-известковым раствором 

площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 

40 мм

10,94 13,45 - 7,04

ТЕРр61-15-2 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и 

бетону с люлек: на каждые следующие 10 мм толщины 

слоя добавлять к расценке 61-15-1

10,15 13,45 - 7,04

ТЕРр61-15-3 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и 

бетону с люлек: цементно-известковым раствором 

площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя 

до 40 мм

10,79 13,45 - 7,04

ТЕРр61-15-4 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и 

бетону с люлек: на каждые следующие 10 мм толщины 

слоя добавлять к расценке 61-15-3

9,99 13,45 - 7,04

ТЕРр61-15-5 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и 

бетону с люлек: декоративным раствором площадью 

отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм

11,80 13,45 - 7,17

ТЕРр61-15-6 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и 

бетону с люлек: декоративным раствором площадью 

отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм

11,68 13,45 - 7,17

ТЕРр61-15-7 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и 

бетону с люлек: на каждые 100 м рустов сверх 400 м, 

предусмотренных расценкой, добавлять к расценкам 

61-15-1 и 61-15-3

13,45 13,45 - -

ТЕРр61-15-8 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и 

бетону с люлек: на каждые 100 м рустов сверх 400 м, 

предусмотренных расценкой, добавлять к расценкам 

61-15-5 и 61-15-6

13,45 13,45 - -

ТЕРр61-16-1 Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву 

известковым раствором с земли и лесов, площадью 

отдельных мест: до 5 м2 толщиной слоя до 25 мм

10,31 13,45 3,99 6,31

ТЕРр61-16-2 Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву 

известковым раствором с земли и лесов, площадью 

отдельных мест: на каждые следующие 10 мм 

толщины слоя добавлять к расценке 61-16-1

8,74 13,45 3,99 6,22

ТЕРр61-16-3 Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву 

известковым раствором с земли и лесов, площадью 

отдельных мест: более 5 м2 толщиной слоя до 25 мм

10,12 13,45 3,99 6,31

ТЕРр61-16-4 Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву 

известковым раствором с земли и лесов, площадью 

отдельных мест: на каждые следующие 10 мм 

толщины слоя добавлять к расценке 61-16-3

8,52 13,45 3,99 6,22

ТЕРр61-16-5 Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву 

известковым раствором с приставных лестниц, 

площадью отдельных мест: до 5 м2 толщиной слоя до 

25 мм

10,59 13,45 - 6,31

ТЕРр61-16-6 Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву 

известковым раствором с приставных лестниц, 

площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 

мм толщины слоя добавлять к расценке 61-16-5

9,03 13,45 - 6,22

ТЕРр61-16-7 Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву 

известковым раствором с приставных лестниц, 

площадью отдельных мест: более 5 м2 толщиной слоя 

до 25 мм

10,43 13,45 - 6,31

ТЕРр61-16-8 Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву 

известковым раствором с приставных лестниц, 

площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 

мм толщины слоя добавлять к расценке 61-16-7

8,84 13,45 - 6,22

ТЕРр61-16-9 Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву 

известковым раствором с люлек площадью отдельных 

мест: до 5 м2 толщиной слоя до 25 мм

10,54 13,45 - 6,31

Раздел 16. Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором

Раздел 15. Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек



ТЕРр61-16-10 Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву 

известковым раствором с люлек площадью отдельных 

мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя 

добавлять к расценке 61-16-9

8,99 13,45 - 6,22

ТЕРр61-16-11 Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву 

известковым раствором с люлек площадью отдельных 

мест: более 5 м2 толщиной слоя до 25 мм

10,37 13,45 - 6,31

ТЕРр61-16-12 Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву 

известковым раствором с люлек площадью отдельных 

мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя 

добавлять к расценке 61-16-11

8,79 13,45 - 6,22

ТЕРр61-17-1 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных 

колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: 

цементно-известковым раствором гладких толщиной 

слоя до 20 мм

11,44 13,45 4,01 7,04

ТЕРр61-17-2 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных 

колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: 

на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять 

к расценке 61-17-1

9,47 13,45 3,99 7,04

ТЕРр61-17-3 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных 

колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: 

цементно-известковым раствором с каннелюрами 

толщиной слоя до 40 мм

11,21 13,45 3,99 7,04

ТЕРр61-17-4 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных 

колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: 

на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять 

к расценке 61-17-3

10,02 13,45 3,99 7,04

ТЕРр61-17-5 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных 

колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: 

цементно-известковым раствором с рустами толщиной 

слоя до 40 мм

11,16 13,45 4,00 7,04

ТЕРр61-17-6 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных 

колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: 

на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных 

расценкой, добавлять к расценке 61-17-5

13,45 13,45 - -

ТЕРр61-17-7 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных 

колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: 

декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 

мм

11,75 13,45 4,00 7,15

ТЕРр61-17-8 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных 

колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: 

декоративным раствором с рустами толщиной слоя до 

40 мм

11,50 13,45 3,99 7,17

ТЕРр61-17-9 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных 

колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: 

декоративным раствором с каннелюрами толщиной 

слоя до 40 мм

11,74 13,45 3,99 7,17

ТЕРр61-17-10 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных 

колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: 

на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных 

расценкой, добавлять к расценке 61-17-8

13,45 13,45 - -

ТЕРр61-17-11 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных 

колонн и пилястр с земли и лесов по дереву: 

известковым раствором гладких толщиной слоя до 25 

мм

11,02 13,45 3,99 6,33

ТЕРр61-17-12 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных 

колонн и пилястр с земли и лесов по дереву: на 

каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к 

расценке 61-17-11

9,55 13,45 3,99 6,22

ТЕРр61-17-13 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных 

колонн и пилястр с земли и лесов по дереву: 

известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя 

до 40 мм

10,90 13,45 4,00 6,35

ТЕРр61-17-14 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных 

колонн и пилястр с земли и лесов по дереву: на 

каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к 

расценке 61-17-13

9,72 13,45 3,99 6,22

ТЕРр61-18-1 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных 

колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону: 

цементно-известковым раствором гладких толщиной 

слоя до 20 мм

11,63 13,45 - 7,04

ТЕРр61-18-2 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных 

колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону: на 

каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к 

расценке 61-18-1

9,78 13,45 - 7,04

ТЕРр61-18-3 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных 

колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону: 

цементно-известковым раствором с каннелюрами 

толщиной слоя до 40 мм

11,35 13,45 - 7,04

Раздел 17. Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов

Раздел 18. Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц



ТЕРр61-18-4 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных 

колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону: на 

каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к 

расценке 61-18-3

10,18 13,45 - 7,04

ТЕРр61-18-5 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных 

колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону: 

цементно-известковым раствором с рустами толщиной 

слоя до 40 мм

11,33 13,45 - 7,04

ТЕРр61-18-6 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных 

колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону: на 

каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных 

расценкой, добавлять к расценке 61-18-5

13,45 13,45 - -

ТЕРр61-18-7 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных 

колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону: 

декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 

мм

11,92 13,45 - 7,15

ТЕРр61-18-8 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных 

колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону: 

декоративным раствором с рустами толщиной слоя до 

40 мм

11,70 13,45 - 7,17

ТЕРр61-18-9 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных 

колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону: 

декоративным раствором с каннелюрами толщиной 

слоя до 40 мм

11,87 13,45 - 7,17

ТЕРр61-18-10 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных 

колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону: на 

каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных 

расценкой, добавлять к расценке 61-18-8

13,45 13,45 - -

ТЕРр61-18-11 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных 

колонн и пилястр с лестниц по дереву: известковым 

раствором гладких толщиной слоя до 25 мм

11,24 13,45 - 6,33

ТЕРр61-18-12 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных 

колонн и пилястр с лестниц по дереву: на каждые 

следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 

61-18-11

9,81 13,45 - 6,22

ТЕРр61-18-13 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных 

колонн и пилястр с лестниц по дереву: известковым 

раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм

11,06 13,45 - 6,35

ТЕРр61-18-14 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных 

колонн и пилястр с лестниц по дереву: на каждые 

следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 

61-18-13

10,07 13,45 - 6,22

ТЕРр61-19-1 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных 

колонн и пилястр с люлек по камню и бетону: цементно-

известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 

мм

11,70 13,45 - 7,04

ТЕРр61-19-2 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных 

колонн и пилястр с люлек по камню и бетону: на 

каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к 

расценке 61-19-1

9,67 13,45 - 7,04

ТЕРр61-19-3 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных 

колонн и пилястр с люлек по камню и бетону: цементно-

известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя 

до 40 мм

11,41 13,45 - 7,04

ТЕРр61-19-4 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных 

колонн и пилястр с люлек по камню и бетону: на 

каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к 

расценке 61-19-3

10,26 13,45 - 7,04

ТЕРр61-19-5 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных 

колонн и пилястр с люлек по камню и бетону: цементно-

известковым раствором с рустами толщиной слоя до 

40 мм

11,49 13,45 - 7,04

ТЕРр61-19-6 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных 

колонн и пилястр с люлек по камню и бетону: на 

каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных 

расценкой, добавлять к расценке 61-19-5

13,45 13,45 - -

ТЕРр61-19-7 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных 

колонн и пилястр с люлек по камню и бетону: 

декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 

мм

11,99 13,45 - 7,15

ТЕРр61-19-8 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных 

колонн и пилястр с люлек по камню и бетону: 

декоративным раствором с рустами толщиной слоя до 

40 мм

11,77 13,45 - 7,17

ТЕРр61-19-9 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных 

колонн и пилястр с люлек по камню и бетону: 

декоративным раствором с каннелюрами толщиной 

слоя до 40 мм

11,97 13,45 - 7,17

Раздел 19. Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек



ТЕРр61-19-10 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных 

колонн и пилястр с люлек по камню и бетону: на 

каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных 

расценкой, добавлять к расценке 68-19-8

13,45 13,45 - -

ТЕРр61-19-11 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных 

колонн и пилястр с люлек по дереву: известковым 

раствором гладких толщиной слоя до 25 мм

11,27 13,45 - 6,33

ТЕРр61-19-12 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных 

колонн и пилястр с люлек по дереву: на каждые 

следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 

61-19-11

9,79 13,45 - 6,22

ТЕРр61-19-13 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных 

колонн и пилястр с люлек по дереву: известковым 

раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм

11,15 13,45 - 6,35

ТЕРр61-19-14 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных 

колонн и пилястр с люлек по дереву: на каждые 

следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 

61-19-13

10,05 13,45 - 6,22

ТЕРр61-20-1 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов 

по камню и бетону цементно-известковым раствором: с 

земли и лесов

10,80 13,45 3,99 7,04

ТЕРр61-20-2 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов 

по камню и бетону цементно-известковым раствором: с 

лестниц

11,08 13,45 - 7,04

ТЕРр61-20-3 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов 

по камню и бетону цементно-известковым раствором: с 

люлек

11,03 13,45 - 7,04

ТЕРр61-20-4 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов 

по камню и бетону декоративным раствором: с земли и 

лесов

12,02 13,45 3,99 7,17

ТЕРр61-20-5 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов 

по камню и бетону декоративным раствором: с лестниц

12,24 13,45 - 7,17

ТЕРр61-20-6 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов 

по камню и бетону декоративным раствором: с люлек

12,24 13,45 - 7,17

ТЕРр61-20-7 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов 

по дереву цементно-известковым раствором: с земли и 

лесов

10,51 13,45 3,99 7,05

ТЕРр61-20-8 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов 

по дереву цементно-известковым раствором: с лестниц

11,04 13,45 - 7,05

ТЕРр61-20-9 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов 

по дереву цементно-известковым раствором: с люлек

10,73 13,45 - 7,05

ТЕРр61-21-1 Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов 

по камню и бетону цементно-известковым раствором: с 

земли и лесов

11,08 13,45 3,99 7,04

ТЕРр61-21-2 Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов 

по камню и бетону цементно-известковым раствором: с 

лестниц

11,36 13,45 - 7,04

ТЕРр61-21-3 Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов 

по камню и бетону цементно-известковым раствором: с 

люлек

11,31 13,45 - 7,04

ТЕРр61-21-4 Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов 

по камню и бетону декоративным раствором: с земли и 

лесов

12,23 13,45 3,99 7,17

ТЕРр61-21-5 Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов 

по камню и бетону декоративным раствором: с лестниц

12,43 13,45 - 7,17

ТЕРр61-21-6 Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов 

по камню и бетону декоративным раствором: с люлек

12,43 13,45 - 7,17

ТЕРр61-21-7 Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов 

по дереву цементно-известковым раствором: с земли и 

лесов

10,76 13,45 3,99 7,05

ТЕРр61-21-8 Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов 

по дереву цементно-известковым раствором: с лестниц

11,07 13,45 - 7,05

ТЕРр61-21-9 Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов 

по дереву цементно-известковым раствором: с люлек

11,02 13,45 - 7,05

ТЕРр61-22-1 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных 

горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-

известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м 

с земли и лесов

11,18 13,45 4,00 7,04

ТЕРр61-22-2 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных 

горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-

известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м 

с лестниц

11,48 13,45 - 7,04

Раздел 20. Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов

Раздел 21. Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов

Раздел 22. Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг



ТЕРр61-22-3 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных 

горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-

известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м 

с люлек

11,43 13,45 - 7,04

ТЕРр61-22-4 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных 

горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-

известковым раствором длиной в одном месте: более 

5 м с земли и лесов

10,94 13,45 4,00 7,04

ТЕРр61-22-5 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных 

горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-

известковым раствором длиной в одном месте: более 

5 м с лестниц

11,30 13,45 - 7,04

ТЕРр61-22-6 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных 

горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-

известковым раствором длиной в одном месте: более 

5 м с люлек

11,24 13,45 - 7,04

ТЕРр61-22-7 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных 

вертикальных тяг по камню и бетону цементно-

известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м 

с земли и лесов

11,56 13,45 4,00 7,04

ТЕРр61-22-8 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных 

вертикальных тяг по камню и бетону цементно-

известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м 

с лестниц

11,77 13,45 - 7,04

ТЕРр61-22-9 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных 

вертикальных тяг по камню и бетону цементно-

известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м 

с люлек

11,73 13,45 - 7,04

ТЕРр61-22-10 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных 

вертикальных тяг по камню и бетону цементно-

известковым раствором длиной в одном месте: более 

5 м с земли и лесов

11,39 13,45 4,00 7,04

ТЕРр61-22-11 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных 

вертикальных тяг по камню и бетону цементно-

известковым раствором длиной в одном месте: более 

5 м с лестниц

11,64 13,45 - 7,04

ТЕРр61-22-12 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных 

вертикальных тяг по камню и бетону цементно-

известковым раствором длиной в одном месте: более 

5 м с люлек

11,60 13,45 - 7,04

ТЕРр61-22-13 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных 

горизонтальных тяг по дереву известковым раствором 

длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов

11,01 13,45 4,00 6,27

ТЕРр61-22-14 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных 

горизонтальных тяг по дереву известковым раствором 

длиной в одном месте: до 5 м с лестниц

11,34 13,45 - 6,27

ТЕРр61-22-15 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных 

горизонтальных тяг по дереву известковым раствором 

длиной в одном месте: до 5 м с люлек

11,28 13,45 - 6,27

ТЕРр61-22-16 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных 

горизонтальных тяг по дереву известковым раствором 

длиной в одном месте: более 5 м с земли и лесов

10,74 13,45 4,00 6,27

ТЕРр61-22-17 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных 

горизонтальных тяг по дереву известковым раствором 

длиной в одном месте: более 5 м с лестниц

11,14 13,45 - 6,27

ТЕРр61-22-18 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных 

горизонтальных тяг по дереву известковым раствором 

длиной в одном месте: более 5 м с люлек

11,07 13,45 - 6,27

ТЕРр61-22-19 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных 

горизонтальных тяг по камню и бетону декоративным 

раствором площадью в одном месте: до 5 м2 с земли и 

лесов

11,68 13,45 4,00 7,19

ТЕРр61-22-20 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных 

горизонтальных тяг по камню и бетону декоративным 

раствором площадью в одном месте: до 5 м2 с лестниц

11,93 13,45 - 7,19

ТЕРр61-22-21 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных 

горизонтальных тяг по камню и бетону декоративным 

раствором площадью в одном месте: до 5 м2 с люлек

11,89 13,45 - 7,19

ТЕРр61-22-22 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных 

вертикальных тяг по камню и бетону декоративным 

раствором площадью в одном месте: до 5 м2 с земли и 

лесов

12,03 13,45 4,00 7,19

ТЕРр61-22-23 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных 

вертикальных тяг по камню и бетону декоративным 

раствором площадью в одном месте: до 5 м2 с лестниц

12,25 13,45 - 7,19

ТЕРр61-22-24 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных 

вертикальных тяг по камню и бетону декоративным 

раствором площадью в одном месте: до 5 м2 с люлек

12,21 13,45 - 7,19

Раздел 23. Ремонт штукатурки наружных криволинейных тяг



ТЕРр61-23-1 Ремонт штукатурки наружных криволинейных 

горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-

известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м 

с земли и лесов

11,95 13,45 4,00 7,04

ТЕРр61-23-2 Ремонт штукатурки наружных криволинейных 

горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-

известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м 

с лестниц

12,09 13,45 - 7,04

ТЕРр61-23-3 Ремонт штукатурки наружных криволинейных 

горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-

известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м 

с люлек

12,04 13,45 - 7,04

ТЕРр61-23-4 Ремонт штукатурки наружных криволинейных 

горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-

известковым раствором длиной в одном месте: более 

5 м с земли и лесов

11,85 13,45 4,00 7,04

ТЕРр61-23-5 Ремонт штукатурки наружных криволинейных 

горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-

известковым раствором длиной в одном месте: более 

5 м с лестниц

12,01 13,45 - 7,04

ТЕРр61-23-6 Ремонт штукатурки наружных криволинейных 

горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-

известковым раствором длиной в одном месте: более 

5 м с люлек

11,98 13,45 - 7,04

ТЕРр61-23-7 Ремонт штукатурки наружных криволинейных 

вертикальных тяг по камню и бетону цементно-

известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м 

с земли и лесов

12,12 13,45 4,00 7,04

ТЕРр61-23-8 Ремонт штукатурки наружных криволинейных 

вертикальных тяг по камню и бетону цементно-

известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м 

с лестниц

12,23 13,45 - 7,04

ТЕРр61-23-9 Ремонт штукатурки наружных криволинейных 

вертикальных тяг по камню и бетону цементно-

известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м 

с люлек

12,21 13,45 - 7,04

ТЕРр61-23-10 Ремонт штукатурки наружных криволинейных 

вертикальных тяг по камню и бетону цементно-

известковым раствором длиной в одном месте: более 

5 м с земли и лесов

12,04 13,45 4,00 7,04

ТЕРр61-23-11 Ремонт штукатурки наружных криволинейных 

вертикальных тяг по камню и бетону цементно-

известковым раствором длиной в одном месте: более 

5 м с лестниц

12,17 13,45 - 7,04

ТЕРр61-23-12 Ремонт штукатурки наружных криволинейных 

вертикальных тяг по камню и бетону цементно-

известковым раствором длиной в одном месте: более 

5 м с люлек

12,14 13,45 - 7,04

ТЕРр61-23-13 Ремонт штукатурки наружных криволинейных 

горизонтальных тяг по дереву известковым раствором 

длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов

11,85 13,45 4,00 6,27

ТЕРр61-23-14 Ремонт штукатурки наружных криволинейных 

горизонтальных тяг по дереву известковым раствором 

длиной в одном месте: до 5 м с лестниц

12,00 13,45 - 6,27

ТЕРр61-23-15 Ремонт штукатурки наружных криволинейных 

горизонтальных тяг по дереву известковым раствором 

длиной в одном месте: до 5 м с люлек

11,97 13,45 - 6,27

ТЕРр61-23-16 Ремонт штукатурки наружных криволинейных 

горизонтальных тяг по дереву известковым раствором 

длиной в одном месте: более 5 м с земли и лесов

11,74 13,45 4,00 6,27

ТЕРр61-23-17 Ремонт штукатурки наружных криволинейных 

горизонтальных тяг по дереву известковым раствором 

длиной в одном месте: более 5 м с лестниц

11,91 13,45 - 6,27

ТЕРр61-23-18 Ремонт штукатурки наружных криволинейных 

горизонтальных тяг по дереву известковым раствором 

длиной в одном месте: более 5 м с люлек

11,88 13,45 - 6,27

ТЕРр61-23-19 Ремонт штукатурки наружных криволинейных 

горизонтальных тяг по камню и бетону декоративным 

раствором площадью в одном месте: до 5 м2 с земли и 

лесов

12,32 13,45 4,00 7,19

ТЕРр61-23-20 Ремонт штукатурки наружных криволинейных 

горизонтальных тяг по камню и бетону декоративным 

раствором площадью в одном месте: до 5 м2 с лестниц

12,43 13,45 - 7,19

ТЕРр61-23-21 Ремонт штукатурки наружных криволинейных 

горизонтальных тяг по камню и бетону декоративным 

раствором площадью в одном месте: до 5 м2 с люлек

12,41 13,45 - 7,19

ТЕРр61-23-22 Ремонт штукатурки наружных криволинейных 

вертикальных тяг по камню и бетону декоративным 

раствором площадью в одном месте: до 5 м2 с земли и 

лесов

12,57 13,45 4,00 7,19



ТЕРр61-23-23 Ремонт штукатурки наружных криволинейных 

вертикальных тяг по камню и бетону декоративным 

раствором площадью в одном месте: до 5 м2 с лестниц

12,66 13,45 - 7,19

ТЕРр61-23-24 Ремонт штукатурки наружных криволинейных 

вертикальных тяг по камню и бетону декоративным 

раствором площадью в одном месте: до 5 м2 с люлек

12,64 13,45 - 7,19

ТЕРр61-24-1 Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью 

(типа «Ветонит»)

4,71 13,45 11,19 3,13

ТЕРр61-25-1 Очистка поверхности фасадов пескоструйным 

аппаратом: гладкой с земли и лесов

9,49 13,45 8,68 10,12

ТЕРр61-25-2 Очистка поверхности фасадов пескоструйным 

аппаратом: гладкой с лестниц

9,49 13,45 8,68 10,12

ТЕРр61-25-3 Очистка поверхности фасадов пескоструйным 

аппаратом: гладкой с люлек

9,49 13,45 8,68 10,12

ТЕРр61-25-4 Очистка поверхности фасадов пескоструйным 

аппаратом: с рустами с земли и лесов

9,49 13,45 8,68 10,12

ТЕРр61-25-5 Очистка поверхности фасадов пескоструйным 

аппаратом: с рустами с лестниц

9,49 13,45 8,68 10,12

ТЕРр61-25-6 Очистка поверхности фасадов пескоструйным 

аппаратом: с рустами с люлек

9,49 13,45 8,68 10,12

ТЕРр61-26-1 Перетирка штукатурки: внутренних помещений 12,98 13,45 7,76 7,04

ТЕРр61-26-2 Перетирка штукатурки: фасадов гладких с земли и 

лесов

13,16 13,45 3,90 7,04

ТЕРр61-26-3 Перетирка штукатурки: фасадов гладких с лестниц 13,22 13,45 - 7,04

ТЕРр61-26-4 Перетирка штукатурки: фасадов гладких с люлек 13,21 13,45 - 7,04

ТЕРр61-26-5 Перетирка штукатурки фасадов с рустами: с земли и 

лесов

13,23 13,45 3,90 7,04

ТЕРр61-26-6 Перетирка штукатурки фасадов с рустами: с лестниц 13,28 13,45 - 7,04

ТЕРр61-26-7 Перетирка штукатурки фасадов с рустами: с люлек 13,27 13,45 - 7,04

ТЕРр61-27-1 Насечка под штукатурку поверхностей стен, 

перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр 

и криволинейных поверхностей большого радиуса: по 

кирпичу

10,89 13,45 8,43 -

ТЕРр61-27-2 Насечка под штукатурку поверхностей стен, 

перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр 

и криволинейных поверхностей большого радиуса: по 

бетону

10,85 13,45 8,43 -

ТЕРр61-27-3 Насечка под штукатурку поверхностей потолков, 

лестничных маршей, цилиндрических колонн, балок, 

карнизов и других мелких поверхностей: по кирпичу

10,89 13,45 8,43 -

ТЕРр61-27-4 Насечка под штукатурку поверхностей потолков, 

лестничных маршей, цилиндрических колонн, балок, 

карнизов и других мелких поверхностей: по бетону

10,86 13,45 8,43 -

ТЕРр61-28-1 Устройство основания под штукатурку из 

металлической сетки: по кирпичным и бетонным 

поверхностям

7,04 13,45 5,19 5,76

ТЕРр61-28-2 Устройство основания под штукатурку из 

металлической сетки: по дереву и гипсовым плитам

6,64 13,45 5,18 5,74

ТЕРр61-28-3 Устройство основания под штукатурку из 

металлической сетки: в местах примыкания 

деревянных поверхностей к кирпичным и бетонным

6,91 13,45 5,19 5,75

ТЕРр61-28-4 Обертывание балок сеткой 6,22 13,45 5,19 5,72

ТЕРр61-28-5 Устройство основания под штукатурку из 

металлической сетки по каркасу с обмазкой раствором: 

стен и перегородок

6,75 13,45 5,20 5,79

ТЕРр61-28-6 Устройство основания под штукатурку из 

металлической сетки по каркасу с обмазкой раствором: 

потолков, лестничных маршей

6,86 13,45 5,20 5,79

ТЕРр61-28-7 Устройство основания под штукатурку из 

металлической сетки по каркасу с обмазкой раствором: 

столбов, пилястр, прямоугольных колонн, 

криволинейных поверхностей большого размера

7,10 13,45 5,20 5,79

ТЕРр61-28-8 Устройство основания под штукатурку из 

металлической сетки по каркасу с обмазкой раствором: 

цилиндрических колонн, балок, карнизов и других 

мелких поверхностей

7,29 13,45 5,20 5,79

ТЕРр61-29-1 Устройство основания под штукатурку по деревянной 

поверхности: из гвоздей с оплетением проволокой

9,45 13,45 5,18 4,26

ТЕРр61-29-2 Устройство основания под штукатурку по деревянной 

поверхности: из драни штукатурной

9,26 13,45 5,18 7,17

Раздел 28. Устройство основания под штукатурку из металлической сетки

Раздел 30. Замена основания под штукатурку из драни

Раздел 24. Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Ветонит»)

Раздел 25. Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом

Раздел 26. Перетирка штукатурки

Раздел 27. Насечка поверхностей под штукатурку

Раздел 29. Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности



ТЕРр61-30-1 Замена основания под штукатурку из драни без 

изоляционного слоя: стен площадью до 10 м2

9,54 13,45 5,18 7,17

ТЕРр61-30-2 Замена основания под штукатурку из драни без 

изоляционного слоя: стен площадью до 20 м2

9,30 13,45 5,18 7,17

ТЕРр61-30-3 Замена основания под штукатурку из драни без 

изоляционного слоя: потолков площадью до 10 м2

9,81 13,45 5,18 7,17

ТЕРр61-30-4 Замена основания под штукатурку из драни без 

изоляционного слоя: потолков площадью до 20 м2

9,58 13,45 5,18 7,17

ТЕРр61-30-5 Замена основания под штукатурку из драни без 

изоляционного слоя: столбов, колонн площадью до 10 

м2

10,17 13,45 5,18 7,17

ТЕРр61-30-6 Замена основания под штукатурку из драни без 

изоляционного слоя: столбов, колонн площадью до 20 

м2

9,92 13,45 5,18 7,17

ТЕРр61-30-7 Замена основания под штукатурку из драни с 

изоляционным слоем: стен площадью до 10 м2

7,80 13,45 5,18 5,59

ТЕРр61-30-8 Замена основания под штукатурку из драни с 

изоляционным слоем: стен площадью до 20 м2

7,57 13,45 5,18 5,59

ТЕРр61-30-9 Замена основания под штукатурку из драни с 

изоляционным слоем: потолков площадью до 10 м2

8,13 13,45 5,18 5,59

ТЕРр61-30-10 Замена основания под штукатурку из драни с 

изоляционным слоем: потолков площадью до 20 м2

7,86 13,45 5,18 5,59

ТЕРр61-31-1 Оштукатуривание поверхности дымовых труб 10,77 13,45 3,99 7,04

ТЕРр61-32-1 Выравнивание разрушенных мест раствором с 

добавлением Ультра-Си при толщине намета до 10 мм

10,34 13,45 5,20 8,24

11,10 13,45 8,34 6,37

ТЕРр - 62

ТЕРр62-1-1 Окраска клеевыми составами: простая 10,52 13,45 6,25 5,40

ТЕРр62-1-2 Окраска клеевыми составами: улучшенная 11,28 13,45 6,25 5,54

ТЕРр62-1-3 Окраска клеевыми составами: высококачественная 11,86 13,45 6,25 5,73

ТЕРр62-1-4 Окраска известковыми составами: по штукатурке 11,51 13,45 6,58 4,74

ТЕРр62-1-5 Окраска известковыми составами: по кирпичу и бетону 10,75 13,45 6,58 4,46

ТЕРр62-1-6 Окраска известковыми составами: по дереву 10,97 13,45 6,58 4,55

ТЕРр62-2-1 Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: 

без подготовки с расчисткой старой краски до 10%

6,82 13,45 6,14 3,25

ТЕРр62-2-2 Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с 

подготовкой и расчисткой старой краски до 10%

6,95 13,45 6,06 4,17

ТЕРр62-2-3 Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с 

подготовкой и расчисткой старой краски до 35%

7,50 13,45 6,06 4,15

ТЕРр62-2-4 Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с 

подготовкой и расчисткой старой краски более 35%

8,44 13,45 6,06 4,10

ТЕРр62-3-1 Простая масляная окраска ранее окрашенных 

потолков: без подготовки с расчисткой старой краски 

до 10%

6,63 13,45 6,14 3,55

ТЕРр62-3-2 Простая масляная окраска ранее окрашенных 

потолков: с подготовкой и расчисткой старой краски до 

10%

6,79 13,45 6,14 4,23

ТЕРр62-3-3 Простая масляная окраска ранее окрашенных 

потолков: с подготовкой и расчисткой старой краски до 

35%

7,38 13,45 6,14 4,56

ТЕРр62-3-4 Простая масляная окраска ранее окрашенных 

потолков: с подготовкой и расчисткой старой краски 

более 35%

8,27 13,45 6,14 4,56

ТЕРр62-4-1 Простая масляная окраска ранее окрашенных окон: 

без подготовки с расчисткой старой краски до 10%

8,13 13,45 6,14 3,52

ТЕРр62-4-2 Простая масляная окраска ранее окрашенных окон: с 

подготовкой и расчисткой старой краски до 10%

7,88 13,45 6,14 4,24

ТЕРр62-4-3 Простая масляная окраска ранее окрашенных окон: с 

подготовкой и расчисткой старой краски до 35%

8,29 13,45 6,14 4,62

ТЕРр62-4-4 Простая масляная окраска ранее окрашенных окон: с 

подготовкой и расчисткой старой краски более 35%

8,92 13,45 6,14 4,54

Раздел 31. Оштукатуривание поверхности дымовых труб

Раздел 32. Выравнивание разрушенных мест раствором с добавлением Ультра-Си при толщине намета до 10 мм

Итоги по смете

Окраска водными составами ранее окрашенных поверхностей

Простая масляная окраска ранее окрашенных стен

Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков

Простая масляная окраска ранее окрашенных окон



ТЕРр62-4-5 Простая масляная окраска ранее окрашенных окон 

только со стороны фасада с приставных лестниц: без 

подготовки с расчисткой старой краски до 10%

8,81 13,45 5,21 3,52

ТЕРр62-4-6 Простая масляная окраска ранее окрашенных окон 

только со стороны фасада с приставных лестниц: с 

подготовкой и расчисткой старой краски до 10%

8,44 13,45 5,21 4,24

ТЕРр62-4-7 Простая масляная окраска ранее окрашенных окон 

только со стороны фасада с приставных лестниц: с 

подготовкой и расчисткой старой краски до 35%

8,86 13,45 5,21 4,62

ТЕРр62-4-8 Простая масляная окраска ранее окрашенных окон 

только со стороны фасада с приставных лестниц: с 

подготовкой и расчисткой старой краски более 35%

9,44 13,45 5,21 4,54

ТЕРр62-4-9 Простая масляная окраска ранее окрашенных окон 

только со стороны фасада с люлек: без подготовки с 

расчисткой старой краски до 10%

8,69 13,45 5,21 3,52

ТЕРр62-4-10 Простая масляная окраска ранее окрашенных окон 

только со стороны фасада с люлек: с подготовкой и 

расчисткой старой краски до 10%

8,33 13,45 5,21 4,24

ТЕРр62-4-11 Простая масляная окраска ранее окрашенных окон 

только со стороны фасада с люлек: с подготовкой и 

расчисткой старой краски до 35%

8,76 13,45 5,21 4,62

ТЕРр62-4-12 Простая масляная окраска ранее окрашенных окон 

только со стороны фасада с люлек: с подготовкой и 

расчисткой старой краски более 35%

9,35 13,45 5,21 4,54

ТЕРр62-5-1 Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: 

без подготовки с расчисткой старой краски до 10%

6,47 13,45 6,14 3,55

ТЕРр62-5-2 Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: 

с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%

6,94 13,45 6,14 4,25

ТЕРр62-5-3 Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: 

с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%

7,55 13,45 6,14 4,60

ТЕРр62-5-4 Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: 

с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%

8,42 13,45 6,14 4,53

ТЕРр62-6-1 Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: 

без подготовки с расчисткой старой краски до 10%

6,10 13,45 6,39 3,18

ТЕРр62-6-2 Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: с 

подготовкой и расчисткой старой краски до 10%

6,63 13,45 6,39 4,64

ТЕРр62-6-3 Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: с 

подготовкой и расчисткой старой краски до 35%

7,06 13,45 6,39 4,84

ТЕРр62-6-4 Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: с 

подготовкой и расчисткой старой краски более 35%

7,63 13,45 6,39 4,72

ТЕРр62-7-1 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных 

стен: за один раз с расчисткой старой краски до 10%

7,38 13,45 6,14 4,65

ТЕРр62-7-2 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных 

стен: за один раз с расчисткой старой краски до 35%

7,97 13,45 6,14 4,69

ТЕРр62-7-3 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных 

стен: за один раз с расчисткой старой краски более 

35%

8,42 13,45 6,14 4,63

ТЕРр62-7-4 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных 

стен: за два раза с расчисткой старой краски до 10%

7,19 13,45 6,14 4,22

ТЕРр62-7-5 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных 

стен: за два раза с расчисткой старой краски до 35%

7,87 13,45 6,14 4,33

ТЕРр62-7-6 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных 

стен: за два раза с расчисткой старой краски более 

35%

8,39 13,45 6,14 4,43

ТЕРр62-8-1 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных 

потолков: за один раз с расчисткой старой краски до 

10%

7,28 13,45 6,14 4,38

ТЕРр62-8-2 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных 

потолков: за один раз с расчисткой старой краски до 

35%

7,92 13,45 6,14 4,46

ТЕРр62-8-3 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных 

потолков: за один раз с расчисткой старой краски 

более 35%

8,40 13,45 6,14 4,53

ТЕРр62-8-4 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных 

потолков: за два раза с расчисткой старой краски до 

10%

7,04 13,45 6,14 4,22

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков

Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей

Простая масляная окраска ранее окрашенных полов

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен



ТЕРр62-8-5 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных 

потолков: за два раза с расчисткой старой краски до 

35%

7,75 13,45 6,14 4,31

ТЕРр62-8-6 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных 

потолков: за два раза с расчисткой старой краски 

более 35%

8,30 13,45 6,14 4,39

ТЕРр62-9-1 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных 

окон: за один раз с расчисткой старой краски до 10%

8,52 13,45 6,14 4,36

ТЕРр62-9-2 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных 

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

8,94 13,45 6,14 4,42

ТЕРр62-9-3 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных 

окон: за один раз с расчисткой старой краски более 

35%

9,40 13,45 6,14 4,47

ТЕРр62-9-4 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных 

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

8,76 13,45 6,14 4,20

ТЕРр62-9-5 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных 

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

8,98 13,45 6,14 4,27

ТЕРр62-9-6 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных 

окон: за два раза с расчисткой старой краски более 

35%

9,41 13,45 6,14 4,33

ТЕРр62-9-7 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных 

окон: за один раз только со стороны фасада с 

приставных лестниц с расчисткой старой краски до 

10%

8,91 13,45 5,21 4,36

ТЕРр62-9-8 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных 

окон: за один раз только со стороны фасада с 

приставных лестниц с расчисткой старой краски до 

35%

9,34 13,45 5,21 4,42

ТЕРр62-9-9 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных 

окон: за один раз только со стороны фасада с 

приставных лестниц с расчисткой старой краски более 

35%

9,78 13,45 5,21 4,47

ТЕРр62-9-10 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных 

окон: за два раза только со стороны фасада с 

приставных лестниц с расчисткой старой краски до 

10%

9,17 13,45 5,21 4,20

ТЕРр62-9-11 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных 

окон: за два раза только со стороны фасада с 

приставных лестниц с расчисткой старой краски до 

35%

9,38 13,45 5,21 4,27

ТЕРр62-9-12 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных 

окон: за два раза только со стороны фасада с 

приставных лестниц с расчисткой старой краски более 

35%

9,83 13,45 5,21 4,33

ТЕРр62-9-13 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных 

окон: за один раз только со стороны фасада с люлек с 

расчисткой старой краски до 10%

8,84 13,45 5,21 4,36

ТЕРр62-9-14 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных 

окон: за один раз только со стороны фасада с люлек с 

расчисткой старой краски до 35%

9,27 13,45 5,21 4,42

ТЕРр62-9-15 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных 

окон: за один раз только со стороны фасада с люлек с 

расчисткой старой краски более 35%

9,71 13,45 5,21 4,47

ТЕРр62-9-16 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных 

окон: за два раза только со стороны фасада с люлек с 

расчисткой старой краски до 10%

9,09 13,45 5,21 4,20

ТЕРр62-9-17 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных 

окон: за два раза только со стороны фасада с люлек с 

расчисткой старой краски до 35%

9,31 13,45 5,21 4,27

ТЕРр62-9-18 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных 

окон: за два раза только со стороны фасада с люлек с 

расчисткой старой краски более 35%

9,76 13,45 5,21 4,33

ТЕРр62-10-1 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных 

дверей: за один раз с расчисткой старой краски до 10%

7,50 13,45 6,14 4,38

ТЕРр62-10-2 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных 

дверей: за один раз с расчисткой старой краски до 35%

8,16 13,45 6,14 4,45

ТЕРр62-10-3 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных 

дверей: за один раз с расчисткой старой краски более 

35%

8,61 13,45 6,14 4,51

ТЕРр62-10-4 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных 

дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 10%

7,29 13,45 6,14 4,22

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей



ТЕРр62-10-5 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных 

дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 35%

8,01 13,45 6,14 4,31

ТЕРр62-10-6 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных 

дверей: за два раза с расчисткой старой краски более 

35%

8,52 13,45 6,14 4,38

ТЕРр62-11-1 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных 

полов: за один раз с расчисткой старой краски до 10%

6,80 13,45 6,14 4,36

ТЕРр62-11-2 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных 

полов: за один раз с расчисткой старой краски до 35%

7,60 13,45 6,14 4,46

ТЕРр62-11-3 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных 

полов: за один раз с расчисткой старой краски более 

35%

7,58 13,45 6,14 4,43

ТЕРр62-11-4 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных 

полов: за два раза с расчисткой старой краски до 10%

6,81 13,45 6,14 4,25

ТЕРр62-11-5 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных 

полов: за два раза с расчисткой старой краски до 35%

7,67 13,45 6,14 4,37

ТЕРр62-11-6 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных 

полов: за два раза с расчисткой старой краски более 

35%

7,69 13,45 6,14 4,35

ТЕРр62-12-1 Высококачественная масляная окраска ранее 

окрашенных стен с расчисткой старой краски: до 10%

7,28 13,45 6,14 4,47

ТЕРр62-12-2 Высококачественная масляная окраска ранее 

окрашенных стен с расчисткой старой краски: до 35%

8,04 13,45 6,14 4,56

ТЕРр62-12-3 Высококачественная масляная окраска ранее 

окрашенных стен с расчисткой старой краски: более 

35%

8,62 13,45 6,14 4,50

ТЕРр62-13-1 Высококачественная масляная окраска ранее 

окрашенных потолков с расчисткой старой краски: до 

10%

7,18 13,45 6,14 4,42

ТЕРр62-13-2 Высококачественная масляная окраска ранее 

окрашенных потолков с расчисткой старой краски: до 

35%

7,98 13,45 6,14 4,49

ТЕРр62-13-3 Высококачественная масляная окраска ранее 

окрашенных потолков с расчисткой старой краски: 

более 35%

8,62 13,45 6,14 4,45

ТЕРр62-14-1 Высококачественная масляная окраска ранее 

окрашенных окон с расчисткой старой краски: до 10%

8,89 13,45 6,14 4,41

ТЕРр62-14-2 Высококачественная масляная окраска ранее 

окрашенных окон с расчисткой старой краски: до 35%

9,42 13,45 6,14 4,46

ТЕРр62-14-3 Высококачественная масляная окраска ранее 

окрашенных окон с расчисткой старой краски: более 

35%

9,89 13,45 6,14 4,51

ТЕРр62-15-1 Высококачественная масляная окраска ранее 

окрашенных дверей с расчисткой старой краски: до 

10%

7,68 13,45 6,14 4,43

ТЕРр62-15-2 Высококачественная масляная окраска ранее 

окрашенных дверей с расчисткой старой краски: до 

35%

8,38 13,45 6,14 4,44

ТЕРр62-15-3 Высококачественная масляная окраска ранее 

окрашенных дверей с расчисткой старой краски: более 

35%

8,88 13,45 6,14 4,49

ТЕРр62-16-1 Окрашивание водоэмульсионными составами 

поверхностей стен, ранее окрашенных: известковой 

или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 

35%

5,03 13,45 6,14 3,79

ТЕРр62-16-2 Окрашивание водоэмульсионными составами 

поверхностей стен, ранее окрашенных: 

водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски 

до 10%

4,68 13,45 6,14 3,56

ТЕРр62-16-3 Окрашивание водоэмульсионными составами 

поверхностей стен, ранее окрашенных: 

водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски 

до 35%

5,06 13,45 6,14 3,70

ТЕРр62-16-4 Окрашивание водоэмульсионными составами 

поверхностей стен, ранее окрашенных: 

водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски 

более 35%

5,11 13,45 6,14 3,79

ТЕРр62-16-5 Окрашивание водоэмульсионными составами 

поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной 

краской, с расчисткой старой краски более 35%

5,27 13,45 6,14 3,79

Улучшенная масляная окраска полов

Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен

Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных потолков

Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон

Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей

Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионными составами

Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков, водоэмульсионными составами



ТЕРр62-17-1 Окрашивание водоэмульсионными составами 

поверхностей потолков, ранее окрашенных: 

известковой или клеевой краской, с расчисткой старой 

краски более 35%

5,29 13,45 6,14 3,83

ТЕРр62-17-2 Окрашивание водоэмульсионными составами 

поверхностей потолков, ранее окрашенных: 

водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски 

до 10%

4,99 13,45 6,14 3,61

ТЕРр62-17-3 Окрашивание водоэмульсионными составами 

поверхностей потолков, ранее окрашенных: 

водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски 

до 35%

5,41 13,45 6,14 3,74

ТЕРр62-17-4 Окрашивание водоэмульсионными составами 

поверхностей потолков, ранее окрашенных: 

водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски 

более 35%

5,28 13,45 6,14 3,83

ТЕРр62-17-5 Окрашивание водоэмульсионными составами 

поверхностей потолков, ранее окрашенных: масляной 

краской, с расчисткой старой краски более 35%

5,53 13,45 6,14 3,83

ТЕРр62-18-1 Окраска масляными составами: деревянных поручней 

с покрытием лаком

10,30 13,45 6,14 4,75

ТЕРр62-18-2 Окраска масляными составами: плинтусов и галтелей 8,28 13,45 6,14 3,82

ТЕРр62-18-3 Окраска масляными составами: торцов лестничных 

маршей

8,31 13,45 6,14 4,27

ТЕРр62-19-1 Окраска известковыми составами ранее окрашенных 

фасадов простых: по штукатурке с земли и лесов

9,98 13,45 5,14 6,36

ТЕРр62-19-2 Окраска известковыми составами ранее окрашенных 

фасадов простых: по штукатурке с лестниц

10,14 13,45 5,20 6,36

ТЕРр62-19-3 Окраска известковыми составами ранее окрашенных 

фасадов простых: по штукатурке с люлек

10,93 13,45 5,20 6,36

ТЕРр62-19-4 Окраска известковыми составами ранее окрашенных 

фасадов простых: по кирпичу с земли и лесов

9,40 13,45 5,14 3,01

ТЕРр62-19-5 Окраска известковыми составами ранее окрашенных 

фасадов простых: по кирпичу с лестниц

10,21 13,45 5,20 3,01

ТЕРр62-19-6 Окраска известковыми составами ранее окрашенных 

фасадов простых: по кирпичу с люлек

11,46 13,45 5,20 3,01

ТЕРр62-19-7 Окраска известковыми составами ранее окрашенных 

фасадов простых: по дереву с земли и лесов

10,26 13,45 5,14 3,03

ТЕРр62-19-8 Окраска известковыми составами ранее окрашенных 

фасадов простых: по дереву с лестниц

10,65 13,45 5,20 3,03

ТЕРр62-19-9 При окраске ранее окрашенных фасадов рустованных 

добавлять: к расценке 62-19-1

13,45 13,45 - -

ТЕРр62-19-10 При окраске ранее окрашенных фасадов рустованных 

добавлять: к расценке 62-19-2

13,45 13,45 - -

ТЕРр62-19-11 При окраске ранее окрашенных фасадов рустованных 

добавлять: к расценке 62-19-3

13,45 13,45 - -

ТЕРр62-19-12 При окраске ранее окрашенных фасадов рустованных 

добавлять: к расценке 62-19-4

13,45 13,45 - -

ТЕРр62-19-13 При окраске ранее окрашенных фасадов рустованных 

добавлять: к расценке 62-19-5

13,45 13,45 - -

ТЕРр62-19-14 При окраске ранее окрашенных фасадов рустованных 

добавлять: к расценке 62-19-6

13,45 13,45 - -

ТЕРр62-20-1 Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных 

фасадов: с земли и лесов

6,48 13,45 5,11 4,10

ТЕРр62-20-2 Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных 

фасадов: с лестниц

6,87 13,45 5,20 4,10

ТЕРр62-20-3 Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных 

фасадов: с люлек

7,64 13,45 5,20 4,10

ТЕРр62-20-4 При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов 

добавлять: к расценке 62-20-1

13,45 13,45 - -

ТЕРр62-20-5 При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов 

добавлять: к расценке 62-20-2

13,45 13,45 - -

ТЕРр62-20-6 При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов 

добавлять: к расценке 62-20-3

13,45 13,45 - -

ТЕРр62-21-1 Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов 

без подготовки с расчисткой старой краски до 10%: с 

земли и лесов

7,08 13,45 5,18 3,66

ТЕРр62-21-2 Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов 

без подготовки с расчисткой старой краски до 10%: с 

лестниц

7,57 13,45 5,21 3,66

ТЕРр62-21-3 Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов 

без подготовки с расчисткой старой краски до 10%: с 

люлек

8,52 13,45 5,21 3,66

Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов

Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов

Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком, плинтусов и галтелей, торцов лестничных маршей

Раздел 2. 

Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных фасадов



ТЕРр62-21-4 Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов 

с подготовкой и расчисткой старой краски: до 10% с 

земли и лесов

7,63 13,45 5,18 5,02

ТЕРр62-21-5 Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов 

с подготовкой и расчисткой старой краски: до 10% с 

лестниц

8,03 13,45 5,21 5,02

ТЕРр62-21-6 Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов 

с подготовкой и расчисткой старой краски: до 10% с 

люлек

8,61 13,45 5,21 5,02

ТЕРр62-21-7 Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов 

с подготовкой и расчисткой старой краски: до 35% с 

земли и лесов

8,09 13,45 5,18 4,96

ТЕРр62-21-8 Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов 

с подготовкой и расчисткой старой краски: до 35% с 

лестниц

8,63 13,45 5,21 4,96

ТЕРр62-21-9 Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов 

с подготовкой и расчисткой старой краски: до 35% с 

люлек

8,88 13,45 5,21 4,96

ТЕРр62-21-10 Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов 

с подготовкой и расчисткой старой краски: более 35% с 

земли и лесов

8,88 13,45 5,18 4,88

ТЕРр62-21-11 Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов 

с подготовкой и расчисткой старой краски: более 35% с 

лестниц

9,35 13,45 5,21 4,88

ТЕРр62-21-12 Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов 

с подготовкой и расчисткой старой краски: более 35% с 

люлек

9,53 13,45 5,21 4,88

ТЕРр62-22-1 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных 

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

лесов

7,29 13,45 5,19 4,40

ТЕРр62-22-2 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных 

фасадов с расчисткой старой краски: до 10% с лестниц

7,72 13,45 5,21 4,40

ТЕРр62-22-3 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных 

фасадов с расчисткой старой краски: до 10% с люлек

8,13 13,45 5,21 4,40

ТЕРр62-22-4 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных 

фасадов с расчисткой старой краски: до 35% с земли и 

лесов

7,84 13,45 5,19 4,36

ТЕРр62-22-5 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных 

фасадов с расчисткой старой краски: до 35% с лестниц

8,32 13,45 5,21 4,36

ТЕРр62-22-6 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных 

фасадов с расчисткой старой краски: до 35% с люлек

8,56 13,45 5,21 4,36

ТЕРр62-22-7 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных 

фасадов с расчисткой старой краски: более 35% с 

земли и лесов

7,44 13,45 5,19 4,30

ТЕРр62-22-8 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных 

фасадов с расчисткой старой краски: более 35% с 

лестниц

8,68 13,45 5,21 4,30

ТЕРр62-22-9 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных 

фасадов с расчисткой старой краски: более 35% с 

люлек

8,83 13,45 5,21 4,30

ТЕРр62-23-1 Окраска силикатными красками за 1 раз ранее 

окрашенных фасадов: по штукатурке с земли и лесов

11,31 13,45 5,15 6,60

ТЕРр62-23-2 Окраска силикатными красками за 1 раз ранее 

окрашенных фасадов: по штукатурке с лестниц

11,59 13,45 5,20 6,60

ТЕРр62-23-3 Окраска силикатными красками за 1 раз ранее 

окрашенных фасадов: по штукатурке с люлек

12,18 13,45 5,20 6,60

ТЕРр62-23-4 Окраска силикатными красками за 1 раз ранее 

окрашенных фасадов: по кирпичу с земли и лесов

10,85 13,45 5,15 6,60

ТЕРр62-23-5 Окраска силикатными красками за 1 раз ранее 

окрашенных фасадов: по кирпичу с лестниц

11,16 13,45 5,20 6,60

ТЕРр62-23-6 Окраска силикатными красками за 1 раз ранее 

окрашенных фасадов: по кирпичу с люлек

11,86 13,45 5,20 6,60

ТЕРр62-23-7 Окраска силикатными красками за 1 раз ранее 

окрашенных фасадов: по дереву с земли и лесов

9,90 13,45 5,20 6,60

ТЕРр62-23-8 Окраска силикатными красками за 1 раз ранее 

окрашенных фасадов: по дереву с лестниц

10,18 13,45 5,20 6,60

ТЕРр62-23-9 При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов 

добавлять: к расценке 62-23-1

13,45 13,45 - -

ТЕРр62-23-10 При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов 

добавлять: к расценке 62-23-2

13,45 13,45 - -

ТЕРр62-23-11 При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов 

добавлять: к расценке 62-23-3

13,45 13,45 - -

ТЕРр62-23-12 При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов 

добавлять: к расценке 62-23-4

13,45 13,45 - -

ТЕРр62-23-13 При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов 

добавлять: к расценке 62-23-5

13,45 13,45 - -

ТЕРр62-23-14 При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов 

добавлять: к расценке 62-23-6

13,45 13,45 - -

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов

Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов

Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов



ТЕРр62-24-1 Окраска силикатными красками за 2 раза ранее 

окрашенных фасадов: по штукатурке с земли и лесов

10,42 13,45 5,16 6,35

ТЕРр62-24-2 Окраска силикатными красками за 2 раза ранее 

окрашенных фасадов: по штукатурке с лестниц

10,72 13,45 5,20 6,35

ТЕРр62-24-3 Окраска силикатными красками за 2 раза ранее 

окрашенных фасадов: по штукатурке с люлек

11,52 13,45 5,20 6,35

ТЕРр62-24-4 Окраска силикатными красками за 2 раза ранее 

окрашенных фасадов: по кирпичу с земли и лесов

10,28 13,45 5,16 6,35

ТЕРр62-24-5 Окраска силикатными красками за 2 раза ранее 

окрашенных фасадов: по кирпичу с лестниц

10,61 13,45 5,20 6,35

ТЕРр62-24-6 Окраска силикатными красками за 2 раза ранее 

окрашенных фасадов: по кирпичу с люлек

11,42 13,45 5,20 6,35

ТЕРр62-24-7 Окраска силикатными красками за 2 раза ранее 

окрашенных фасадов: по дереву с земли и лесов

9,34 13,45 5,20 6,35

ТЕРр62-24-8 Окраска силикатными красками за 2 раза ранее 

окрашенных фасадов: по дереву с лестниц

9,63 13,45 5,20 6,35

ТЕРр62-24-9 При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов 

добавлять: к расценке 62-24-1

13,45 13,45 - -

ТЕРр62-24-10 При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов 

добавлять: к расценке 62-24-2

13,45 13,45 - -

ТЕРр62-24-11 При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов 

добавлять: к расценке 62-24-3

13,45 13,45 - -

ТЕРр62-24-12 При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов 

добавлять: к расценке 62-24-4

13,45 13,45 - -

ТЕРр62-24-13 При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов 

добавлять: к расценке 62-24-5

13,45 13,45 - -

ТЕРр62-24-14 При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов 

добавлять: к расценке 62-24-6

13,45 13,45 - -

ТЕРр62-25-1 Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску 

перхлорвиниловыми красками: простых с земли и 

лесов

6,41 13,45 6,29 5,49

ТЕРр62-25-2 Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску 

перхлорвиниловыми красками: простых с лестниц

6,60 13,45 6,31 5,49

ТЕРр62-25-3 Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску 

перхлорвиниловыми красками: простых с люлек

7,05 13,45 6,33 5,49

ТЕРр62-25-4 Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску 

перхлорвиниловыми красками: сложных с земли и 

лесов

6,54 13,45 6,30 5,49

ТЕРр62-25-5 Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску 

перхлорвиниловыми красками: сложных с лестниц

6,75 13,45 6,32 5,49

ТЕРр62-25-6 Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску 

перхлорвиниловыми красками: сложных с люлек

7,23 13,45 6,33 5,49

ТЕРр62-25-7 Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску 

перхлорвиниловыми красками: простых с земли и 

лесов

8,77 13,45 5,11 7,62

ТЕРр62-25-8 Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску 

перхлорвиниловыми красками: простых с лестниц

8,99 13,45 5,20 7,62

ТЕРр62-25-9 Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску 

перхлорвиниловыми красками: простых с люлек

9,28 13,45 5,20 7,62

ТЕРр62-25-10 Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску 

перхлорвиниловыми красками: сложных с земли и 

лесов

8,92 13,45 5,11 7,62

ТЕРр62-25-11 Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску 

перхлорвиниловыми красками: сложных с лестниц

9,16 13,45 5,20 7,62

ТЕРр62-25-12 Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску 

перхлорвиниловыми красками: сложных с люлек

9,42 13,45 5,20 7,62

ТЕРр62-26-1 Окраска перхлорвиниловыми красками по 

подготовленной поверхности фасадов: простых за 1 

раз с земли и лесов

5,81 13,45 6,16 4,78

ТЕРр62-26-2 Окраска перхлорвиниловыми красками по 

подготовленной поверхности фасадов: простых за 1 

раз с лестниц

6,01 13,45 6,19 4,78

ТЕРр62-26-3 Окраска перхлорвиниловыми красками по 

подготовленной поверхности фасадов: простых за 1 

раз с люлек

6,52 13,45 6,25 4,78

ТЕРр62-26-4 Окраска перхлорвиниловыми красками по 

подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 

раза с земли и лесов

5,86 13,45 6,23 4,77

ТЕРр62-26-5 Окраска перхлорвиниловыми красками по 

подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 

раза с лестниц

6,06 13,45 6,26 4,77

ТЕРр62-26-6 Окраска перхлорвиниловыми красками по 

подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 

раза с люлек

6,54 13,45 6,29 4,77

ТЕРр62-26-7 Окраска перхлорвиниловыми красками по 

подготовленной поверхности фасадов: сложных за 1 

раз с земли и лесов

5,95 13,45 6,18 4,78

Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов

Подготовка поверхности ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками



ТЕРр62-26-8 Окраска перхлорвиниловыми красками по 

подготовленной поверхности фасадов: сложных за 1 

раз с лестниц

6,18 13,45 6,22 4,78

ТЕРр62-26-9 Окраска перхлорвиниловыми красками по 

подготовленной поверхности фасадов: сложных за 1 

раз с люлек

6,71 13,45 6,26 4,78

ТЕРр62-26-10 Окраска перхлорвиниловыми красками по 

подготовленной поверхности фасадов: сложных за 2 

раза с земли и лесов

5,99 13,45 6,25 4,77

ТЕРр62-26-11 Окраска перхлорвиниловыми красками по 

подготовленной поверхности фасадов: сложных за 2 

раза с лестниц

6,22 13,45 6,27 4,77

ТЕРр62-26-12 Окраска перхлорвиниловыми красками по 

подготовленной поверхности фасадов: сложных за 2 

раза с люлек

6,63 13,45 6,30 4,77

ТЕРр62-27-1 Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных 

поверхностей цементно-поливинилацетатным 

составом: с лесов и земли

10,39 13,45 5,20 4,73

ТЕРр62-27-2 Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных 

поверхностей цементно-поливинилацетатным 

составом: с лестниц

10,77 13,45 5,20 4,73

ТЕРр62-27-3 Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных 

поверхностей цементно-поливинилацетатным 

составом: с люлек

11,59 13,45 5,20 4,73

ТЕРр62-28-1 Окраска масляными составами ранее окрашенных 

металлических кровель: за один раз

5,18 13,45 4,99 3,76

ТЕРр62-28-2 Окраска масляными составами ранее окрашенных 

металлических кровель: за два раза

5,19 13,45 4,99 3,79

ТЕРр62-29-1 Окраска масляными составами ранее окрашенных 

больших металлических поверхностей (кроме крыш): 

за один раз

7,44 13,45 5,20 5,22

ТЕРр62-29-2 Окраска масляными составами ранее окрашенных 

больших металлических поверхностей (кроме крыш): 

за два раза

7,35 13,45 5,20 4,99

ТЕРр62-30-1 Окраска масляными составами ранее окрашенных 

водосточных труб: за один раз с земли и лесов

9,09 13,45 4,99 5,16

ТЕРр62-30-2 Окраска масляными составами ранее окрашенных 

водосточных труб: за один раз с лестниц

9,46 13,45 5,20 5,16

ТЕРр62-30-3 Окраска масляными составами ранее окрашенных 

водосточных труб: за один раз с люлек

9,38 13,45 5,20 5,16

ТЕРр62-30-4 Окраска масляными составами ранее окрашенных 

водосточных труб: за два раза с земли и лесов

9,13 13,45 4,99 4,97

ТЕРр62-30-5 Окраска масляными составами ранее окрашенных 

водосточных труб: за два раза с лестниц

9,59 13,45 5,20 4,97

ТЕРр62-30-6 Окраска масляными составами ранее окрашенных 

водосточных труб: за два раза с люлек

9,51 13,45 5,20 4,97

ТЕРр62-31-1 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

6,19 13,45 4,99 3,80

ТЕРр62-31-2 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

7,33 13,45 5,20 3,80

ТЕРр62-31-3 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

7,84 13,45 5,20 3,80

ТЕРр62-31-4 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

6,25 13,45 4,99 3,85

ТЕРр62-31-5 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

7,32 13,45 5,20 3,85

Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, 

Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом (ЦПВА)

Раздел 3. 
Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель

Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш)

Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб



ТЕРр62-31-6 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

7,83 13,45 5,20 3,85

ТЕРр62-32-1 Окраска масляными составами ранее окрашенных 

поверхностей труб: стальных за 1 раз

8,89 13,45 5,20 3,59

ТЕРр62-32-2 Окраска масляными составами ранее окрашенных 

поверхностей труб: стальных за 2 раза

9,02 13,45 5,20 3,67

ТЕРр62-32-3 Окраска масляными составами ранее окрашенных 

поверхностей труб: чугунных за 1 раз

8,05 13,45 5,20 3,59

ТЕРр62-32-4 Окраска масляными составами ранее окрашенных 

поверхностей труб: чугунных за 2 раза

7,92 13,45 5,20 3,67

ТЕРр62-33-1 Окраска масляными составами ранее окрашенных 

поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: 

за 1 раз

8,52 13,45 5,20 3,59

ТЕРр62-33-2 Окраска масляными составами ранее окрашенных 

поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: 

за 2 раза

8,72 13,45 5,20 3,67

ТЕРр62-34-1 Окраска масляными составами ранее окрашенных 

металлических оконных переплетов, санитарно-

технических приборов и других металлических 

поверхностей площадью до 0,25 м2: за 1 раз

8,80 13,45 5,20 3,61

ТЕРр62-34-2 Окраска масляными составами ранее окрашенных 

металлических оконных переплетов, санитарно-

технических приборов и других металлических 

поверхностей площадью до 0,25 м2: за 2 раза

8,99 13,45 5,20 3,69

ТЕРр62-35-1 Окраска масляными составами ранее окрашенных 

металлических решеток и оград: без рельефа за 1 раз

10,33 13,45 5,20 3,55

ТЕРр62-35-2 Окраска масляными составами ранее окрашенных 

металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза

10,19 13,45 5,20 3,65

ТЕРр62-35-3 Окраска масляными составами ранее окрашенных 

металлических решеток и оград: художественных с 

рельефом за 1 раз

8,95 13,45 5,20 3,57

ТЕРр62-35-4 Окраска масляными составами ранее окрашенных 

металлических решеток и оград: художественных с 

рельефом за 2 раза

8,67 13,45 5,20 3,64

ТЕРр62-35-5 Окраска масляными составами ранее окрашенных 

металлических ограждений: пешеходных

10,07 13,45 5,20 5,98

ТЕРр62-35-6 Окраска масляными составами ранее окрашенных 

металлических ограждений: силовых

8,84 13,45 5,20 5,98

ТЕРр62-35-7 Окраска масляными составами ранее окрашенных 

металлических ограждений: тросовых

8,27 13,45 5,20 3,95

ТЕРр62-36-1 Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных 

металлических поверхностей: водосточных труб за 1 

раз

12,15 13,45 5,20 7,39

ТЕРр62-36-2 Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных 

металлических поверхностей: водосточных труб за 2 

раза

12,23 13,45 5,20 8,03

ТЕРр62-36-3 Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных 

металлических поверхностей: площадью до 5 м2 за 1 

раз

12,53 13,45 5,20 7,39

ТЕРр62-36-4 Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных 

металлических поверхностей: площадью до 5 м2 за 2 

раза

12,57 13,45 5,20 8,03

ТЕРр62-36-5 Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных 

металлических поверхностей: площадью более 5 м2 за 

1 раз

11,45 13,45 5,20 7,39

ТЕРр62-36-6 Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных 

металлических поверхностей: площадью более 5 м2 за 

2 раза

11,71 13,45 5,20 8,03

ТЕРр62-36-7 При работе с приставных лестниц добавлять: к 

расценке 62-36-1

13,45 13,45 - -

ТЕРр62-36-8 При работе с приставных лестниц добавлять: к 

расценке 62-36-2

13,45 13,45 - -

ТЕРр62-36-9 При работе с приставных лестниц добавлять: к 

расценке 62-36-3

13,45 13,45 - -

ТЕРр62-36-10 При работе с приставных лестниц добавлять: к 

расценке 62-36-4

13,45 13,45 - -

ТЕРр62-36-11 При работе с приставных лестниц добавлять: к 

расценке 62-36-5

13,45 13,45 - -

ТЕРр62-36-12 При работе с приставных лестниц добавлять: к 

расценке 62-36-6

13,45 13,45 - -

Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб

Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления

Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и 

Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток, оград и ограждений

Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей



ТЕРр62-36-13 При работе с подвесных люлек добавлять: к расценке 

62-36-1

13,45 13,45 - -

ТЕРр62-36-14 При работе с подвесных люлек добавлять: к расценке 

62-36-2

13,45 13,45 - -

ТЕРр62-36-15 При работе с подвесных люлек добавлять: к расценке 

62-36-3

13,45 13,45 - -

ТЕРр62-36-16 При работе с подвесных люлек добавлять: к расценке 

62-36-4

13,45 13,45 - -

ТЕРр62-36-17 При работе с подвесных люлек добавлять: к расценке 

62-36-5

13,45 13,45 - -

ТЕРр62-36-18 При работе с подвесных люлек добавлять: к расценке 

62-36-6

13,45 13,45 - -

ТЕРр62-37-1 Окраска известковыми составами печей, стояков, труб 11,95 13,45 5,20 3,94

ТЕРр62-38-1 Перематовка стекол 12,35 13,45 - 3,55

ТЕРр62-39-1 Промывка поверхности, окрашенной масляными 

красками: стен и фасадов

12,40 13,45 - 4,59

ТЕРр62-39-2 Промывка поверхности, окрашенной масляными 

красками: потолков

12,61 13,45 - 4,59

ТЕРр62-39-3 Промывка поверхности, окрашенной масляными 

красками: окон и дверей

12,75 13,45 - 4,59

ТЕРр62-39-4 При промывке фасадов с лестниц добавлять: к 

расценке 62-39-1

13,45 13,45 - -

ТЕРр62-39-5 При промывке фасадов с лестниц добавлять: к 

расценке 62-39-3

13,45 13,45 - -

ТЕРр62-39-6 При промывке фасадов с люлек добавлять: к расценке 

62-39-1

13,45 13,45 - -

ТЕРр62-39-7 При промывке фасадов с люлек добавлять: к расценке 

62-39-3

13,45 13,45 - -

ТЕРр62-40-1 Протирка олифой поверхности, окрашенной 

масляными красками: стен, потолков и фасадов

11,94 13,45 - 4,17

ТЕРр62-40-2 Протирка олифой поверхности, окрашенной 

масляными красками: полов

11,19 13,45 - 4,17

ТЕРр62-40-3 Протирка олифой поверхности, окрашенной 

масляными красками: окон и дверей

12,16 13,45 - 4,17

ТЕРр62-40-4 При протирке фасадов с лестниц добавлять: к 

расценке 62-40-1

13,45 13,45 - -

ТЕРр62-40-5 При протирке фасадов с лестниц добавлять: к 

расценке 62-40-3

13,45 13,45 - -

ТЕРр62-40-6 При протирке фасадов с люлек добавлять: к расценке 

62-40-1

13,45 13,45 - -

ТЕРр62-40-7 При протирке фасадов с люлек добавлять: к расценке 

62-40-3

13,45 13,45 - -

ТЕРр62-41-1 Очистка вручную поверхности фасадов от 

перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов

13,45 13,45 - -

ТЕРр62-41-2 Очистка вручную поверхности фасадов от 

перхлорвиниловых и масляных красок: с лестниц

13,45 13,45 - -

ТЕРр62-41-3 Очистка вручную поверхности фасадов от 

перхлорвиниловых и масляных красок: с люлек

13,45 13,45 - -

ТЕРр62-42-1 Протравка цементной штукатурки нейтрализующим 

раствором

13,21 13,45 - 12,27

ТЕРр62-43-1 Меловая защита стекол при окраске фасадов: с земли 

и лесов

13,28 13,45 - 10,19

ТЕРр62-43-2 Меловая защита стекол при окраске фасадов: с 

лестниц

13,32 13,45 - 10,19

ТЕРр62-43-3 Меловая защита стекол при окраске фасадов: с люлек 13,31 13,45 - 10,19

ТЕРр62-44-1 Огнезащитная пропитка текстильных тканевых 

покрытий

7,32 13,45 6,32 6,03

ТЕРр62-45-1 Снятие многослойных лакокрасочных покрытий: с 

дверных полотен

10,73 13,45 6,35 2,84

ТЕРр62-45-2 Снятие многослойных лакокрасочных покрытий: с 

дверных коробок

10,74 13,45 6,34 2,84

ТЕРр62-45-3 Снятие многослойных лакокрасочных покрытий: с 

оконных коробок

10,75 13,45 6,34 2,84

ТЕРр62-45-4 Снятие многослойных лакокрасочных покрытий: с 

оконных переплетов

10,76 13,45 6,35 2,85

ТЕРр62-45-5 Снятие многослойных лакокрасочных покрытий: с 

металлоконструкций пролетных строений мостов, 

путепроводов и решеток

10,96 13,45 6,35 1,47

ТЕРр62-46-1 Очистка поверхностей от стойких химических 

загрязнений

6,05 13,45 - 5,99

7,67 13,45 6,05 5,14

Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором

Меловая защита стекол при окраске фасадов

Огнезащитная пропитка текстильных тканевых покрытий

Снятие многослойных лакокрасочных покрытий методом обжига

Очистка поверхностей от стойких химических загрязнений

Раздел 4. 
Окраска известковыми составами печей, стояков и труб

Перематовка стекол

Промывка поверхности, окрашенной масляными красками

Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками

Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок

Итоги по смете



ТЕРр - 63

ТЕРр63-1-1 Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по 

замазке: в деревянных переплетах при площади 

стекла до 0,25 м2

7,87 13,45 5,87 4,52

ТЕРр63-1-2 Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по 

замазке: в деревянных переплетах при площади 

стекла до 0,5 м2

7,31 13,45 5,87 4,66

ТЕРр63-1-3 Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по 

замазке: в деревянных переплетах при площади 

стекла до 1,0 м2

7,11 13,45 5,87 4,82

ТЕРр63-1-4 Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по 

замазке: в металлических переплетах при площади 

стекла до 0,25 м2

8,93 13,45 5,87 5,59

ТЕРр63-1-5 Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по 

замазке: в металлических переплетах при площади 

стекла до 0,5 м2

8,29 13,45 5,87 5,55

ТЕРр63-1-6 Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по 

замазке: в металлических переплетах при площади 

стекла до 1,0 м2

7,93 13,45 5,87 5,53

ТЕРр63-1-7 При работе с приставных лестниц добавлять: к 

расценке 63-1-1

13,45 13,45 - -

ТЕРр63-1-8 При работе с приставных лестниц добавлять: к 

расценке 63-1-2

13,45 13,45 - -

ТЕРр63-1-9 При работе с приставных лестниц добавлять: к 

расценке 63-1-3

13,45 13,45 - -

ТЕРр63-1-10 При работе с приставных лестниц добавлять: к 

расценке 63-1-4

13,45 13,45 - -

ТЕРр63-1-11 При работе с приставных лестниц добавлять: к 

расценке 63-1-5

13,45 13,45 - -

ТЕРр63-1-12 При работе с приставных лестниц добавлять: к 

расценке 63-1-6

13,45 13,45 - -

ТЕРр63-1-13 При работе с люлек добавлять: к расценке 63-1-1 13,45 13,45 - -

ТЕРр63-1-14 При работе с люлек добавлять: к расценке 63-1-2 13,45 13,45 - -

ТЕРр63-1-15 При работе с люлек добавлять: к расценке 63-1-3 13,45 13,45 - -

ТЕРр63-1-16 При работе с люлек добавлять: к расценке 63-1-4 13,45 13,45 - -

ТЕРр63-1-17 При работе с люлек добавлять: к расценке 63-1-5 13,45 13,45 - -

ТЕРр63-1-18 При работе с люлек добавлять: к расценке 63-1-6 13,45 13,45 - -

ТЕРр63-2-1 Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных 

переплетах на штапиках: по замазке при площади 

стекол до 0,25 м2

6,96 13,45 5,87 4,52

ТЕРр63-2-2 Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных 

переплетах на штапиках: по замазке при площади 

стекол до 0,5 м2

6,71 13,45 5,87 4,63

ТЕРр63-2-3 Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных 

переплетах на штапиках: по замазке при площади 

стекол до 1,0 м2

6,69 13,45 5,87 4,79

ТЕРр63-2-4 Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных 

переплетах на штапиках: по эластичной прокладке при 

площади стекол до 0,25 м2

6,81 13,45 5,87 4,47

ТЕРр63-2-5 Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных 

переплетах на штапиках: по эластичной прокладке при 

площади стекол до 0,5 м2

6,60 13,45 5,87 4,56

ТЕРр63-2-6 Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных 

переплетах на штапиках: по эластичной прокладке при 

площади стекол до 1,0 м2

6,57 13,45 5,87 4,72

ТЕРр63-2-7 При работе с лестниц добавлять: к расценке 63-2-1 13,45 13,45 - -

ТЕРр63-2-8 При работе с лестниц добавлять: к расценке 63-2-2 13,45 13,45 - -

ТЕРр63-2-9 При работе с лестниц добавлять: к расценке 63-2-3 13,45 13,45 - -

ТЕРр63-2-10 При работе с лестниц добавлять: к расценке 63-2-4 13,45 13,45 - -

ТЕРр63-2-11 При работе с лестниц добавлять: к расценке 63-2-5 13,45 13,45 - -

ТЕРр63-2-12 При работе с лестниц добавлять: к расценке 63-2-6 13,45 13,45 - -

ТЕРр63-2-13 При работе с люлек добавлять: к расценке 63-2-1 13,45 13,45 - -

ТЕРр63-2-14 При работе с люлек добавлять: к расценке 63-2-2 13,45 13,45 - -

ТЕРр63-2-15 При работе с люлек добавлять: к расценке 63-2-3 13,45 13,45 - -

ТЕРр63-2-16 При работе с люлек добавлять: к расценке 63-2-4 13,45 13,45 - -

ТЕРр63-2-17 При работе с люлек добавлять: к расценке 63-2-5 13,45 13,45 - -

ТЕРр63-2-18 При работе с люлек добавлять: к расценке 63-2-6 13,45 13,45 - -

ТЕРр63-3-1 Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических 

переплетах на штапиках: по замазке при площади 

стекол до 0,25 м2

8,21 13,45 5,87 5,49

ТЕРр63-3-2 Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических 

переплетах на штапиках: по замазке при площади 

стекол до 0,5 м2

7,78 13,45 5,87 5,46

ТЕРр63-3-3 Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических 

переплетах на штапиках: по замазке при площади 

стекол до 1,0 м2

7,53 13,45 5,87 5,43

ТЕРр63-3-4 Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических 

переплетах на штапиках: по эластичной прокладке при 

площади стекол до 0,25 м2

8,20 13,45 5,87 5,14

Раздел 1. Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке

Раздел 2. Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах

Раздел 3. Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах



ТЕРр63-3-5 Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических 

переплетах на штапиках: по эластичной прокладке при 

площади стекол до 0,5 м2

7,83 13,45 5,87 5,19

ТЕРр63-3-6 Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических 

переплетах на штапиках: по эластичной прокладке при 

площади стекол до 1,0 м2

7,58 13,45 5,87 5,22

ТЕРр63-3-7 При работе с лестниц добавлять: к расценке 63-3-1 13,45 13,45 - -

ТЕРр63-3-8 При работе с лестниц добавлять: к расценке 63-3-2 13,45 13,45 - -

ТЕРр63-3-9 При работе с лестниц добавлять: к расценке 63-3-3 13,45 13,45 - -

ТЕРр63-3-10 При работе с лестниц добавлять: к расценке 63-3-4 13,45 13,45 - -

ТЕРр63-3-11 При работе с лестниц добавлять: к расценке 63-3-5 13,45 13,45 - -

ТЕРр63-3-12 При работе с лестниц добавлять: к расценке 63-3-6 13,45 13,45 - -

ТЕРр63-3-13 При работе с люлек добавлять: к расценке 63-3-1 13,45 13,45 - -

ТЕРр63-3-14 При работе с люлек добавлять: к расценке 63-3-2 13,45 13,45 - -

ТЕРр63-3-15 При работе с люлек добавлять: к расценке 63-3-3 13,45 13,45 - -

ТЕРр63-3-16 При работе с люлек добавлять: к расценке 63-3-4 13,45 13,45 - -

ТЕРр63-3-17 При работе с люлек добавлять: к расценке 63-3-5 13,45 13,45 - -

ТЕРр63-3-18 При работе с люлек добавлять: к расценке 63-3-6 13,45 13,45 - -

ТЕРр63-4-1 Перемазка фальцев в деревянных переплетах: с земли 

или лесов

9,96 13,45 5,21 5,71

ТЕРр63-4-2 Перемазка фальцев в деревянных переплетах: с 

лестниц

10,29 13,45 5,21 5,71

ТЕРр63-4-3 Перемазка фальцев в деревянных переплетах: с люлек 10,23 13,45 5,21 5,71

ТЕРр63-5-1 Снятие обоев: простых и улучшенных 13,45 13,45 - -

ТЕРр63-5-2 Снятие обоев: высококачественных и типа «Линкруста» 13,45 13,45 - -

ТЕРр63-6-1 Смена обоев: обыкновенного качества 8,32 13,45 5,87 4,54

ТЕРр63-6-2 Смена обоев: улучшенных 7,51 13,45 5,87 4,90

ТЕРр63-6-3 Смена обоев: высококачественных 5,92 13,45 5,87 4,35

ТЕРр63-7-1 Разборка облицовки стен: из мраморных плит 13,01 13,45 8,34 -

ТЕРр63-7-2 Разборка облицовки стен: из гранитных плит 12,83 13,45 8,34 -

ТЕРр63-7-3 Разборка облицовки стен: из известковых плит 12,86 13,45 8,34 -

ТЕРр63-7-4 Разборка облицовки стен: из железобетонных плит 12,82 13,45 8,34 -

ТЕРр63-7-5 Разборка облицовки стен: из керамических 

глазурованных плиток

12,39 13,45 8,34 -

ТЕРр63-8-1 Ремонт облицовки из мраморных плит площадью до 1 

м2: стен гладких

10,63 13,45 5,86 4,42

ТЕРр63-8-2 Ремонт облицовки из мраморных плит площадью до 1 

м2: колонн прямоугольных

11,22 13,45 5,86 4,42

ТЕРр63-8-3 Ремонт облицовки из мраморных плит площадью до 1 

м2: колонн круглых

11,57 13,45 5,86 4,42

ТЕРр63-8-4 Ремонт облицовки из мраморных плит площадью до 1 

м2: капителей, карнизов, отливов

9,84 13,45 5,86 4,24

ТЕРр63-9-1 Ремонт облицовки из керамических глазурованных 

плиток: рядовых на стенах со сменой плиток в одном 

месте до 10 штук

9,99 13,45 5,86 5,16

ТЕРр63-9-2 Ремонт облицовки из керамических глазурованных 

плиток: рядовых на стенах со сменой плиток в одном 

месте более 10 штук

9,37 13,45 5,86 5,16

ТЕРр63-9-3 Ремонт облицовки из керамических глазурованных 

плиток: рядовых на столбах и откосах со сменой плиток 

в одном месте до 10 штук

11,14 13,45 5,86 5,17

ТЕРр63-9-4 Ремонт облицовки из керамических глазурованных 

плиток: рядовых на столбах и откосах со сменой плиток 

в одном месте более 10 штук

10,54 13,45 5,86 5,17

ТЕРр63-9-5 Ремонт облицовки из керамических глазурованных 

плиток: карнизных

9,19 13,45 5,86 5,71

ТЕРр63-9-6 Ремонт облицовки из керамических глазурованных 

плиток: плинтусных

8,53 13,45 5,86 5,14

ТЕРр63-10-1 Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и 

перегородок

12,95 13,45 7,76 -

ТЕРр63-10-2 Разборка облицовки из гипсокартонных листов: 

потолков

13,06 13,45 7,76 -

ТЕРр63-11-1 Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами, 

площадью ремонтируемых мест: до 1 м2

6,84 13,45 5,82 5,88

ТЕРр63-11-2 Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами, 

площадью ремонтируемых мест: до 5 м2

6,71 13,45 5,82 5,88

Раздел 10. Разборка облицовки из гипсокартонных листов

Раздел 11. Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами

Раздел 4. Перемазка фальцев в деревянных переплетах

Раздел 5. Снятие обоев

Раздел 6. Смена обоев

Раздел 7. Разборка облицовки стен из плит естественного камня и из глазурованных плиток

Раздел 8. Ремонт облицовки из мраморных плит

Раздел 9. Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток



ТЕРр63-11-3 Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами, 

площадью ремонтируемых мест: до 10 м2

6,57 13,45 5,82 5,88

ТЕРр63-12-1 Ремонт потолков, облицованных гипсокартонными 

листами, площадью ремонтируемых мест: до 1 м2

6,97 13,45 5,82 5,88

ТЕРр63-12-2 Ремонт потолков, облицованных гипсокартонными 

листами, площадью ремонтируемых мест: до 5 м2

6,84 13,45 5,82 5,88

ТЕРр63-12-3 Ремонт потолков, облицованных гипсокартонными 

листами, площадью ремонтируемых мест: до 10 м2

6,71 13,45 5,82 5,88

8,66 13,45 7,68 5,08

ТЕРр - 64

ТЕРр64-1-1 Смена лепных баз под колонны высотой до 250 мм: 

цементных

8,71 13,45 7,75 7,48

ТЕРр64-1-2 Смена лепных баз под колонны высотой до 250 мм: 

гипсовых

10,04 13,45 7,78 9,26

ТЕРр64-1-3 Расчистка лепных баз под колонны высотой до 250 мм 

от покрасок: легкоудаляемых

13,48 13,45 - -

ТЕРр64-1-4 Расчистка лепных баз под колонны высотой до 250 мм 

от покрасок: трудноудаляемых

13,46 13,45 - -

ТЕРр64-1-5 Ремонт лепных баз под колонны высотой до 250 мм с 

догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-1-6 Ремонт лепных баз под колонны высотой до 250 мм с 

догипсовкой и расчисткой от покрасок: 

трудноудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-1-7 Реставрация лепных баз под колонны высотой до 250 

мм под модель

13,23 13,45 7,78 -

ТЕРр64-2-1 Смена лепных баз под колонны высотой до 400 мм: 

цементных

8,78 13,45 7,76 7,52

ТЕРр64-2-2 Смена лепных баз под колонны высотой до 400 мм: 

гипсовых

10,01 13,45 7,75 9,28

ТЕРр64-2-3 Расчистка лепных баз под колонны высотой до 400 мм 

от покрасок: легкоудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-2-4 Расчистка лепных баз под колонны высотой до 400 мм 

от покрасок: трудноудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-2-5 Ремонт лепных баз под колонны высотой до 400 мм с 

догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-2-6 Ремонт лепных баз под колонны высотой до 400 мм с 

догипсовкой и расчисткой от покрасок: 

трудноудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-2-7 Реставрация лепных баз под колонны высотой до 400 

мм под модель

13,31 13,45 7,78 -

ТЕРр64-3-1 Смена лепных баз под колонны высотой до 500 мм: 

цементных

8,73 13,45 7,76 7,50

ТЕРр64-3-2 Смена лепных баз под колонны высотой до 500 мм: 

гипсовых

10,06 13,45 7,76 9,26

ТЕРр64-3-3 Расчистка лепных баз под колонны высотой до 500 мм 

от покрасок: легкоудаляемых

13,46 13,45 - -

ТЕРр64-3-4 Расчистка лепных баз под колонны высотой до 500 мм 

от покрасок: трудноудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-3-5 Ремонт лепных баз под колонны высотой до 500 мм с 

догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-3-6 Ремонт лепных баз под колонны высотой до 500 мм с 

догипсовкой и расчисткой от покрасок: 

трудноудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-3-7 Реставрация лепных баз под колонны высотой до 500 

мм под модель

13,31 13,45 7,75 -

ТЕРр64-4-1 Смена лепных баз по пилястрам высотой до 250 мм: 

цементных

8,24 13,45 7,75 7,48

ТЕРр64-4-2 Смена лепных баз по пилястрам высотой до 250 мм: 

гипсовых

9,70 13,45 7,68 9,26

ТЕРр64-4-3 Расчистка лепных баз по пилястрам высотой до 250 

мм от покрасок: легкоудаляемых

13,41 13,45 - -

ТЕРр64-4-4 Расчистка лепных баз по пилястрам высотой до 250 

мм от покрасок: трудноудаляемых

13,46 13,45 - -

ТЕРр64-4-5 Ремонт лепных баз по пилястрам высотой до 250 мм с 

догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых

13,44 13,45 - -

ТЕРр64-4-6 Ремонт лепных баз по пилястрам высотой до 250 мм с 

догипсовкой и расчисткой от покрасок: 

трудноудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-4-7 Реставрация лепных баз по пилястрам высотой до 250 

мм под модель

13,23 13,45 7,68 -

Итоги по смете

Раздел 12. Ремонт потолков, облицованных гипсокартонными листами

Раздел 1. Базы под колонны высотой до 250 мм

Раздел 2. Базы под колонны высотой до 400 мм

Раздел 3. Базы под колонны высотой до 500 мм

Раздел 4. Базы по пилястрам высотой до 250 мм

Раздел 5. Базы по пилястрам высотой до 400 мм



ТЕРр64-5-1 Смена лепных баз по пилястрам высотой до 400 мм: 

цементных

8,25 13,45 7,75 7,53

ТЕРр64-5-2 Смена лепных баз по пилястрам высотой до 400 мм: 

гипсовых

9,69 13,45 7,78 9,29

ТЕРр64-5-3 Расчистка лепных баз по пилястрам высотой до 400 

мм от покрасок: легкоудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-5-4 Расчистка лепных баз по пилястрам высотой до 400 

мм от покрасок: трудноудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-5-5 Ремонт лепных баз по пилястрам высотой до 400 мм с 

догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-5-6 Ремонт лепных баз по пилястрам высотой до 400 мм с 

догипсовкой и расчисткой от покрасок: 

трудноудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-5-7 Реставрация лепных баз по пилястрам высотой до 400 

мм под модель

13,31 13,45 7,68 -

ТЕРр64-6-1 Смена лепных баз по пилястрам высотой до 500 мм: 

цементных

8,19 13,45 7,75 7,50

ТЕРр64-6-2 Смена лепных баз по пилястрам высотой до 500 мм: 

гипсовых

9,71 13,45 7,78 9,26

ТЕРр64-6-3 Расчистка лепных баз по пилястрам высотой до 500 

мм от покрасок: легкоудаляемых

13,44 13,45 - -

ТЕРр64-6-4 Расчистка лепных баз по пилястрам высотой до 500 

мм от покрасок: трудноудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-6-5 Ремонт лепных баз по пилястрам высотой до 500 мм с 

догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-6-6 Ремонт лепных баз по пилястрам высотой до 500 мм с 

догипсовкой и расчисткой от покрасок: 

трудноудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-6-7 Реставрация лепных баз по пилястрам высотой до 500 

мм под модель

13,27 13,45 7,78 -

ТЕРр64-7-1 Смена лепных балясин цилиндрических бутылочных и 

квадратных высотой до 750 мм: цементных

16,84 13,45 7,77 17,97

ТЕРр64-7-2 Смена лепных балясин цилиндрических бутылочных и 

квадратных высотой до 750 мм: гипсовых

16,90 13,45 7,75 17,98

ТЕРр64-7-3 Расчистка лепных балясин цилиндрических 

бутылочных и квадратных высотой до 750 мм от 

покрасок: легкоудаляемых

13,44 13,45 - -

ТЕРр64-7-4 Расчистка лепных балясин цилиндрических 

бутылочных и квадратных высотой до 750 мм от 

покрасок: трудноудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-7-5 Ремонт лепных балясин цилиндрических бутылочных и 

квадратных высотой до 750 мм с догипсовкой и 

расчисткой от покрасок: легкоудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-7-6 Ремонт лепных балясин цилиндрических бутылочных и 

квадратных высотой до 750 мм с догипсовкой и 

расчисткой от покрасок: трудноудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-7-7 Реставрация лепных балясин цилиндрических 

бутылочных и квадратных высотой до 750 мм под 

модель

13,27 13,45 7,78 -

ТЕРр64-8-1 Смена лепных балясин цилиндрических бутылочных и 

квадратных высотой до 1000 мм: цементных

16,90 13,45 7,77 17,89

ТЕРр64-8-2 Смена лепных балясин цилиндрических бутылочных и 

квадратных высотой до 1000 мм: гипсовых

16,81 13,45 7,75 17,90

ТЕРр64-8-3 Расчистка лепных балясин цилиндрических 

бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм от 

покрасок: легкоудаляемых

13,46 13,45 - -

ТЕРр64-8-4 Расчистка лепных балясин цилиндрических 

бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм от 

покрасок: трудноудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-8-5 Ремонт лепных балясин цилиндрических бутылочных и 

квадратных высотой до 1000 мм с догипсовкой и 

расчисткой от покрасок: легкоудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-8-6 Ремонт лепных балясин цилиндрических бутылочных и 

квадратных высотой до 1000 мм с догипсовкой и 

расчисткой от покрасок: трудноудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-8-7 Реставрация лепных балясин цилиндрических 

бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм под 

модель

13,17 13,45 7,76 -

ТЕРр64-9-1 Смена лепных полубалясин цилиндрических 

бутылочных и квадратных высотой до 750 мм: 

цементных

17,15 13,45 7,75 18,68

ТЕРр64-9-2 Смена лепных полубалясин цилиндрических 

бутылочных и квадратных высотой до 750 мм: 

гипсовых

16,78 13,45 7,78 18,69

Раздел 9. Полубалясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 750 мм

Раздел 6. Базы по пилястрам высотой до 500 мм

Раздел 7. Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 750 мм

Раздел 8. Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм



ТЕРр64-9-3 Расчистка лепных полубалясин цилиндрических 

бутылочных и квадратных высотой до 750 мм от 

покрасок: легкоудаляемых

13,44 13,45 - -

ТЕРр64-9-4 Расчистка лепных полубалясин цилиндрических 

бутылочных и квадратных высотой до 750 мм от 

покрасок: трудноудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-9-5 Ремонт лепных полубалясин цилиндрических 

бутылочных и квадратных высотой до 750 мм с 

догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых

13,44 13,45 - -

ТЕРр64-9-6 Ремонт лепных полубалясин цилиндрических 

бутылочных и квадратных высотой до 750 мм с 

догипсовкой и расчисткой от покрасок: 

трудноудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-9-7 Реставрация лепных полубалясин цилиндрических 

бутылочных и квадратных высотой до 750 мм под 

модель

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-10-1 Смена лепных полубалясин цилиндрических 

бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм: 

цементных

17,34 13,45 7,78 18,59

ТЕРр64-10-2 Смена лепных полубалясин цилиндрических 

бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм: 

гипсовых

17,10 13,45 7,78 18,59

ТЕРр64-10-3 Расчистка лепных полубалясин цилиндрических 

бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм от 

покрасок: легкоудаляемых

13,43 13,45 - -

ТЕРр64-10-4 Расчистка лепных полубалясин цилиндрических 

бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм от 

покрасок: трудноудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-10-5 Ремонт лепных полубалясин цилиндрических 

бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм с 

догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-10-6 Ремонт лепных полубалясин цилиндрических 

бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм с 

догипсовкой и расчисткой от покрасок: 

трудноудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-10-7 Реставрация лепных полубалясин цилиндрических 

бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм под 

модель

13,23 13,45 7,78 -

ТЕРр64-11-1 Смена лепных ваз высотой до 500 мм: цементных 10,54 13,45 7,77 9,66

ТЕРр64-11-2 Смена лепных ваз высотой до 500 мм: гипсовых 9,66 13,45 7,78 8,26

ТЕРр64-11-3 Расчистка лепных ваз высотой до 500 мм от покрасок: 

легкоудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-11-4 Расчистка лепных ваз высотой до 500 мм от покрасок: 

трудноудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-11-5 Ремонт лепных ваз высотой до 500 мм с догипсовкой и 

расчисткой от покрасок: легкоудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-11-6 Ремонт лепных ваз высотой до 500 мм с догипсовкой и 

расчисткой от покрасок: трудноудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-11-7 Реставрация лепных ваз высотой до 500 мм под 

модель

13,25 13,45 7,75 -

ТЕРр64-12-1 Смена лепных ваз высотой до 750 мм: цементных 10,35 13,45 7,76 9,69

ТЕРр64-12-2 Смена лепных ваз высотой до 750 мм: гипсовых 9,36 13,45 7,77 8,27

ТЕРр64-12-3 Расчистка лепных ваз высотой до 750 мм от покрасок: 

легкоудаляемых

13,44 13,45 - -

ТЕРр64-12-4 Расчистка лепных ваз высотой до 750 мм от покрасок: 

трудноудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-12-5 Ремонт лепных ваз высотой до 750 мм с догипсовкой и 

расчисткой от покрасок: легкоудаляемых

13,40 13,45 7,68 -

ТЕРр64-12-6 Ремонт лепных ваз высотой до 750 мм с догипсовкой и 

расчисткой от покрасок: трудноудаляемых

13,41 13,45 7,68 -

ТЕРр64-12-7 Реставрация лепных ваз высотой до 750 мм под 

модель

13,24 13,45 7,76 -

ТЕРр64-13-1 Смена лепных ваз высотой до 1000 мм: цементных 10,45 13,45 7,76 9,69

ТЕРр64-13-2 Смена лепных ваз высотой до 1000 мм: гипсовых 9,57 13,45 7,76 8,33

ТЕРр64-13-3 Расчистка лепных ваз высотой до 1000 мм от покрасок: 

легкоудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-13-4 Расчистка лепных ваз высотой до 1000 мм от покрасок: 

трудноудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-13-5 Ремонт лепных ваз высотой до 1000 мм с догипсовкой 

и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых

13,37 13,45 7,78 -

ТЕРр64-13-6 Ремонт лепных ваз высотой до 1000 мм с догипсовкой 

и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых

13,39 13,45 7,78 -

Раздел 10. Полубалясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм

Раздел 11. Вазы высотой до 500 мм

Раздел 12. Вазы высотой до 750 мм

Раздел 13. Вазы высотой до 1000 мм



ТЕРр64-13-7 Реставрация лепных ваз высотой до 1000 мм под 

модель

13,19 13,45 7,75 -

ТЕРр64-14-1 Смена лепных венков диаметром до 500 мм: 

цементных

12,78 13,45 7,76 12,66

ТЕРр64-14-2 Смена лепных венков диаметром до 500 мм: гипсовых 12,85 13,45 7,78 12,68

ТЕРр64-14-3 Расчистка лепных венков диаметром до 500 мм от 

покрасок: легкоудаляемых

13,46 13,45 - -

ТЕРр64-14-4 Расчистка лепных венков диаметром до 500 мм от 

покрасок: трудноудаляемых

13,44 13,45 - -

ТЕРр64-14-5 Ремонт лепных венков диаметром до 500 мм с 

догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-14-6 Ремонт лепных венков диаметром до 500 мм с 

догипсовкой и расчисткой от покрасок: 

трудноудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-14-7 Реставрация лепных венков диаметром до 500 мм под 

модель

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-15-1 Смена лепных венков диаметром до 1000 мм: 

цементных

9,51 13,45 7,76 8,76

ТЕРр64-15-2 Смена лепных венков диаметром до 1000 мм: гипсовых 12,79 13,45 7,75 12,72

ТЕРр64-15-3 Расчистка лепных венков диаметром до 1000 мм от 

покрасок: легкоудаляемых

13,46 13,45 - -

ТЕРр64-15-4 Расчистка лепных венков диаметром до 1000 мм от 

покрасок: трудноудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-15-5 Ремонт лепных венков диаметром до 1000 мм с 

догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых

13,39 13,45 7,68 -

ТЕРр64-15-6 Ремонт лепных венков диаметром до 1000 мм с 

догипсовкой и расчисткой от покрасок: 

трудноудаляемых

13,41 13,45 7,68 -

ТЕРр64-15-7 Реставрация лепных венков диаметром до 1000 мм 

под модель

13,20 13,45 7,75 -

ТЕРр64-16-1 Смена лепных гербов высотой до 500 мм: цементных 14,20 13,45 7,75 14,61

ТЕРр64-16-2 Смена лепных гербов высотой до 500 мм: гипсовых 14,18 13,45 7,78 14,62

ТЕРр64-16-3 Расчистка лепных гербов высотой до 500 мм от 

покрасок: легкоудаляемых

13,44 13,45 - -

ТЕРр64-16-4 Расчистка лепных гербов высотой до 500 мм от 

покрасок: трудноудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-16-5 Ремонт лепных гербов высотой до 500 мм с 

догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-16-6 Ремонт лепных гербов высотой до 500 мм с 

догипсовкой и расчисткой от покрасок: 

трудноудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-16-7 Реставрация лепных гербов высотой до 500 мм под 

модель

13,21 13,45 7,75 -

ТЕРр64-17-1 Смена лепных гербов высотой до 1000 мм: цементных 14,40 13,45 7,75 14,70

ТЕРр64-17-2 Смена лепных гербов высотой до 1000 мм: гипсовых 14,38 13,45 7,75 14,70

ТЕРр64-17-3 Расчистка лепных гербов высотой до 1000 мм от 

покрасок: легкоудаляемых

13,46 13,45 - -

ТЕРр64-17-4 Расчистка лепных гербов высотой до 1000 мм от 

покрасок: трудноудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-17-5 Ремонт лепных гербов высотой до 1000 мм с 

догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-17-6 Ремонт лепных гербов высотой до 1000 мм с 

догипсовкой и расчисткой от покрасок: 

трудноудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-17-7 Реставрация лепных гербов высотой до 1000 мм под 

модель

13,17 13,45 7,75 -

ТЕРр64-18-1 Смена лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм: 

цементных

9,14 13,45 7,77 7,29

ТЕРр64-18-2 Смена лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм: 

гипсовых

8,86 13,45 7,78 6,27

ТЕРр64-18-3 Расчистка лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм 

от покрасок: легкоудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-18-4 Расчистка лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм 

от покрасок: трудноудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-18-5 Ремонт лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм с 

догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-18-6 Ремонт лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм с 

догипсовкой и расчисткой от покрасок: 

трудноудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-18-7 Реставрация лепных гирлянд длиной по огибу до 750 

мм под модель

13,26 13,45 7,75 -

Раздел 14. Венки диаметром до 500 мм

Раздел 15. Венки диаметром до 1000 мм

Раздел 16. Гербы высотой до 500 мм

Раздел 17. Гербы высотой до 1000 мм

Раздел 18. Гирлянды длиной по огибу до 750 мм

Раздел 19. Гирлянды длиной по огибу до 1000 мм



ТЕРр64-19-1 Смена лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм: 

цементных

8,83 13,45 7,76 7,31

ТЕРр64-19-2 Смена лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм: 

гипсовых

8,31 13,45 7,77 6,28

ТЕРр64-19-3 Расчистка лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм 

от покрасок: легкоудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-19-4 Расчистка лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм 

от покрасок: трудноудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-19-5 Ремонт лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм с 

догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-19-6 Ремонт лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм с 

догипсовкой и расчисткой от покрасок: 

трудноудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-19-7 Реставрация лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 

мм под модель

13,25 13,45 7,76 -

ТЕРр64-20-1 Смена лепных капителей дорических и тосканских 

высотой до 250 мм: цементных

8,88 13,45 7,76 5,11

ТЕРр64-20-2 Смена лепных капителей дорических и тосканских 

высотой до 250 мм: гипсовых

10,38 13,45 7,78 6,91

ТЕРр64-20-3 Расчистка лепных капителей дорических и тосканских 

высотой до 250 мм от покрасок: легкоудаляемых

13,46 13,45 - -

ТЕРр64-20-4 Расчистка лепных капителей дорических и тосканских 

высотой до 250 мм от покрасок: трудноудаляемых

13,46 13,45 - -

ТЕРр64-20-5 Ремонт лепных капителей дорических и тосканских 

высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от 

покрасок: легкоудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-20-6 Ремонт лепных капителей дорических и тосканских 

высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от 

покрасок: трудноудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-20-7 Реставрация лепных капителей дорических и 

тосканских высотой до 250 мм под модель

13,39 13,45 7,68 -

ТЕРр64-21-1 Смена лепных капителей дорических и тосканских 

высотой до 500 мм: цементных

7,76 13,45 7,76 5,15

ТЕРр64-21-2 Смена лепных капителей дорических и тосканских 

высотой до 500 мм: гипсовых

9,34 13,45 7,77 6,95

ТЕРр64-21-3 Расчистка лепных капителей дорических и тосканских 

высотой до 500 мм от покрасок: легкоудаляемых

13,46 13,45 - -

ТЕРр64-21-4 Расчистка лепных капителей дорических и тосканских 

высотой до 500 мм от покрасок: трудноудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-21-5 Ремонт лепных капителей дорических и тосканских 

высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от 

покрасок: легкоудаляемых

13,40 13,45 7,68 -

ТЕРр64-21-6 Ремонт лепных капителей дорических и тосканских 

высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от 

покрасок: трудноудаляемых

13,41 13,45 7,68 -

ТЕРр64-21-7 Реставрация лепных капителей дорических и 

тосканских высотой до 500 мм под модель

13,27 13,45 7,76 -

ТЕРр64-22-1 Смена лепных капителей ионических высотой до 250 

мм: цементных

7,46 13,45 7,76 5,12

ТЕРр64-22-2 Смена лепных капителей ионических высотой до 250 

мм: гипсовых

9,23 13,45 7,78 6,90

ТЕРр64-22-3 Расчистка лепных капителей ионических высотой до 

250 мм от покрасок: легкоудаляемых

13,47 13,45 - -

ТЕРр64-22-4 Расчистка лепных капителей ионических высотой до 

250 мм от покрасок: трудноудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-22-5 Ремонт лепных капителей ионических высотой до 250 

мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: 

легкоудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-22-6 Ремонт лепных капителей ионических высотой до 250 

мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: 

трудноудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-22-7 Реставрация лепных капителей ионических высотой до 

250 мм под модель

13,34 13,45 7,78 -

ТЕРр64-23-1 Смена лепных капителей ионических высотой до 500 

мм: цементных

6,62 13,45 7,76 5,12

ТЕРр64-23-2 Смена лепных капителей ионических высотой до 500 

мм: гипсовых

8,39 13,45 7,77 6,91

ТЕРр64-23-3 Расчистка лепных капителей ионических высотой до 

500 мм от покрасок: легкоудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-23-4 Расчистка лепных капителей ионических высотой до 

500 мм от покрасок: трудноудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-23-5 Ремонт лепных капителей ионических высотой до 500 

мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: 

легкоудаляемых

13,42 13,45 7,68 -

ТЕРр64-23-6 Ремонт лепных капителей ионических высотой до 500 

мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: 

трудноудаляемых

13,43 13,45 7,68 -

ТЕРр64-23-7 Реставрация лепных капителей ионических высотой до 

500 мм под модель

13,33 13,45 7,76 -

Раздел 23. Капители ионические высотой до 500 мм

Раздел 21. Капители дорические и тосканские высотой до 500 мм

Раздел 20. Капители дорические и тосканские высотой до 250 мм

Раздел 22. Капители ионические высотой до 250 мм



ТЕРр64-24-1 Смена лепных капителей коринфских высотой до 500 

мм: цементных

6,85 13,45 7,76 5,11

ТЕРр64-24-2 Смена лепных капителей коринфских высотой до 500 

мм: гипсовых

8,59 13,45 7,75 6,90

ТЕРр64-24-3 Расчистка лепных капителей коринфских высотой до 

500 мм от покрасок: легкоудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-24-4 Расчистка лепных капителей коринфских высотой до 

500 мм от покрасок: трудноудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-24-5 Ремонт лепных капителей коринфских высотой до 500 

мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: 

легкоудаляемых

13,42 13,45 7,78 -

ТЕРр64-24-6 Ремонт лепных капителей коринфских высотой до 500 

мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: 

трудноудаляемых

13,42 13,45 7,78 -

ТЕРр64-24-7 Реставрация лепных капителей коринфских высотой 

до 500 мм под модель

13,36 13,45 7,75 -

ТЕРр64-25-1 Смена лепных капителей коринфских высотой до 750 

мм: цементных

6,66 13,45 7,76 5,11

ТЕРр64-25-2 Смена лепных капителей коринфских высотой до 750 

мм: гипсовых

8,40 13,45 7,75 6,91

ТЕРр64-25-3 Расчистка лепных капителей коринфских высотой до 

750 мм от покрасок: легкоудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-25-4 Расчистка лепных капителей коринфских высотой до 

750 мм от покрасок: трудноудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-25-5 Ремонт лепных капителей коринфских высотой до 750 

мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: 

легкоудаляемых

13,42 13,45 7,75 -

ТЕРр64-25-6 Ремонт лепных капителей коринфских высотой до 750 

мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: 

трудноудаляемых

13,43 13,45 7,75 -

ТЕРр64-25-7 Реставрация лепных капителей коринфских высотой 

до 750 мм под модель

13,38 13,45 7,77 -

ТЕРр64-26-1 Смена лепных капителей коринфских высотой до 1000 

мм: цементных

7,47 13,45 7,76 5,11

ТЕРр64-26-2 Смена лепных капителей коринфских высотой до 1000 

мм: гипсовых

8,99 13,45 7,76 6,91

ТЕРр64-26-3 Расчистка лепных капителей коринфских высотой до 

1000 мм от покрасок: легкоудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-26-4 Расчистка лепных капителей коринфских высотой до 

1000 мм от покрасок: трудноудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-26-5 Ремонт лепных капителей коринфских высотой до 1000 

мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: 

легкоудаляемых

13,43 13,45 7,78 -

ТЕРр64-26-6 Ремонт лепных капителей коринфских высотой до 1000 

мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: 

трудноудаляемых

13,43 13,45 7,78 -

ТЕРр64-26-7 Реставрация лепных капителей коринфских высотой 

до 1000 мм под модель

13,44 13,45 7,68 -

ТЕРр64-27-1 Смена лепных картушей с наибольшим измерением 

(высота, ширина) до 500 мм: цементных

10,39 13,45 7,75 9,54

ТЕРр64-27-2 Смена лепных картушей с наибольшим измерением 

(высота, ширина) до 500 мм: гипсовых

13,11 13,45 7,75 13,07

ТЕРр64-27-3 Расчистка лепных картушей с наибольшим 

измерением (высота, ширина) до 500 мм от покрасок: 

легкоудаляемых

13,44 13,45 - -

ТЕРр64-27-4 Расчистка лепных картушей с наибольшим 

измерением (высота, ширина) до 500 мм от покрасок: 

трудноудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-27-5 Ремонт лепных картушей с наибольшим измерением 

(высота, ширина) до 500 мм с догипсовкой и 

расчисткой от покрасок: легкоудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-27-6 Ремонт лепных картушей с наибольшим измерением 

(высота, ширина) до 500 мм с догипсовкой и 

расчисткой от покрасок: трудноудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-27-7 Реставрация лепных картушей с наибольшим 

измерением (высота, ширина) до 500 мм под модель

13,32 13,45 7,78 -

ТЕРр64-28-1 Смена лепных картушей с наибольшим измерением 

(высота, ширина) до 750 мм: цементных

10,21 13,45 7,77 9,57

ТЕРр64-28-2 Смена лепных картушей с наибольшим измерением 

(высота, ширина) до 750 мм: гипсовых

13,12 13,45 7,78 13,09

ТЕРр64-28-3 Расчистка лепных картушей с наибольшим 

измерением (высота, ширина) до 750 мм от покрасок: 

легкоудаляемых

13,46 13,45 - -

ТЕРр64-28-4 Расчистка лепных картушей с наибольшим 

измерением (высота, ширина) до 750 мм от покрасок: 

трудноудаляемых

13,45 13,45 - -

Раздел 24. Капители коринфские высотой до 500 мм

Раздел 25. Капители коринфские высотой до 750 мм

Раздел 26. Капители коринфские высотой до 1000 мм

Раздел 27. Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм

Раздел 28. Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм



ТЕРр64-28-5 Ремонт лепных картушей с наибольшим измерением 

(высота, ширина) до 750 мм с догипсовкой и 

расчисткой от покрасок: легкоудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-28-6 Ремонт лепных картушей с наибольшим измерением 

(высота, ширина) до 750 мм с догипсовкой и 

расчисткой от покрасок: трудноудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-28-7 Реставрация лепных картушей с наибольшим 

измерением (высота, ширина) до 750 мм под модель

13,32 13,45 7,75 -

ТЕРр64-29-1 Смена лепных картушей с наибольшим измерением 

(высота, ширина) до 1000 мм: цементных

10,02 13,45 7,75 9,56

ТЕРр64-29-2 Смена лепных картушей с наибольшим измерением 

(высота, ширина) до 1000 мм: гипсовых

13,09 13,45 7,75 13,09

ТЕРр64-29-3 Расчистка лепных картушей с наибольшим 

измерением (высота, ширина) до 1000 мм от покрасок: 

легкоудаляемых

13,46 13,45 - -

ТЕРр64-29-4 Расчистка лепных картушей с наибольшим 

измерением (высота, ширина) до 1000 мм от покрасок: 

трудноудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-29-5 Ремонт лепных картушей с наибольшим измерением 

(высота, ширина) до 1000 мм с догипсовкой и 

расчисткой от покрасок: легкоудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-29-6 Ремонт лепных картушей с наибольшим измерением 

(высота, ширина) до 1000 мм с догипсовкой и 

расчисткой от покрасок: трудноудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-29-7 Реставрация лепных картушей с наибольшим 

измерением (высота, ширина) до 1000 мм под модель

13,30 13,45 7,76 -

ТЕРр64-30-1 Смена лепных кронштейнов и модульонов с 

наибольшим измерением до 200 мм: цементных

12,74 13,45 7,68 12,37

ТЕРр64-30-2 Смена лепных кронштейнов и модульонов с 

наибольшим измерением до 200 мм: гипсовых

15,68 13,45 7,68 17,90

ТЕРр64-30-3 Расчистка лепных кронштейнов и модульонов с 

наибольшим измерением до 200 мм от покрасок: 

легкоудаляемых

13,48 13,45 - -

ТЕРр64-30-4 Расчистка лепных кронштейнов и модульонов с 

наибольшим измерением до 200 мм от покрасок: 

трудноудаляемых

13,46 13,45 - -

ТЕРр64-30-5 Ремонт лепных кронштейнов и модульонов с 

наибольшим измерением до 200 мм с догипсовкой и 

расчисткой от покрасок: легкоудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-30-6 Ремонт лепных кронштейнов и модульонов с 

наибольшим измерением до 200 мм с догипсовкой и 

расчисткой от покрасок: трудноудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-30-7 Реставрация лепных кронштейнов и модульонов с 

наибольшим измерением до 200 мм под модель

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-31-1 Смена лепных кронштейнов и модульонов с 

наибольшим измерением до 300 мм: цементных

12,46 13,45 7,68 12,31

ТЕРр64-31-2 Смена лепных кронштейнов и модульонов с 

наибольшим измерением до 300 мм: гипсовых

15,87 13,45 7,68 17,90

ТЕРр64-31-3 Расчистка лепных кронштейнов и модульонов с 

наибольшим измерением до 300 мм от покрасок: 

легкоудаляемых

13,43 13,45 - -

ТЕРр64-31-4 Расчистка лепных кронштейнов и модульонов с 

наибольшим измерением до 300 мм от покрасок: 

трудноудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-31-5 Ремонт лепных кронштейнов и модульонов с 

наибольшим измерением до 300 мм с догипсовкой и 

расчисткой от покрасок: легкоудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-31-6 Ремонт лепных кронштейнов и модульонов с 

наибольшим измерением до 300 мм с догипсовкой и 

расчисткой от покрасок: трудноудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-31-7 Реставрация лепных кронштейнов и модульонов с 

наибольшим измерением до 300 мм под модель

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-32-1 Смена лепных кронштейнов и модульонов с 

наибольшим измерением до 400 мм: цементных

12,50 13,45 7,75 12,33

ТЕРр64-32-2 Смена лепных кронштейнов и модульонов с 

наибольшим измерением до 400 мм: гипсовых

15,63 13,45 7,78 17,98

ТЕРр64-32-3 Расчистка лепных кронштейнов и модульонов с 

наибольшим измерением до 400 мм от покрасок: 

легкоудаляемых

13,44 13,45 - -

Раздел 32. Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 400 мм

Раздел 29. Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм

Раздел 30. Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 200 мм

Раздел 31. Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 300 мм



ТЕРр64-32-4 Расчистка лепных кронштейнов и модульонов с 

наибольшим измерением до 400 мм от покрасок: 

трудноудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-32-5 Ремонт лепных кронштейнов и модульонов с 

наибольшим измерением до 400 мм с догипсовкой и 

расчисткой от покрасок: легкоудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-32-6 Ремонт лепных кронштейнов и модульонов с 

наибольшим измерением до 400 мм с догипсовкой и 

расчисткой от покрасок: трудноудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-32-7 Реставрация лепных кронштейнов и модульонов с 

наибольшим измерением до 400 мм под модель

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-33-1 Смена лепных кронштейнов и модульонов с 

наибольшим измерением до 500 мм: цементных

12,51 13,45 7,76 12,40

ТЕРр64-33-2 Смена лепных кронштейнов и модульонов с 

наибольшим измерением до 500 мм: гипсовых

16,54 13,45 7,75 18,04

ТЕРр64-33-3 Расчистка лепных кронштейнов и модульонов с 

наибольшим измерением до 500 мм от покрасок: 

легкоудаляемых

13,46 13,45 - -

ТЕРр64-33-4 Расчистка лепных кронштейнов и модульонов с 

наибольшим измерением до 500 мм от покрасок: 

трудноудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-33-5 Ремонт лепных кронштейнов и модульонов с 

наибольшим измерением до 500 мм с догипсовкой и 

расчисткой от покрасок: легкоудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-33-6 Ремонт лепных кронштейнов и модульонов с 

наибольшим измерением до 500 мм с догипсовкой и 

расчисткой от покрасок: трудноудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-33-7 Реставрация лепных кронштейнов и модульонов с 

наибольшим измерением до 500 мм под модель

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-34-1 Смена лепных листов высотой до 150 мм: цементных 10,83 13,45 - 8,28

ТЕРр64-34-2 Смена лепных листов высотой до 150 мм: гипсовых 12,89 13,45 - 12,15

ТЕРр64-34-3 Расчистка лепных листов высотой до 150 мм от 

покрасок: легкоудаляемых

13,31 13,45 - -

ТЕРр64-34-4 Расчистка лепных листов высотой до 150 мм от 

покрасок: трудноудаляемых

13,42 13,45 - -

ТЕРр64-34-5 Ремонт лепных листов высотой до 150 мм с 

догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых

13,44 13,45 - -

ТЕРр64-34-6 Ремонт лепных листов высотой до 150 мм с 

догипсовкой и расчисткой от покрасок: 

трудноудаляемых

13,44 13,45 - -

ТЕРр64-34-7 Реставрация лепных листов высотой до 150 мм под 

модель

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-35-1 Смена лепных листов высотой до 250 мм: цементных 10,75 13,45 - 8,33

ТЕРр64-35-2 Смена лепных листов высотой до 250 мм: гипсовых 12,92 13,45 - 12,28

ТЕРр64-35-3 Расчистка лепных листов высотой до 250 мм от 

покрасок: легкоудаляемых

13,46 13,45 - -

ТЕРр64-35-4 Расчистка лепных листов высотой до 250 мм от 

покрасок: трудноудаляемых

13,46 13,45 - -

ТЕРр64-35-5 Ремонт лепных листов высотой до 250 мм с 

догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-35-6 Ремонт лепных листов высотой до 250 мм с 

догипсовкой и расчисткой от покрасок: 

трудноудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-35-7 Реставрация лепных листов высотой до 250 мм под 

модель

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-36-1 Смена лепных листов высотой до 400 мм: цементных 10,49 13,45 7,78 8,35

ТЕРр64-36-2 Смена лепных листов высотой до 400 мм: гипсовых 12,79 13,45 7,68 12,22

ТЕРр64-36-3 Расчистка лепных листов высотой до 400 мм от 

покрасок: легкоудаляемых

13,46 13,45 - -

ТЕРр64-36-4 Расчистка лепных листов высотой до 400 мм от 

покрасок: трудноудаляемых

13,46 13,45 - -

ТЕРр64-36-5 Ремонт лепных листов высотой до 400 мм с 

догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-36-6 Ремонт лепных листов высотой до 400 мм с 

догипсовкой и расчисткой от покрасок: 

трудноудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-36-7 Реставрация лепных листов высотой до 400 мм под 

модель

13,45 13,45 - -

Раздел 34. Листы высотой до 150 мм

Раздел 35. Листы высотой до 250 мм

Раздел 36. Листы высотой до 400 мм

Раздел 37. Маски-замки высотой до 250 мм

Раздел 33. Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 500 мм



ТЕРр64-37-1 Смена лепных масок-замков высотой до 250 мм: 

цементных

9,22 13,45 7,78 7,87

ТЕРр64-37-2 Смена лепных масок-замков высотой до 250 мм: 

гипсовых

9,90 13,45 7,78 8,49

ТЕРр64-37-3 Расчистка лепных масок-замков высотой до 250 мм от 

покрасок: легкоудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-37-4 Расчистка лепных масок-замков высотой до 250 мм от 

покрасок: трудноудаляемых

13,44 13,45 - -

ТЕРр64-37-5 Ремонт лепных масок-замков высотой до 250 мм с 

догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-37-6 Ремонт лепных масок-замков высотой до 250 мм с 

догипсовкой и расчисткой от покрасок: 

трудноудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-37-7 Реставрация лепных масок-замков высотой до 250 мм 

под модель

13,34 13,45 7,68 -

ТЕРр64-38-1 Смена лепных масок-замков высотой до 500 мм: 

цементных

9,45 13,45 7,75 7,89

ТЕРр64-38-2 Смена лепных масок-замков высотой до 500 мм: 

гипсовых

10,08 13,45 7,78 8,50

ТЕРр64-38-3 Расчистка лепных масок-замков высотой до 500 мм от 

покрасок: легкоудаляемых

13,46 13,45 - -

ТЕРр64-38-4 Расчистка лепных масок-замков высотой до 500 мм от 

покрасок: трудноудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-38-5 Ремонт лепных масок-замков высотой до 500 мм с 

догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-38-6 Ремонт лепных масок-замков высотой до 500 мм с 

догипсовкой и расчисткой от покрасок: 

трудноудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-38-7 Реставрация лепных масок-замков высотой до 500 мм 

под модель

13,39 13,45 7,68 -

ТЕРр64-39-1 Смена погонных лепных изделий высотой до 50 мм: 

цементных

7,36 13,45 7,75 4,98

ТЕРр64-39-2 Смена погонных лепных изделий высотой до 50 мм: 

гипсовых

7,67 13,45 7,75 4,85

ТЕРр64-39-3 Расчистка погонных лепных изделий высотой до 50 мм 

от покрасок: легкоудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-39-4 Расчистка погонных лепных изделий высотой до 50 мм 

от покрасок: трудноудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-39-5 Ремонт погонных лепных изделий высотой до 50 мм с 

догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-39-6 Ремонт погонных лепных изделий высотой до 50 мм с 

догипсовкой и расчисткой от покрасок: 

трудноудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-39-7 Реставрация погонных лепных изделий высотой до 50 

мм под модель

13,45 13,45 7,78 -

ТЕРр64-40-1 Смена погонных лепных изделий высотой до 100 мм: 

цементных

7,08 13,45 7,76 4,98

ТЕРр64-40-2 Смена погонных лепных изделий высотой до 100 мм: 

гипсовых

7,39 13,45 7,75 4,90

ТЕРр64-40-3 Расчистка погонных лепных изделий высотой до 100 

мм от покрасок: легкоудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-40-4 Расчистка погонных лепных изделий высотой до 100 

мм от покрасок: трудноудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-40-5 Ремонт погонных лепных изделий высотой до 100 мм с 

догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-40-6 Ремонт погонных лепных изделий высотой до 100 мм с 

догипсовкой и расчисткой от покрасок: 

трудноудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-40-7 Реставрация погонных лепных изделий высотой до 100 

мм под модель

13,44 13,45 7,75 -

ТЕРр64-41-1 Смена погонных лепных изделий высотой до 200 мм: 

цементных

6,98 13,45 7,76 4,98

ТЕРр64-41-2 Смена погонных лепных изделий высотой до 200 мм: 

гипсовых

7,24 13,45 7,76 4,89

ТЕРр64-41-3 Расчистка погонных лепных изделий высотой до 200 

мм от покрасок: легкоудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-41-4 Расчистка погонных лепных изделий высотой до 200 

мм от покрасок: трудноудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-41-5 Ремонт погонных лепных изделий высотой до 200 мм с 

догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-41-6 Ремонт погонных лепных изделий высотой до 200 мм с 

догипсовкой и расчисткой от покрасок: 

трудноудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-41-7 Реставрация погонных лепных изделий высотой до 200 

мм под модель

13,44 13,45 7,76 -

ТЕРр64-42-1 Смена погонных лепных изделий высотой до 300 мм: 

цементных

6,35 13,45 7,76 5,02

Раздел 40. Погонные лепные изделия высотой до 100 мм

Раздел 41. Погонные лепные изделия высотой до 200 мм

Раздел 42. Погонные лепные изделия высотой до 300 мм

Раздел 38. Маски-замки высотой до 500 мм

Раздел 39. Погонные лепные изделия высотой до 50 мм



ТЕРр64-42-2 Смена погонных лепных изделий высотой до 300 мм: 

гипсовых

6,45 13,45 7,76 4,88

ТЕРр64-42-3 Расчистка погонных лепных изделий высотой до 300 

мм от покрасок: легкоудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-42-4 Расчистка погонных лепных изделий высотой до 300 

мм от покрасок: трудноудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-42-5 Ремонт погонных лепных изделий высотой до 300 мм с 

догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых

13,45 13,45 7,75 -

ТЕРр64-42-6 Ремонт погонных лепных изделий высотой до 300 мм с 

догипсовкой и расчисткой от покрасок: 

трудноудаляемых

13,45 13,45 7,75 -

ТЕРр64-42-7 Реставрация погонных лепных изделий высотой до 300 

мм под модель

13,44 13,45 7,76 -

ТЕРр64-43-1 Смена лепных поручней шириной до 250 мм: 

цементных

9,09 13,45 7,76 8,51

ТЕРр64-43-2 Смена лепных поручней шириной до 250 мм: гипсовых 9,07 13,45 7,76 8,51

ТЕРр64-43-3 Расчистка лепных поручней шириной до 250 мм от 

покрасок: легкоудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-43-4 Расчистка лепных поручней шириной до 250 мм от 

покрасок: трудноудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-43-5 Ремонт лепных поручней шириной до 250 мм с 

догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых

13,45 13,45 7,78 -

ТЕРр64-43-6 Ремонт лепных поручней шириной до 250 мм с 

догипсовкой и расчисткой от покрасок: 

трудноудаляемых

13,45 13,45 7,78 -

ТЕРр64-43-7 Реставрация лепных поручней шириной до 250 мм под 

модель

13,43 13,45 7,76 -

ТЕРр64-44-1 Смена лепных розеток диаметром до 200 мм: 

цементных

15,73 13,45 - 16,64

ТЕРр64-44-2 Смена лепных розеток диаметром до 200 мм: гипсовых 14,85 13,45 - 15,54

ТЕРр64-44-3 Расчистка лепных розеток диаметром до 200 мм от 

покрасок: легкоудаляемых

13,39 13,45 - -

ТЕРр64-44-4 Расчистка лепных розеток диаметром до 200 мм от 

покрасок: трудноудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-44-5 Ремонт лепных розеток диаметром до 200 мм с 

догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-44-6 Ремонт лепных розеток диаметром до 200 мм с 

догипсовкой и расчисткой от покрасок: 

трудноудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-44-7 Реставрация лепных розеток диаметром до 200 мм под 

модель

13,46 13,45 - -

ТЕРр64-45-1 Смена лепных розеток диаметром до 300 мм: 

цементных

15,67 13,45 - 16,68

ТЕРр64-45-2 Смена лепных розеток диаметром до 300 мм: гипсовых 14,87 13,45 - 15,66

ТЕРр64-45-3 Расчистка лепных розеток диаметром до 300 мм от 

покрасок: легкоудаляемых

13,49 13,45 - -

ТЕРр64-45-4 Расчистка лепных розеток диаметром до 300 мм от 

покрасок: трудноудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-45-5 Ремонт лепных розеток диаметром до 300 мм с 

догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-45-6 Ремонт лепных розеток диаметром до 300 мм с 

догипсовкой и расчисткой от покрасок: 

трудноудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-45-7 Реставрация лепных розеток диаметром до 300 мм под 

модель

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-46-1 Смена лепных розеток диаметром до 500 мм: 

цементных

15,33 13,45 7,75 16,91

ТЕРр64-46-2 Смена лепных розеток диаметром до 500 мм: гипсовых 16,20 13,45 7,78 18,71

ТЕРр64-46-3 Расчистка лепных розеток диаметром до 500 мм от 

покрасок: легкоудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-46-4 Расчистка лепных розеток диаметром до 500 мм от 

покрасок: трудноудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-46-5 Ремонт лепных розеток диаметром до 500 мм с 

догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-46-6 Ремонт лепных розеток диаметром до 500 мм с 

догипсовкой и расчисткой от покрасок: 

трудноудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-46-7 Реставрация лепных розеток диаметром до 500 мм под 

модель

13,23 13,45 7,78 -

ТЕРр64-47-1 Смена лепных розеток диаметром до 800 мм: 

цементных

16,04 13,45 7,76 16,84

ТЕРр64-47-2 Смена лепных розеток диаметром до 800 мм: гипсовых 17,26 13,45 7,78 18,63

Раздел 46. Розетки диаметром до 500 мм

Раздел 47. Розетки диаметром до 800 мм

Раздел 43. Поручни шириной до 250 мм

Раздел 44. Розетки диаметром до 200 мм

Раздел 45. Розетки диаметром до 300 мм



ТЕРр64-47-3 Расчистка лепных розеток диаметром до 800 мм от 

покрасок: легкоудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-47-4 Расчистка лепных розеток диаметром до 800 мм от 

покрасок: трудноудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-47-5 Ремонт лепных розеток диаметром до 800 мм с 

догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-47-6 Ремонт лепных розеток диаметром до 800 мм с 

догипсовкой и расчисткой от покрасок: 

трудноудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-47-7 Реставрация лепных розеток диаметром до 800 мм под 

модель

13,23 13,45 7,75 -

ТЕРр64-48-1 Смена лепных гипсовых решеток вентиляционных 

площадью до 0,1 м2

10,44 13,45 7,68 9,98

ТЕРр64-48-2 Расчистка лепных решеток вентиляционных площадью 

до 0,1 м2 от покрасок: легкоудаляемых

13,44 13,45 - -

ТЕРр64-48-3 Расчистка лепных решеток вентиляционных площадью 

до 0,1 м2 от покрасок: трудноудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-48-4 Ремонт лепных решеток вентиляционных площадью до 

0,1 м2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок: 

легкоудаляемых

13,46 13,45 - -

ТЕРр64-48-5 Ремонт лепных решеток вентиляционных площадью до 

0,1 м2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок: 

трудноудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-48-6 Реставрация лепных решеток вентиляционных 

площадью до 0,1 м2 под модель

13,46 13,45 - -

ТЕРр64-49-1 Смена лепных гипсовых решеток вентиляционных 

площадью до 0,4 м2

10,55 13,45 7,78 10,03

ТЕРр64-49-2 Расчистка лепных решеток вентиляционных площадью 

до 0,4 м2 от покрасок: легкоудаляемых

13,39 13,45 - -

ТЕРр64-49-3 Расчистка лепных решеток вентиляционных площадью 

до 0,4 м2 от покрасок: трудноудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-49-4 Ремонт лепных решеток вентиляционных площадью до 

0,4 м2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок: 

легкоудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-49-5 Ремонт лепных решеток вентиляционных площадью до 

0,4 м2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок: 

трудноудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-49-6 Реставрация лепных решеток вентиляционных 

площадью до 0,4 м2 под модель

13,24 13,45 7,68 -

ТЕРр64-50-1 Смена лепных сухарей высотой до 150 мм: цементных 10,33 13,45 - 8,86

ТЕРр64-50-2 Смена лепных сухарей высотой до 150 мм: гипсовых 10,77 13,45 - 8,87

ТЕРр64-50-3 Расчистка лепных сухарей высотой до 150 мм от 

покрасок: легкоудаляемых

13,44 13,45 - -

ТЕРр64-50-4 Расчистка лепных сухарей высотой до 150 мм от 

покрасок: трудноудаляемых

13,43 13,45 - -

ТЕРр64-50-5 Ремонт лепных сухарей высотой до 150 мм с 

догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых

13,44 13,45 - -

ТЕРр64-50-6 Ремонт лепных сухарей высотой до 150 мм с 

догипсовкой и расчисткой от покрасок: 

трудноудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-50-7 Реставрация лепных сухарей высотой до 150 мм под 

модель

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-51-1 Смена лепных сухарей высотой до 250 мм: цементных 10,30 13,45 - 8,89

ТЕРр64-51-2 Смена лепных сухарей высотой до 250 мм: гипсовых 10,40 13,45 - 8,88

ТЕРр64-51-3 Расчистка лепных сухарей высотой до 250 мм от 

покрасок: легкоудаляемых

13,39 13,45 - -

ТЕРр64-51-4 Расчистка лепных сухарей высотой до 250 мм от 

покрасок: трудноудаляемых

13,43 13,45 - -

ТЕРр64-51-5 Ремонт лепных сухарей высотой до 250 мм с 

догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-51-6 Ремонт лепных сухарей высотой до 250 мм с 

догипсовкой и расчисткой от покрасок: 

трудноудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-51-7 Реставрация лепных сухарей высотой до 250 мм под 

модель

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-52-1 Смена лепных триглифов высотой до 250 мм: 

цементных

6,73 13,45 7,75 5,82

ТЕРр64-52-2 Смена лепных триглифов высотой до 250 мм: гипсовых 6,51 13,45 7,78 5,30

ТЕРр64-52-3 Расчистка лепных триглифов высотой до 250 мм от 

покрасок: легкоудаляемых

13,53 13,45 - -

Раздел 48. Решетки вентиляционные площадью до 0,1 м2

Раздел 49. Решетки вентиляционные площадью до 0,4 м2

Раздел 50. Сухари высотой до 150 мм

Раздел 51. Сухари высотой до 250 мм

Раздел 52. Триглифы высотой до 250 мм



ТЕРр64-52-4 Расчистка лепных триглифов высотой до 250 мм от 

покрасок: трудноудаляемых

13,47 13,45 - -

ТЕРр64-52-5 Ремонт лепных триглифов высотой до 250 мм с 

догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-52-6 Ремонт лепных триглифов высотой до 250 мм с 

догипсовкой и расчисткой от покрасок: 

трудноудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-52-7 Реставрация лепных триглифов высотой до 250 мм 

под модель

12,95 13,45 7,78 -

ТЕРр64-53-1 Смена лепных триглифов высотой до 350 мм: 

цементных

6,91 13,45 7,76 5,84

ТЕРр64-53-2 Смена лепных триглифов высотой до 350 мм: гипсовых 6,68 13,45 7,75 5,33

ТЕРр64-53-3 Расчистка лепных триглифов высотой до 350 мм от 

покрасок: легкоудаляемых

13,38 13,45 - -

ТЕРр64-53-4 Расчистка лепных триглифов высотой до 350 мм от 

покрасок: трудноудаляемых

13,43 13,45 - -

ТЕРр64-53-5 Ремонт лепных триглифов высотой до 350 мм с 

догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых

13,44 13,45 - -

ТЕРр64-53-6 Ремонт лепных триглифов высотой до 350 мм с 

догипсовкой и расчисткой от покрасок: 

трудноудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-53-7 Реставрация лепных триглифов высотой до 350 мм 

под модель

13,10 13,45 7,78 -

ТЕРр64-54-1 Смена лепных триглифов высотой до 750 мм: 

цементных

7,09 13,45 7,75 5,87

ТЕРр64-54-2 Смена лепных триглифов высотой до 750 мм: гипсовых 6,88 13,45 7,78 5,33

ТЕРр64-54-3 Расчистка лепных триглифов высотой до 750 мм от 

покрасок: легкоудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-54-4 Расчистка лепных триглифов высотой до 750 мм от 

покрасок: трудноудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-54-5 Ремонт лепных триглифов высотой до 750 мм с 

догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-54-6 Ремонт лепных триглифов высотой до 750 мм с 

догипсовкой и расчисткой от покрасок: 

трудноудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-54-7 Реставрация лепных триглифов высотой до 750 мм 

под модель

13,12 13,45 7,75 -

ТЕРр64-55-1 Смена лепных шишек высотой до 250 мм: цементных 9,66 13,45 - 7,19

ТЕРр64-55-2 Смена лепных шишек высотой до 250 мм: гипсовых 10,72 13,45 - 8,45

ТЕРр64-55-3 Расчистка лепных шишек высотой до 250 мм от 

покрасок: легкоудаляемых

13,47 13,45 - -

ТЕРр64-55-4 Расчистка лепных шишек высотой до 250 мм от 

покрасок: трудноудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-55-5 Ремонт лепных шишек высотой до 250 мм с 

догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-55-6 Ремонт лепных шишек высотой до 250 мм с 

догипсовкой и расчисткой от покрасок: 

трудноудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-55-7 Реставрация лепных шишек высотой до 250 мм под 

модель

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-56-1 Смена лепных эмблем круглых диаметром до 200 мм: 

цементных

10,80 13,45 - 6,12

ТЕРр64-56-2 Смена лепных эмблем круглых диаметром до 200 мм: 

гипсовых

11,39 13,45 - 6,94

ТЕРр64-56-3 Расчистка лепных эмблем круглых диаметром до 200 

мм от покрасок: легкоудаляемых

13,39 13,45 - -

ТЕРр64-56-4 Расчистка лепных эмблем круглых диаметром до 200 

мм от покрасок: трудноудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-56-5 Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 200 мм 

с догипсовкой и расчисткой от покрасок: 

легкоудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-56-6 Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 200 мм 

с догипсовкой и расчисткой от покрасок: 

трудноудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-56-7 Реставрация лепных эмблем круглых диаметром до 

200 мм под модель

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-57-1 Смена лепных эмблем круглых диаметром до 300 мм: 

цементных

9,50 13,45 - 6,03

ТЕРр64-57-2 Смена лепных эмблем круглых диаметром до 300 мм: 

гипсовых

10,31 13,45 - 6,96

ТЕРр64-57-3 Расчистка лепных эмблем круглых диаметром до 300 

мм от покрасок: легкоудаляемых

13,49 13,45 - -

ТЕРр64-57-4 Расчистка лепных эмблем круглых диаметром до 300 

мм от покрасок: трудноудаляемых

13,45 13,45 - -

Раздел 53. Триглифы высотой до 350 мм

Раздел 54. Триглифы высотой до 750 мм

Раздел 55. Шишки высотой до 250 мм

Раздел 56. Эмблемы круглые диаметром до 200 мм

Раздел 57. Эмблемы круглые диаметром до 300 мм



ТЕРр64-57-5 Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 300 мм 

с догипсовкой и расчисткой от покрасок: 

легкоудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-57-6 Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 300 мм 

с догипсовкой и расчисткой от покрасок: 

трудноудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-57-7 Реставрация лепных эмблем круглых диаметром до 

300 мм под модель

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-58-1 Смена лепных эмблем круглых диаметром до 500 мм: 

цементных

8,40 13,45 7,75 6,02

ТЕРр64-58-2 Смена лепных эмблем круглых диаметром до 500 мм: 

гипсовых

9,21 13,45 7,78 6,96

ТЕРр64-58-3 Расчистка лепных эмблем круглых диаметром до 500 

мм от покрасок: легкоудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-58-4 Расчистка лепных эмблем круглых диаметром до 500 

мм от покрасок: трудноудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-58-5 Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 500 мм 

с догипсовкой и расчисткой от покрасок: 

легкоудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-58-6 Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 500 мм 

с догипсовкой и расчисткой от покрасок: 

трудноудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-58-7 Реставрация лепных эмблем круглых диаметром до 

500 мм под модель

13,23 13,45 7,78 -

ТЕРр64-59-1 Смена лепных эмблем круглых диаметром до 800 мм: 

цементных

7,57 13,45 7,75 6,02

ТЕРр64-59-2 Смена лепных эмблем круглых диаметром до 800 мм: 

гипсовых

8,60 13,45 7,78 6,99

ТЕРр64-59-3 Расчистка лепных эмблем круглых диаметром до 800 

мм от покрасок: легкоудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-59-4 Расчистка лепных эмблем круглых диаметром до 800 

мм от покрасок: трудноудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-59-5 Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 800 мм 

с догипсовкой и расчисткой от покрасок: 

легкоудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-59-6 Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 800 мм 

с догипсовкой и расчисткой от покрасок: 

трудноудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-59-7 Реставрация лепных эмблем круглых диаметром до 

800 мм под модель

13,23 13,45 7,75 -

ТЕРр64-60-1 Смена лепных эмблем портальных площадью до 0,5 

м2: цементных

7,93 13,45 7,77 6,00

ТЕРр64-60-2 Смена лепных эмблем портальных площадью до 0,5 

м2: гипсовых

8,94 13,45 7,78 6,95

ТЕРр64-60-3 Расчистка лепных эмблем портальных площадью до 

0,5 м2 от покрасок: легкоудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-60-4 Расчистка лепных эмблем портальных площадью до 

0,5 м2 от покрасок: трудноудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-60-5 Ремонт лепных эмблем портальных площадью до 0,5 

м2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок: 

легкоудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-60-6 Ремонт лепных эмблем портальных площадью до 0,5 

м2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок: 

трудноудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-60-7 Реставрация лепных эмблем портальных площадью до 

0,5 м2 под модель

13,21 13,45 7,75 -

ТЕРр64-61-1 Смена лепных эмблем портальных площадью до 0,75 

м2: цементных

7,55 13,45 7,75 6,00

ТЕРр64-61-2 Смена лепных эмблем портальных площадью до 0,75 

м2: гипсовых

8,59 13,45 7,75 6,94

ТЕРр64-61-3 Расчистка лепных эмблем портальных площадью до 

0,75 м2 от покрасок: легкоудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-61-4 Расчистка лепных эмблем портальных площадью до 

0,75 м2 от покрасок: трудноудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-61-5 Ремонт лепных эмблем портальных площадью до 0,75 

м2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок: 

легкоудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-61-6 Ремонт лепных эмблем портальных площадью до 0,75 

м2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок: 

трудноудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-61-7 Реставрация лепных эмблем портальных площадью до 

0,75 м2 под модель

13,23 13,45 7,78 -

ТЕРр64-62-1 Смена лепных эмблем портальных площадью до 1,0 

м2: цементных

7,52 13,45 7,76 6,00

ТЕРр64-62-2 Смена лепных эмблем портальных площадью до 1,0 

м2: гипсовых

8,44 13,45 7,75 6,96

ТЕРр64-62-3 Расчистка лепных эмблем портальных площадью до 

1,0 м2 от покрасок: легкоудаляемых

13,44 13,45 - -

ТЕРр64-62-4 Расчистка лепных эмблем портальных площадью до 

1,0 м2 от покрасок: трудноудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-62-5 Ремонт лепных эмблем портальных площадью до 1,0 

м2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок: 

легкоудаляемых

13,45 13,45 - -

Раздел 58. Эмблемы круглые диаметром до 500 мм

Раздел 60. Эмблемы портальные площадью до 0,5 м2

Раздел 61. Эмблемы портальные площадью до 0,75 м2

Раздел 62. Эмблемы портальные площадью до 1,0 м2

Раздел 59. Эмблемы круглые диаметром до 800 мм



ТЕРр64-62-6 Ремонт лепных эмблем портальных площадью до 1,0 

м2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок: 

трудноудаляемых

13,45 13,45 - -

ТЕРр64-62-7 Реставрация лепных эмблем портальных площадью до 

1,0 м2 под модель

13,24 13,45 7,76 -

9,58 13,45 7,76 6,86

ТЕРр - 65

ТЕРр65-1-1 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб 

диаметром: до 32 мм

13,16 13,45 7,74 11,61

ТЕРр65-1-2 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб 

диаметром: до 63 мм

13,16 13,45 7,73 11,61

ТЕРр65-1-3 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб 

диаметром: до 100 мм

13,17 13,45 7,74 11,62

ТЕРр65-2-1 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных 

труб диаметром: 50 мм

13,40 13,45 7,75 -

ТЕРр65-2-2 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных 

труб диаметром: 100 мм

13,37 13,45 7,75 -

ТЕРр65-2-3 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных 

труб диаметром: 150 мм

13,36 13,45 7,76 -

ТЕРр65-3-1 Снятие кранов водоразборных или туалетных 13,41 13,45 7,68 -

ТЕРр65-3-2 Снятие клапанов фланцевых: приемных диаметром до 

50 мм

13,29 13,45 7,75 -

ТЕРр65-3-3 Снятие клапанов фланцевых: приемных диаметром до 

100 мм

13,18 13,45 7,76 -

ТЕРр65-3-4 Снятие клапанов фланцевых: обратных диаметром до 

50 мм

13,29 13,45 7,75 -

ТЕРр65-3-5 Снятие клапанов фланцевых: обратных диаметром до 

100 мм

13,22 13,45 7,76 -

ТЕРр65-3-6 Снятие смесителя: с душевой сеткой 13,41 13,45 7,76 -

ТЕРр65-3-7 Снятие смесителя: без душевой сетки 13,41 13,45 7,77 -

ТЕРр65-3-8 Снятие водомеров диаметром: до 50 мм 12,88 13,45 5,79 -

ТЕРр65-3-9 Снятие водомеров диаметром: до 100 мм 12,88 13,45 5,79 -

ТЕРр65-3-10 Снятие колонок: водоразборных 13,03 13,45 5,79 -

ТЕРр65-3-11 Снятие колонок: водогрейных 13,33 13,45 7,76 -

ТЕРр65-3-12 Снятие пожарных гидрантов 13,27 13,45 5,79 -

ТЕРр65-3-13 Снятие задвижек диаметром: до 100 мм 13,40 13,45 7,76 -

ТЕРр65-3-14 Снятие задвижек диаметром: до 200 мм 13,35 13,45 7,76 -

ТЕРр65-3-15 Снятие вантузов воздушных: одинарных диаметром 50 

мм

13,42 13,45 7,76 -

ТЕРр65-3-16 Снятие вантузов воздушных: двойных диаметром 50 

мм

13,37 13,45 7,76 -

ТЕРр65-3-17 Снятие водомерных узлов массой: до 100 кг 10,20 13,45 5,79 -

ТЕРр65-3-18 Снятие водомерных узлов массой: до 200 кг 9,22 13,45 5,79 -

ТЕРр65-4-1 Демонтаж: умывальников и раковин 13,35 13,45 7,76 -

ТЕРр65-4-2 Демонтаж: унитазов и писсуаров 13,36 13,45 7,76 -

ТЕРр65-4-3 Демонтаж: моек 13,30 13,45 7,76 -

ТЕРр65-4-4 Демонтаж: ванн 13,27 13,45 7,76 -

ТЕРр65-4-5 Демонтаж: смывных труб 13,44 13,45 7,78 -

ТЕРр65-4-6 Демонтаж: сидений к унитазам 13,45 13,45 7,68 -

ТЕРр65-4-7 Демонтаж: сифонов 13,44 13,45 7,75 -

ТЕРр65-4-8 Демонтаж: смывных бачков чугунных или фаянсовых 

на стене

12,92 13,45 7,76 -

ТЕРр65-4-9 Демонтаж: смывных бачков пластмассовых на стене 12,88 13,45 7,76 -

ТЕРр65-4-10 Демонтаж: смывных бачков фаянсовых на унитазе 13,31 13,45 7,76 -

ТЕРр65-4-11 Демонтаж: биде 13,41 13,45 7,76 -

ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых 

диаметром: до 20 мм

6,81 13,45 5,20 4,56

ТЕРр65-5-2 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых 

диаметром: до 32 мм

6,46 13,45 5,21 4,81

ТЕРр65-5-3 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых 

диаметром: до 50 мм

6,26 13,45 5,21 5,20

ТЕРр65-5-4 Смена кранов: писсуарных 6,18 13,45 5,20 3,98

ТЕРр65-5-5 Смена кранов: водоразборных и туалетных 3,97 13,45 5,20 3,17

ТЕРр65-5-6 Смена смесителей: с душевой сеткой 7,97 13,45 5,20 7,26

ТЕРр65-5-7 Смена смесителей: без душевой сетки 7,75 13,45 5,21 7,01

ТЕРр65-5-8 Смена задвижек диаметром: 50 мм 5,63 13,45 5,21 4,80

ТЕРр65-5-9 Смена задвижек диаметром: 100 мм 6,25 13,45 5,21 5,70

ТЕРр65-5-10 Смена задвижек диаметром: 150 мм 5,90 13,45 5,21 5,44

ТЕРр65-6-1 Смена: трапов диаметром до 50 мм 5,11 13,45 5,87 4,53

ТЕРр65-6-2 Смена: трапов диаметром до 100 мм 5,57 13,45 5,87 4,53

ТЕРр65-6-3 Смена: сифонов чугунных 7,89 13,45 5,83 6,52

ТЕРр65-6-4 Смена: писсуаров 4,68 13,45 5,87 4,05

ТЕРр65-6-5 Смена: сидений к унитазам 7,25 13,45 5,69 6,05

ТЕРр65-6-6 Смена: манжетов резиновых к унитазам 10,28 13,45 5,69 4,70

ТЕРр65-6-7 Смена: смывных труб с резиновыми манжетами 5,34 13,45 5,86 2,73

ТЕРр65-6-8 Смена: выпусков к умывальникам и мойкам 7,00 13,45 5,86 3,97

Итоги по смете

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб

Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб

Снятие арматуры

Демонтаж санитарно-технических приборов

Смена арматуры

Смена санитарно-технических приборов



ТЕРр65-6-9 Смена: смывных бачков 4,21 13,45 5,88 3,76

ТЕРр65-6-10 Смена: гибких подводок 6,06 13,45 5,86 4,26

ТЕРр65-6-11 Смена: смывных кранов 5,78 13,45 5,87 5,57

ТЕРр65-6-12 Смена: унитазов типа «Компакт» 8,24 13,45 5,87 7,62

ТЕРр65-6-13 Смена: чаш «Генуя» 11,41 13,45 5,87 10,57

ТЕРр65-6-14 Смена: унитазов 6,31 13,45 5,87 5,13

ТЕРр65-6-15 Смена: моек на одно отделение 3,94 13,45 5,87 2,90

ТЕРр65-6-16 Смена: моек на два отделения 3,50 13,45 5,87 2,95

ТЕРр65-6-17 Смена: ванн чугунных 6,39 13,45 5,87 6,10

ТЕРр65-6-18 Смена: ванн стальных 4,51 13,45 5,87 4,04

ТЕРр65-6-19 Смена: раковин 5,09 13,45 5,87 3,73

ТЕРр65-6-20 Смена: полотенцесушителей 11,03 13,45 5,87 10,49

ТЕРр65-6-21 Смена: водомеров диаметром до 65 мм 4,66 13,45 5,21 4,53

ТЕРр65-6-22 Смена: водомеров диаметром до 100 мм 4,66 13,45 5,21 4,53

ТЕРр65-6-23 Смена: водосточных воронок 4,85 13,45 5,87 3,35

ТЕРр65-6-24 Смена: умывальников 6,76 13,45 5,87 5,79

ТЕРр65-6-25 Смена: шарового крана смывного бачка 5,64 13,45 5,86 3,69

ТЕРр65-6-26 Регулировка смывного бачка 13,45 13,45 - -

ТЕРр65-7-1 Смена внутренних трубопроводов из чугунных 

канализационных труб диаметром: до 50 мм

6,73 13,45 5,87 4,86

ТЕРр65-7-2 Смена внутренних трубопроводов из чугунных 

канализационных труб диаметром: до 100 мм

6,35 13,45 5,87 4,88

ТЕРр65-7-3 Смена внутренних трубопроводов из чугунных 

канализационных труб диаметром: до 150 мм

7,08 13,45 5,87 5,66

ТЕРр65-8-1 Смена трубопроводов из полиэтиленовых 

канализационных труб диаметром: до 50 мм

3,43 13,45 5,87 2,21

ТЕРр65-8-2 Смена трубопроводов из полиэтиленовых 

канализационных труб диаметром: до 100 мм

2,84 13,45 5,87 2,21

ТЕРр65-9-1 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб 

диаметром: до 15 мм

8,20 13,45 6,51 6,81

ТЕРр65-9-2 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб 

диаметром: до 20 мм

8,10 13,45 6,51 6,74

ТЕРр65-9-3 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб 

диаметром: до 25 мм

8,12 13,45 6,51 6,74

ТЕРр65-9-4 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб 

диаметром: до 32 мм

8,14 13,45 6,51 6,74

ТЕРр65-9-5 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб 

диаметром: до 40 мм

8,05 13,45 6,51 6,74

ТЕРр65-9-6 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб 

диаметром: до 50 мм

7,90 13,45 6,66 6,70

ТЕРр65-9-7 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб 

диаметром: до 65 мм

7,95 13,45 6,72 6,80

ТЕРр65-9-8 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб 

диаметром: до 80 мм

7,92 13,45 6,72 6,79

ТЕРр65-9-9 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб 

диаметром: до 100 мм

7,87 13,45 6,65 6,80

ТЕРр65-9-10 Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из 

стальных труб на многослойные металл-полимерные 

трубы диаметром: до 15 мм

9,07 13,45 5,45 4,99

ТЕРр65-9-11 Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из 

стальных труб на многослойные металл-полимерные 

трубы диаметром: до 20 мм

9,05 13,45 5,46 5,93

ТЕРр65-9-12 Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из 

стальных труб на многослойные металл-полимерные 

трубы диаметром: до 25 мм

8,54 13,45 5,45 5,94

ТЕРр65-9-13 Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из 

стальных труб в типовых сантехкабинах на 

многослойные металл-полимерные трубы диаметром: 

до 15 мм

9,24 13,45 5,45 4,98

ТЕРр65-9-14 Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из 

стальных труб в типовых сантехкабинах на 

многослойные металл-полимерные трубы диаметром: 

до 20 мм

9,19 13,45 5,46 5,93

ТЕРр65-9-15 Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из 

стальных труб в типовых сантехкабинах на 

многослойные металл-полимерные трубы диаметром: 

до 25 мм

8,67 13,45 5,45 5,93

ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней 10,68 13,45 5,20 5,38

ТЕРр65-10-2 Очистка канализационной сети: дворовой 13,01 13,45 - 8,43

ТЕРр65-11-1 Ремонт бетонных лотков в колодцах 9,88 13,45 8,31 6,94

ТЕРр65-70-1 Прочистка труб внутренней канализации диаметром 50-

150 мм установкой R 600 для прочистки труб фирмы 

«ROTHENBERGER»: простого засора

10,06 13,45 5,85 7,86

ТЕРр65-70-2 Прочистка труб внутренней канализации диаметром 50-

150 мм установкой R 600 для прочистки труб фирмы 

«ROTHENBERGER»: сложного засора

10,07 13,45 5,86 8,20

Ремонт бетонных лотков в колодцах

Прочистка труб внутренней канализации диаметром 50-150 мм установкой R 600 для прочистки труб фирмы 

Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб

Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб

Смена внутренних трубопроводов из стальных труб; замена внутренних трубопроводов из стальных труб на многослойные 

Прочистка канализационной сети



ТЕРр65-70-3 Прочистка труб внутренней канализации диаметром 50-

150 мм установкой R 600 для прочистки труб фирмы 

«ROTHENBERGER»: при узких или изогнутых трубах

10,77 13,45 5,86 8,09

ТЕРр65-12-1 Демонтаж расширительных и конденсационных баков 

емкостью: до 0,9 м3

13,18 13,45 7,76 -

ТЕРр65-12-2 Демонтаж расширительных и конденсационных баков 

емкостью: до 2,0 м3

13,13 13,45 7,76 -

ТЕРр65-12-3 Демонтаж расширительных и конденсационных баков 

емкостью: более 2,0 м3

13,16 13,45 7,76 -

ТЕРр65-13-1 Демонтаж: воздухосборников 13,45 13,45 - -

ТЕРр65-13-2 Демонтаж: грязевиков 13,45 13,45 - -

ТЕРр65-14-1 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в 

зданиях и сооружениях: на резьбе диаметром до 32 мм

13,45 13,45 - -

ТЕРр65-14-2 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в 

зданиях и сооружениях: на резьбе диаметром до 50 мм

13,45 13,45 - -

ТЕРр65-14-3 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в 

зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм

13,30 13,45 7,72 11,53

ТЕРр65-14-4 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в 

зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 100 

мм

13,21 13,45 7,71 11,49

ТЕРр65-14-5 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в 

зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 150 

мм

13,27 13,45 7,72 11,44

ТЕРр65-15-1 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой 

труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм

7,58 13,45 6,70 4,61

ТЕРр65-15-2 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой 

труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм

6,50 13,45 6,54 4,54

ТЕРр65-15-3 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой 

труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм

6,42 13,45 6,67 4,82

ТЕРр65-15-4 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой 

труб в построечных условиях диаметром: до 80 мм

5,93 13,45 6,69 4,75

ТЕРр65-15-5 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на 

трубопроводы из многослойных металлополимерных 

труб: при стояковой системе отопления диаметром до 

15 мм

9,26 13,45 5,44 4,33

ТЕРр65-15-6 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на 

трубопроводы из многослойных металлополимерных 

труб: при стояковой системе отопления диаметром до 

20 мм

8,32 13,45 5,45 4,28

ТЕРр65-15-7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на 

трубопроводы из многослойных металлополимерных 

труб: при стояковой системе отопления диаметром до 

25 мм

7,86 13,45 5,45 4,30

ТЕРр65-15-8 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на 

трубопроводы из многослойных металлополимерных 

труб: при коллекторной системе отопления диаметром 

до 15 мм

8,61 13,45 5,44 4,33

ТЕРр65-15-9 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на 

трубопроводы из многослойных металлополимерных 

труб: при коллекторной системе отопления диаметром 

до 20 мм

9,11 13,45 5,45 5,99

ТЕРр65-15-10 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на 

трубопроводы из многослойных металлополимерных 

труб: при коллекторной системе отопления диаметром 

до 25 мм

8,73 13,45 5,44 5,98

ТЕРр65-16-1 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм 4,51 13,45 7,78 2,28

ТЕРр65-16-2 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 32 мм 4,39 13,45 7,76 2,29

ТЕРр65-16-3 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 50 мм 4,42 13,45 7,75 2,29

ТЕРр65-17-1 Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 100 

мм

6,99 13,45 5,21 4,20

ТЕРр65-17-2 Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 150 

мм

6,68 13,45 5,21 4,75

ТЕРр65-17-3 Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 250 

мм

6,37 13,45 5,21 4,54

ТЕРр65-18-1 Ремонт задвижек диаметром: до 100 мм без снятия с 

места

11,74 13,45 5,20 6,18

ТЕРр65-18-2 Ремонт задвижек диаметром: до 100 мм со снятием с 

места

10,34 13,45 5,20 5,63

Раздел 2. 
Демонтаж расширительных и конденсационных баков

Демонтаж воздухосборников и грязевиков

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях

Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях; замена трубопроводов отопления из 

Смена сгонов у трубопроводов

Установка заглушек

Ремонт арматуры



ТЕРр65-18-3 Ремонт задвижек диаметром: до 150 мм без снятия с 

места

11,45 13,45 5,20 6,15

ТЕРр65-18-4 Ремонт задвижек диаметром: до 150 мм со снятием с 

места

9,84 13,45 5,21 5,51

ТЕРр65-18-5 Ремонт задвижек диаметром: до 200 мм без снятия с 

места

11,17 13,45 5,20 6,10

ТЕРр65-18-6 Ремонт задвижек диаметром: до 200 мм со снятием с 

места

9,84 13,45 5,21 5,62

ТЕРр65-18-7 Ремонт предохранительных клапанов: однорычажных 10,16 13,45 5,20 5,53

ТЕРр65-18-8 Ремонт предохранительных клапанов: двухрычажных 10,31 13,45 5,20 5,62

ТЕРр65-18-9 Ремонт конденсатоотводчиков 12,10 13,45 5,20 5,79

ТЕРр65-19-1 Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг 13,03 13,45 7,76 -

ТЕРр65-19-2 Демонтаж: радиаторов весом до 160 кг 12,96 13,45 7,76 -

ТЕРр65-19-3 Демонтаж: радиаторов весом до 240 кг 12,79 13,45 7,76 -

ТЕРр65-19-4 Демонтаж: ребристых труб 13,07 13,45 7,76 -

ТЕРр65-19-5 Демонтаж: конвекторов 13,22 13,45 7,76 -

ТЕРр65-19-6 Демонтаж: калориферов массой до 125 кг 13,14 13,45 7,76 -

ТЕРр65-19-7 Демонтаж: калориферов массой до 250 кг 12,91 13,45 7,76 -

ТЕРр65-20-1 Перегруппировка секций старых радиаторов с 

отсоединением и обратным присоединением одной 

секции при весе радиатора: до 80 кг

11,96 13,45 7,76 4,58

ТЕРр65-20-2 Перегруппировка секций старых радиаторов с 

отсоединением и обратным присоединением одной 

секции при весе радиатора: до 160 кг

12,29 13,45 7,76 4,67

ТЕРр65-20-3 Перегруппировка секций старых радиаторов с 

отсоединением и обратным присоединением одной 

секции при весе радиатора: до 240 кг

12,50 13,45 7,76 4,76

ТЕРр65-20-4 На каждую секцию сверх первой добавлять к 

расценкам 65-20-1, 65-20-2, 65-20-3

9,67 13,45 7,76 4,50

ТЕРр65-21-1 Добавление секций радиаторов одной или двух: 

крайних

11,14 13,45 5,87 4,51

ТЕРр65-21-2 Добавление секций радиаторов одной или двух: 

средних

11,54 13,45 5,87 4,51

ТЕРр65-21-3 Снятие секций радиаторов одной или двух: крайних 11,13 13,45 7,76 4,51

ТЕРр65-21-4 Снятие секций радиаторов одной или двух: средних 11,47 13,45 7,76 4,51

ТЕРр65-21-5 При добавлении свыше двух секций на каждую 

последующую добавлять: к расценке 65-21-1

8,71 13,45 5,87 4,58

ТЕРр65-21-6 При добавлении свыше двух секций на каждую 

последующую добавлять: к расценке 65-21-2

9,29 13,45 5,87 4,58

ТЕРр65-21-7 При снятии свыше двух секций на каждую 

последующую добавлять: к расценке 65-21-3

13,45 13,45 - -

ТЕРр65-21-8 При снятии свыше двух секций на каждую 

последующую добавлять: к расценке 65-21-4

13,45 13,45 - -

ТЕРр65-22-1 Прочистка и промывка: радиаторов отопления весом 

до 80 кг внутри здания

12,08 13,45 - 4,58

ТЕРр65-22-2 Прочистка и промывка: радиаторов отопления весом 

до 160 кг внутри здания

12,40 13,45 - 4,67

ТЕРр65-22-3 Прочистка и промывка: радиаторов отопления весом 

до 240 кг внутри здания

12,63 13,45 - 4,76

ТЕРр65-22-4 Прочистка и промывка: ребристых труб внутри здания 9,75 13,45 - 3,28

ТЕРр65-22-5 Прочистка и промывка: радиаторов отопления весом 

до 80 кг вне здания

12,15 13,45 7,76 4,58

ТЕРр65-22-6 Прочистка и промывка: радиаторов отопления весом 

до 160 кг вне здания

12,40 13,45 7,76 4,67

ТЕРр65-22-7 Прочистка и промывка: радиаторов отопления весом 

до 240 кг вне здания

12,56 13,45 7,76 4,76

ТЕРр65-22-8 Прочистка и промывка: ребристых труб вне здания 9,40 13,45 7,76 3,11

ТЕРр65-23-1 Слив и наполнение водой системы отопления: без 

осмотра системы

13,43 13,45 - -

ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с 

осмотром системы

13,45 13,45 - -

ТЕРр65-23-3 Слив воды из системы 13,47 13,45 - -

ТЕРр65-23-4 Осмотр отремонтированных приборов отопления при 

наполнении системы водой

13,45 13,45 - -

ТЕРр65-24-1 Проверка на прогрев отопительных приборов с 

регулировкой

13,45 13,45 - -

ТЕРр65-25-1 Смена: воздушных кранов радиаторов 7,94 13,45 - 4,05

ТЕРр65-25-2 Смена: пробко-спускных кранов 3,92 13,45 - 2,57

ТЕРр65-25-3 Смена: кранов двойной регулировки 11,96 13,45 - 4,34

ТЕРр65-26-1 Демонтаж распределительных гребенок диаметром 

корпуса: до 150 мм

13,45 13,45 - -

ТЕРр65-26-2 Демонтаж распределительных гребенок диаметром 

корпуса: до 200 мм

13,45 13,45 - -

Демонтаж нагревательных приборов

Перегруппировка секций старых радиаторов

Добавление или снятие секций радиаторов

Прочистка и промывка отопительных приборов

Слив и наполнение водой системы отопления

Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой

Смена кранов

Демонтаж распределительных гребенок



ТЕРр65-26-3 Демонтаж распределительных гребенок диаметром 

корпуса: до 300 мм

13,45 13,45 - -

ТЕРр65-27-1 Демонтаж элеваторов номер: 1-5 13,45 13,45 - -

ТЕРр65-27-2 Демонтаж элеваторов номер: 6, 7 13,45 13,45 - -

ТЕРр65-27-3 Демонтаж элеваторных узлов номер: 1, 2 13,45 13,45 - -

ТЕРр65-27-4 Демонтаж элеваторных узлов номер: 3-5 13,45 13,45 - -

ТЕРр65-71-1 Комплекс работ по промывке отопительных приборов 

пневмопистолетом «Тайфун» (вне отопительного 

периода)

10,45 13,45 7,30 4,56

ТЕРр65-28-1 Разборка вентиляционных коробов из плит: одинарных 12,75 13,45 8,38 -

ТЕРр65-28-2 Разборка вентиляционных коробов из плит: двойных 12,71 13,45 8,38 -

ТЕРр65-29-1 Разборка вентиляционных шахт 13,48 13,45 - -

ТЕРр65-30-1 Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: 

до 0,9 мм диаметром/периметром до 165 мм /540 мм

13,15 13,45 7,76 -

ТЕРр65-30-2 Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: 

до 0,9 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм

13,09 13,45 7,76 -

ТЕРр65-30-3 Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: 

до 0,9 мм диаметром/периметром до 495 мм /1550 мм

13,01 13,45 7,76 -

ТЕРр65-30-4 Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: 

до 0,9 мм диаметром/периметром до 660 мм /2070 мм

12,89 13,45 7,76 -

ТЕРр65-30-5 Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: 

до 0,9 мм диаметром/периметром до 885 мм /2780 мм

12,84 13,45 7,76 -

ТЕРр65-30-6 Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: 1-

2 мм диаметром/периметром до 165 мм /540 мм

13,22 13,45 7,76 -

ТЕРр65-30-7 Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: 1-

2 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм

13,15 13,45 7,76 -

ТЕРр65-30-8 Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: 1-

2 мм диаметром/периметром до 495 мм /1550 мм

13,09 13,45 7,76 -

ТЕРр65-30-9 Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: 1-

2 мм диаметром/периметром до 660 мм /2070 мм

13,01 13,45 7,76 -

ТЕРр65-30-10 Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: 1-

2 мм диаметром/периметром до 885 мм /2780 мм

12,98 13,45 7,76 -

ТЕРр65-30-11 Разборка воздуховодов из алюминия толщиной 1-2 мм 

диаметром/периметром: до 165 мм /540 мм

13,19 13,45 7,76 -

ТЕРр65-30-12 Разборка воздуховодов из алюминия толщиной 1-2 мм 

диаметром/периметром: до 320 мм /1000 мм

13,15 13,45 7,76 -

ТЕРр65-30-13 Разборка воздуховодов из алюминия толщиной 1-2 мм 

диаметром/периметром: до 495 мм /1550 мм

13,02 13,45 7,76 -

ТЕРр65-30-14 Разборка воздуховодов из алюминия толщиной 1-2 мм 

диаметром/периметром: до 660 мм /2070 мм

12,98 13,45 7,76 -

ТЕРр65-30-15 Разборка воздуховодов из алюминия толщиной 1-2 мм 

диаметром/периметром: до 885 мм /2780 мм

12,89 13,45 7,76 -

ТЕРр65-31-1 Демонтаж осевых вентиляторов весом: до 0,05 т 13,42 13,45 7,76 -

ТЕРр65-31-2 Демонтаж осевых вентиляторов весом: до 0,1 т 13,43 13,45 7,76 -

ТЕРр65-32-1 Демонтаж центробежных вентиляторов весом: до 0,05 

т

13,41 13,45 7,76 -

ТЕРр65-32-2 Демонтаж центробежных вентиляторов весом: до 0,12 

т

13,40 13,45 7,76 -

ТЕРр65-32-3 Демонтаж центробежных вентиляторов весом: до 0,4 т 13,37 13,45 7,76 -

ТЕРр65-32-4 Демонтаж центробежных вентиляторов весом: до 0,6 т 13,30 13,45 7,76 -

ТЕРр65-32-5 Демонтаж центробежных вентиляторов весом: до 1,0 т 13,25 13,45 7,76 -

ТЕРр65-33-1 Смена жалюзийных решеток 5,86 13,45 7,68 4,76

ТЕРр65-34-1 Ремонт вентиляционных коробов 11,34 13,45 5,87 7,01

ТЕРр65-35-1 Прочистка вентиляционных каналов 12,43 13,45 7,68 6,45

ТЕРр65-36-1 Снятие бытовых газовых плит: с двумя конфорками 13,13 13,45 7,76 -

Разборка вентиляционных шахт

Разборка металлических воздуховодов

Демонтаж осевых вентиляторов

Демонтаж центробежных вентиляторов

Смена жалюзийных решеток

Ремонт вентиляционных коробов

Прочистка вентиляционных каналов

Раздел 4. 
Снятие газовых приборов

Разборка вентиляционных коробов из плит

Демонтаж элеваторов и элеваторных узлов

Комплекс работ по промывке отопительных приборов с применением пневмопистолета «Тайфун» (вне отопительного периода)

Раздел 3. 



ТЕРр65-36-2 Снятие бытовых газовых плит: с четырьмя конфорками 13,16 13,45 7,76 -

ТЕРр65-36-3 Снятие: колонок 13,33 13,45 7,76 -

ТЕРр65-36-4 Снятие: счетчиков 13,41 13,45 7,75 -

ТЕРр65-36-5 Снятие: водоподогревателей 13,31 13,45 7,76 -

ТЕРр65-37-1 Снятие вытяжных труб у газовых приборов: без шибера 13,38 13,45 7,76 -

ТЕРр65-37-2 Снятие вытяжных труб у газовых приборов: с шибером 13,30 13,45 7,76 -

ТЕРр65-38-1 Смена частей канализационного стояка над кровлей: 

патрубка

15,49 13,45 - 15,88

ТЕРр65-38-2 Смена частей канализационного стояка над кровлей: 

флюгарки

5,51 13,45 - 4,06

7,03 13,45 7,05 5,09

ТЕРр - 66

ТЕРр66-1-1 Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных 

труб диаметром: 50 мм

13,45 13,45 - -

ТЕРр66-1-2 Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных 

труб диаметром: 100 мм

13,45 13,45 - -

ТЕРр66-1-3 Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных 

труб диаметром: 150 мм

13,45 13,45 - -

ТЕРр66-1-4 Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных 

труб диаметром: 200 мм

13,45 13,45 - -

ТЕРр66-1-5 Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных 

труб диаметром: 250 мм

13,45 13,45 - -

ТЕРр66-2-1 Разборка трубопроводов канализации: из чугунных 

труб диаметром 50 мм

13,45 13,45 - -

ТЕРр66-2-2 Разборка трубопроводов канализации: из чугунных 

труб диаметром 100 мм

13,45 13,45 - -

ТЕРр66-2-3 Разборка трубопроводов канализации: из чугунных 

труб диаметром 150 мм

13,45 13,45 - -

ТЕРр66-2-4 Разборка трубопроводов канализации: из 

керамических труб диаметром 150 мм

13,45 13,45 - -

ТЕРр66-2-5 Разборка трубопроводов канализации: из 

керамических труб диаметром 200 мм

13,45 13,45 - -

ТЕРр66-2-6 Разборка трубопроводов канализации: из 

керамических труб диаметром 250 мм

13,45 13,45 - -

ТЕРр66-3-1 Разборка кирпичной кладки камер, каналов, 

компенсаторных ниш, углов поворота вручную: без 

очистки кирпича

13,45 13,45 - -

ТЕРр66-3-2 Разборка кирпичной кладки камер, каналов, 

компенсаторных ниш, углов поворота вручную: с 

очисткой кирпича

13,45 13,45 - -

ТЕРр66-4-1 Смена железобетонных подушек на дне каналов под 

трубопроводы

8,98 13,45 7,47 6,95

ТЕРр66-5-1 Восстановление бетонных стен каналов после 

ремонтных работ

7,14 13,45 8,69 6,36

ТЕРр66-6-1 Ремонт железобетонных стен каналов отдельными 

местами площадью: до 0,1 м2

6,82 13,45 8,81 5,46

ТЕРр66-6-2 Ремонт железобетонных стен каналов отдельными 

местами площадью: до 0,2 м2

6,58 13,45 8,81 5,46

ТЕРр66-7-1 Ремонт штукатурки тепловых колодцев и камер 11,01 13,45 - 7,18

ТЕРр66-8-1 Демонтаж чугунных люков 13,45 13,45 - -

ТЕРр66-9-1 Установка лестниц в существующих тепловых камерах 

со стенами: кирпичными

7,04 13,45 7,50 6,75

ТЕРр66-9-2 Установка лестниц в существующих тепловых камерах 

со стенами: бетонными

7,10 13,45 7,88 6,75

ТЕРр66-10-1 Очистка камер: от сухого ила и грязи при наличии труб 

с отключенным теплоносителем

13,45 13,45 - -

ТЕРр66-10-2 Очистка камер: от сухого ила и грязи при наличии 

горячих труб и температуре воздуха более 40 градусов

13,45 13,45 - -

ТЕРр66-10-3 Очистка камер: от сухого ила и грязи без труб и 

арматуры

13,45 13,45 - -

ТЕРр66-10-4 Очистка камер: от мокрого ила и грязи при наличии 

труб с отключенным теплоносителем

13,02 13,45 4,79 -

ТЕРр66-10-5 Очистка камер: от мокрого ила и грязи при наличии 

горячих труб и температуре воздуха более 40 градусов

13,02 13,45 4,79 -

ТЕРр66-10-6 Очистка камер: от мокрого ила и грязи без труб и 

арматуры

13,03 13,45 4,79 -

Смена частей канализационного стояка над кровлей

Снятие вытяжных труб у газовых приборов

Раздел 5. 

Итоги по смете

Демонтаж чугунных люков

Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб

Разборка трубопроводов канализации

Разборка кирпичной кладки камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота вручную

Смена железобетонных подушек на дне каналов под трубопроводы

Восстановление бетонных стен каналов после ремонтных работ

Ремонт железобетонных стен каналов отдельными местами

Ремонт штукатурки тепловых колодцев и камер

Установка лестниц в существующих тепловых камерах

Очистка камер от грязи и ила



ТЕРр66-11-1 Очистка проходных и полупроходных каналов: от 

сухого ила и грязи, расстояние до 4 м при снятых 

трубах, глубина очистки до 2 м

13,45 13,45 - -

ТЕРр66-11-2 Очистка проходных и полупроходных каналов: от 

сухого ила и грязи, расстояние до 4 м при снятых 

трубах, глубина очистки до 3 м

13,45 13,45 - -

ТЕРр66-11-3 Очистка проходных и полупроходных каналов: от 

сухого ила и грязи, расстояние до 4 м при снятых 

трубах, глубина очистки более 3 м

13,45 13,45 - -

ТЕРр66-11-4 Очистка проходных и полупроходных каналов: от 

сухого ила и грязи, расстояние до 4 м при наличии 

труб, глубина очистки до 2 м

13,45 13,45 - -

ТЕРр66-11-5 Очистка проходных и полупроходных каналов: от 

сухого ила и грязи, расстояние до 4 м при наличии 

труб, глубина очистки более 2 м

13,45 13,45 - -

ТЕРр66-11-6 Очистка проходных и полупроходных каналов: от 

сухого ила и грязи, расстояние более 4 м при снятых 

трубах, глубина очистки до 2 м

13,45 13,45 - -

ТЕРр66-11-7 Очистка проходных и полупроходных каналов: от 

сухого ила и грязи, расстояние более 4 м при снятых 

трубах, глубина очистки до 3 м

13,45 13,45 - -

ТЕРр66-11-8 Очистка проходных и полупроходных каналов: от 

сухого ила и грязи, расстояние более 4 м при снятых 

трубах, глубина очистки более 3 м

13,45 13,45 - -

ТЕРр66-11-9 Очистка проходных и полупроходных каналов: от 

сухого ила и грязи, расстояние более 4 м при наличии 

труб, глубина очистки до 2 м

13,45 13,45 - -

ТЕРр66-11-10 Очистка проходных и полупроходных каналов: от 

сухого ила и грязи, расстояние более 4 м при наличии 

труб, глубина очистки более 2 м

13,45 13,45 - -

ТЕРр66-11-11 Очистка проходных и полупроходных каналов: от 

мокрого ила и грязи, расстояние до 4 м при снятых 

трубах, глубина очистки до 2 м

13,45 13,45 - -

ТЕРр66-11-12 Очистка проходных и полупроходных каналов: от 

мокрого ила и грязи, расстояние до 4 м при снятых 

трубах, глубина очистки до 3 м

13,45 13,45 - -

ТЕРр66-11-13 Очистка проходных и полупроходных каналов: от 

мокрого ила и грязи, расстояние до 4 м при снятых 

трубах, глубина очистки более 3 м

13,45 13,45 - -

ТЕРр66-11-14 Очистка проходных и полупроходных каналов: от 

мокрого ила и грязи, расстояние до 4 м при наличии 

труб, глубина очистки до 2 м

13,45 13,45 - -

ТЕРр66-11-15 Очистка проходных и полупроходных каналов: от 

мокрого ила и грязи, расстояние до 4 м при наличии 

труб, глубина очистки более 2 м

13,45 13,45 - -

ТЕРр66-11-16 Очистка проходных и полупроходных каналов: от 

мокрого ила и грязи, расстояние более 4 м при снятых 

трубах, глубина очистки до 2 м

13,45 13,45 - -

ТЕРр66-11-17 Очистка проходных и полупроходных каналов: от 

мокрого ила и грязи, расстояние более 4 м при снятых 

трубах, глубина очистки до 3 м

13,45 13,45 - -

ТЕРр66-11-18 Очистка проходных и полупроходных каналов: от 

мокрого ила и грязи, расстояние более 4 м при снятых 

трубах, глубина очистки более 3 м

13,45 13,45 - -

ТЕРр66-11-19 Очистка проходных и полупроходных каналов: от 

мокрого ила и грязи, расстояние более 4 м при 

наличии труб, глубина очистки до 2 м

13,45 13,45 - -

ТЕРр66-11-20 Очистка проходных и полупроходных каналов: от 

мокрого ила и грязи, расстояние более 4 м при 

наличии труб, глубина очистки более 2 м

13,45 13,45 - -

ТЕРр66-12-1 Очистка непроходных каналов: от сухого ила и грязи 

при снятых трубах, глубина очистки до 2 м

13,45 13,45 - -

ТЕРр66-12-2 Очистка непроходных каналов: от сухого ила и грязи 

при снятых трубах, глубина очистки более 2 м

13,45 13,45 - -

ТЕРр66-12-3 Очистка непроходных каналов: от сухого ила и грязи 

при наличии труб, глубина очистки до 2 м

13,45 13,45 - -

ТЕРр66-12-4 Очистка непроходных каналов: от сухого ила и грязи 

при наличии труб, глубина очистки более 2 м

13,45 13,45 - -

ТЕРр66-12-5 Очистка непроходных каналов: от мокрого ила и грязи 

при снятых трубах, глубина очистки до 2 м

13,45 13,45 - -

ТЕРр66-12-6 Очистка непроходных каналов: от мокрого ила и грязи 

при снятых трубах, глубина очистки более 2 м

13,45 13,45 - -

ТЕРр66-12-7 Очистка непроходных каналов: от мокрого ила и грязи 

при наличии труб, глубина очистки до 2 м

13,45 13,45 - -

ТЕРр66-12-8 Очистка непроходных каналов: от мокрого ила и грязи 

при наличии труб, глубина очистки более 2 м

13,45 13,45 - -

ТЕРр66-13-1 Проверка крепления трубопроводов: при однотрубной 

прокладке труб диаметром до 200 мм

13,45 13,45 - -

Очистка проходных и полупроходных каналов

Очистка непроходных каналов от ила и грязи

Проверка крепления трубопроводов



ТЕРр66-13-2 Проверка крепления трубопроводов: при однотрубной 

прокладке труб диаметром до 400 мм

13,45 13,45 - -

ТЕРр66-13-3 Проверка крепления трубопроводов: при однотрубной 

прокладке труб диаметром до 500 мм

13,45 13,45 - -

ТЕРр66-13-4 Проверка крепления трубопроводов: при однотрубной 

прокладке труб диаметром до 700 мм

13,45 13,45 - -

ТЕРр66-13-5 Проверка крепления трубопроводов: при однотрубной 

прокладке труб диаметром до 800 мм

13,45 13,45 - -

ТЕРр66-13-6 Проверка крепления трубопроводов: при однотрубной 

прокладке труб диаметром до 900 мм

13,45 13,45 - -

ТЕРр66-13-7 Проверка крепления трубопроводов: при однотрубной 

прокладке труб диаметром до 1000 мм

13,45 13,45 - -

ТЕРр66-13-8 Проверка крепления трубопроводов: при однотрубной 

прокладке труб диаметром до 1200 мм

13,45 13,45 - -

ТЕРр66-13-9 Проверка крепления трубопроводов: при однотрубной 

прокладке труб диаметром до 1400 мм

13,45 13,45 - -

ТЕРр66-13-10 Проверка крепления трубопроводов: при двухтрубной 

прокладке труб диаметром до 200 мм

13,45 13,45 - -

ТЕРр66-13-11 Проверка крепления трубопроводов: при двухтрубной 

прокладке труб диаметром до 400 мм

13,45 13,45 - -

ТЕРр66-13-12 Проверка крепления трубопроводов: при двухтрубной 

прокладке труб диаметром до 500 мм

13,45 13,45 - -

ТЕРр66-13-13 Проверка крепления трубопроводов: при двухтрубной 

прокладке труб диаметром до 700 мм

13,45 13,45 - -

ТЕРр66-13-14 Проверка крепления трубопроводов: при двухтрубной 

прокладке труб диаметром до 800 мм

13,45 13,45 - -

ТЕРр66-13-15 Проверка крепления трубопроводов: при двухтрубной 

прокладке труб диаметром до 900 мм

13,45 13,45 - -

ТЕРр66-13-16 Проверка крепления трубопроводов: при двухтрубной 

прокладке труб диаметром до 1000 мм

13,45 13,45 - -

ТЕРр66-13-17 Проверка крепления трубопроводов: при двухтрубной 

прокладке труб диаметром до 1200 мм

13,45 13,45 - -

ТЕРр66-13-18 Проверка крепления трубопроводов: при двухтрубной 

прокладке труб диаметром до 1400 мм

13,45 13,45 - -

ТЕРр66-14-1 Вырезка и врезка контрольного участка для 

определения внутреннего состояния труб диаметром: 

до 100 мм

6,85 13,45 5,98 3,94

ТЕРр66-14-2 Вырезка и врезка контрольного участка для 

определения внутреннего состояния труб диаметром: 

до 200 мм

6,84 13,45 6,35 5,28

ТЕРр66-14-3 Вырезка и врезка контрольного участка для 

определения внутреннего состояния труб диаметром: 

до 300 мм

6,22 13,45 7,40 4,46

ТЕРр66-14-4 Вырезка и врезка контрольного участка для 

определения внутреннего состояния труб диаметром: 

до 400 мм

7,68 13,45 7,37 6,77

ТЕРр66-14-5 Вырезка и врезка контрольного участка для 

определения внутреннего состояния труб диаметром: 

до 500 мм

6,98 13,45 7,28 5,93

ТЕРр66-14-6 Вырезка и врезка контрольного участка для 

определения внутреннего состояния труб диаметром: 

до 600 мм

8,10 13,45 7,22 7,39

ТЕРр66-14-7 Вырезка и врезка контрольного участка для 

определения внутреннего состояния труб диаметром: 

до 700 мм

7,44 13,45 7,19 6,77

ТЕРр66-14-8 Вырезка и врезка контрольного участка для 

определения внутреннего состояния труб диаметром: 

до 800 мм

7,42 13,45 7,13 6,77

ТЕРр66-14-9 Вырезка и врезка контрольного участка для 

определения внутреннего состояния труб диаметром: 

до 900 мм

7,50 13,45 7,28 6,78

ТЕРр66-14-10 Вырезка и врезка контрольного участка для 

определения внутреннего состояния труб диаметром: 

до 1000 мм

7,44 13,45 7,23 6,78

ТЕРр66-14-11 Вырезка и врезка контрольного участка для 

определения внутреннего состояния труб диаметром: 

до 1200 мм

7,45 13,45 7,17 6,78

ТЕРр66-14-12 Вырезка и врезка контрольного участка для 

определения внутреннего состояния труб диаметром: 

до 1400 мм

7,36 13,45 7,15 6,79

Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб



ТЕРр66-15-1 Замена участков трубопроводов диаметром: до 100 мм 5,27 13,45 8,16 3,76

ТЕРр66-15-2 Замена участков трубопроводов диаметром: до 200 мм 5,89 13,45 7,91 5,20

ТЕРр66-15-3 Замена участков трубопроводов диаметром: до 300 мм 4,93 13,45 7,71 4,31

ТЕРр66-15-4 Замена участков трубопроводов диаметром: до 400 мм 7,05 13,45 7,68 6,76

ТЕРр66-15-5 Замена участков трубопроводов диаметром: до 500 мм 6,12 13,45 7,55 5,88

ТЕРр66-15-6 Замена участков трубопроводов диаметром: до 600 мм 7,56 13,45 7,46 7,40

ТЕРр66-15-7 Замена участков трубопроводов диаметром: до 700 мм 6,91 13,45 7,42 6,76

ТЕРр66-15-8 Замена участков трубопроводов диаметром: до 800 мм 6,90 13,45 7,33 6,76

ТЕРр66-15-9 Замена участков трубопроводов диаметром: до 900 мм 6,91 13,45 7,26 6,76

ТЕРр66-15-10 Замена участков трубопроводов диаметром: до 1000 

мм

6,89 13,45 7,21 6,76

ТЕРр66-15-11 Замена участков трубопроводов диаметром: до 1200 

мм

6,90 13,45 7,15 6,76

ТЕРр66-15-12 Замена участков трубопроводов диаметром: до 1400 

мм

6,88 13,45 7,12 6,76

ТЕРр66-16-1 Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах 

краном диаметром труб: до 50 мм

11,17 13,45 8,98 9,92

ТЕРр66-16-2 Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах 

краном диаметром труб: до 80 мм

11,49 13,45 9,02 9,91

ТЕРр66-16-3 Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах 

краном диаметром труб: до 100 мм

11,53 13,45 9,02 9,91

ТЕРр66-16-4 Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах 

краном диаметром труб: до 150 мм

11,47 13,45 9,06 9,92

ТЕРр66-16-5 Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах 

краном диаметром труб: до 200 мм

11,49 13,45 9,09 9,92

ТЕРр66-16-6 Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах 

краном диаметром труб: до 250 мм

11,53 13,45 9,15 9,92

ТЕРр66-16-7 Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах 

краном диаметром труб: до 300 мм

11,50 13,45 9,18 9,92

ТЕРр66-16-8 Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах 

краном диаметром труб: до 400 мм

11,75 13,45 9,19 9,92

ТЕРр66-16-9 Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах 

краном диаметром труб: до 500 мм

11,70 13,45 9,22 9,92

ТЕРр66-16-10 Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах 

краном диаметром труб: до 600 мм

11,72 13,45 9,24 9,92

ТЕРр66-16-11 Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах 

краном диаметром труб: до 700 мм

11,74 13,45 9,15 9,92

ТЕРр66-16-12 Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах 

краном диаметром труб: до 800 мм

11,97 13,45 9,18 9,92

ТЕРр66-16-13 Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах 

краном диаметром труб: до 1000 мм

11,80 13,45 9,22 9,92

ТЕРр66-16-14 Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах 

краном диаметром труб: до 1200 мм

11,86 13,45 9,24 9,92

ТЕРр66-16-15 Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах 

краном диаметром труб: до 1400 мм

11,89 13,45 9,25 9,92

ТЕРр66-16-16 Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с 

повышенной влажностью краном диаметром труб: до 

50 мм

11,47 13,45 9,03 9,92

ТЕРр66-16-17 Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с 

повышенной влажностью краном диаметром труб: до 

80 мм

11,36 13,45 9,07 9,91

ТЕРр66-16-18 Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с 

повышенной влажностью краном диаметром труб: до 

100 мм

11,40 13,45 9,07 9,91

ТЕРр66-16-19 Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с 

повышенной влажностью краном диаметром труб: до 

150 мм

11,60 13,45 9,10 9,92

ТЕРр66-16-20 Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с 

повышенной влажностью краном диаметром труб: до 

200 мм

11,59 13,45 9,13 9,92

ТЕРр66-16-21 Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с 

повышенной влажностью краном диаметром труб: до 

250 мм

11,41 13,45 9,18 9,92

ТЕРр66-16-22 Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с 

повышенной влажностью краном диаметром труб: до 

300 мм

11,53 13,45 9,21 9,92

ТЕРр66-16-23 Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с 

повышенной влажностью краном диаметром труб: до 

400 мм

11,56 13,45 9,22 9,92

ТЕРр66-16-24 Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с 

повышенной влажностью краном диаметром труб: до 

500 мм

11,67 13,45 9,24 9,92

ТЕРр66-16-25 Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с 

повышенной влажностью краном диаметром труб: до 

600 мм

11,82 13,45 9,25 9,92

ТЕРр66-16-26 Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с 

повышенной влажностью краном диаметром труб: до 

700 мм

11,75 13,45 9,18 9,92

Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах

Замена участков трубопроводов



ТЕРр66-16-27 Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с 

повышенной влажностью краном диаметром труб: до 

800 мм

11,72 13,45 9,21 9,92

ТЕРр66-16-28 Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с 

повышенной влажностью краном диаметром труб: до 

1000 мм

11,76 13,45 9,24 9,92

ТЕРр66-16-29 Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с 

повышенной влажностью краном диаметром труб: до 

1200 мм

11,81 13,45 9,26 9,92

ТЕРр66-16-30 Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с 

повышенной влажностью краном диаметром труб: до 

1400 мм

11,86 13,45 9,27 9,92

ТЕРр66-16-31 Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с 

повышенной влажностью лебедкой диаметром труб: до 

50 мм

12,70 13,45 5,40 9,92

ТЕРр66-16-32 Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с 

повышенной влажностью лебедкой диаметром труб: до 

80 мм

12,69 13,45 5,43 9,91

ТЕРр66-16-33 Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с 

повышенной влажностью лебедкой диаметром труб: до 

100 мм

12,81 13,45 5,42 9,91

ТЕРр66-16-34 Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с 

повышенной влажностью лебедкой диаметром труб: до 

150 мм

12,78 13,45 5,44 9,92

ТЕРр66-16-35 Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с 

повышенной влажностью лебедкой диаметром труб: до 

200 мм

12,77 13,45 5,47 9,92

ТЕРр66-16-36 Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с 

повышенной влажностью лебедкой диаметром труб: до 

250 мм

12,78 13,45 5,52 9,92

ТЕРр66-16-37 Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с 

повышенной влажностью лебедкой диаметром труб: до 

300 мм

12,83 13,45 5,54 9,92

ТЕРр66-16-38 Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с 

повышенной влажностью лебедкой диаметром труб: до 

400 мм

12,83 13,45 5,56 9,92

ТЕРр66-16-39 Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с 

повышенной влажностью лебедкой диаметром труб: до 

500 мм

12,87 13,45 5,57 9,92

ТЕРр66-16-40 Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с 

повышенной влажностью лебедкой диаметром труб: до 

600 мм

12,91 13,45 5,58 9,92

ТЕРр66-16-41 Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с 

повышенной влажностью лебедкой диаметром труб: до 

700 мм

12,84 13,45 5,50 9,92

ТЕРр66-16-42 Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с 

повышенной влажностью лебедкой диаметром труб: до 

800 мм

12,86 13,45 5,52 9,92

ТЕРр66-16-43 Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с 

повышенной влажностью лебедкой диаметром труб: до 

1000 мм

12,85 13,45 5,57 9,92

ТЕРр66-16-44 Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с 

повышенной влажностью лебедкой диаметром труб: до 

1200 мм

12,78 13,45 5,60 9,92

ТЕРр66-16-45 Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с 

повышенной влажностью лебедкой диаметром труб: до 

1400 мм

12,80 13,45 5,61 9,92

ТЕРр66-16-46 Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с 

повышенной влажностью вручную диаметром труб: до 

50 мм

12,87 13,45 5,44 9,92

ТЕРр66-16-47 Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с 

повышенной влажностью вручную диаметром труб: до 

80 мм

12,85 13,45 5,47 9,91

ТЕРр66-16-48 Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с 

повышенной влажностью вручную диаметром труб: до 

100 мм

12,98 13,45 5,47 9,91

ТЕРр66-16-49 Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с 

повышенной влажностью вручную диаметром труб: до 

150 мм

12,94 13,45 5,51 9,92

ТЕРр66-17-1 Демонтаж трубопроводов в проходных каналах через 

окна-шурфы с повышенной влажностью диаметром 

труб: до 50 мм

11,53 13,45 9,16 9,92

ТЕРр66-17-2 Демонтаж трубопроводов в проходных каналах через 

окна-шурфы с повышенной влажностью диаметром 

труб: до 80 мм

11,55 13,45 9,15 9,91

ТЕРр66-17-3 Демонтаж трубопроводов в проходных каналах через 

окна-шурфы с повышенной влажностью диаметром 

труб: до 100 мм

11,58 13,45 9,19 9,91

ТЕРр66-17-4 Демонтаж трубопроводов в проходных каналах через 

окна-шурфы с повышенной влажностью диаметром 

труб: до 150 мм

11,61 13,45 9,19 9,92

ТЕРр66-17-5 Демонтаж трубопроводов в проходных каналах через 

окна-шурфы с повышенной влажностью диаметром 

труб: до 200 мм

11,67 13,45 9,21 9,92

ТЕРр66-17-6 Демонтаж трубопроводов в проходных каналах через 

окна-шурфы с повышенной влажностью диаметром 

труб: до 250 мм

11,70 13,45 9,23 9,92

Демонтаж трубопроводов в проходных каналах через окна-шурфы



ТЕРр66-17-7 Демонтаж трубопроводов в проходных каналах через 

окна-шурфы с повышенной влажностью диаметром 

труб: до 300 мм

11,72 13,45 9,26 9,92

ТЕРр66-17-8 Демонтаж трубопроводов в проходных каналах через 

окна-шурфы с повышенной влажностью диаметром 

труб: до 400 мм

11,73 13,45 9,27 9,92

ТЕРр66-17-9 Демонтаж трубопроводов в проходных каналах через 

окна-шурфы с повышенной влажностью диаметром 

труб: до 500 мм

11,75 13,45 9,29 9,92

ТЕРр66-17-10 Демонтаж трубопроводов в проходных каналах через 

окна-шурфы с повышенной влажностью диаметром 

труб: до 600 мм

11,80 13,45 9,29 9,92

ТЕРр66-17-11 Демонтаж трубопроводов в проходных каналах через 

окна-шурфы с повышенной влажностью диаметром 

труб: до 700 мм

11,76 13,45 9,24 9,92

ТЕРр66-17-12 Демонтаж трубопроводов в проходных каналах через 

окна-шурфы с повышенной влажностью диаметром 

труб: до 800 мм

11,77 13,45 9,25 9,92

ТЕРр66-17-13 Демонтаж трубопроводов в проходных каналах через 

окна-шурфы с повышенной влажностью диаметром 

труб: до 1000 мм

11,84 13,45 9,26 9,92

ТЕРр66-17-14 Демонтаж трубопроводов в проходных каналах через 

окна-шурфы с повышенной влажностью диаметром 

труб: до 1200 мм

11,90 13,45 9,27 9,92

ТЕРр66-17-15 Демонтаж трубопроводов в проходных каналах через 

окна-шурфы с повышенной влажностью диаметром 

труб: до 1400 мм

11,90 13,45 9,29 9,92

ТЕРр66-17-16 Демонтаж трубопроводов в проходных каналах через 

окна-шурфы диаметром труб: до 50 мм

11,51 13,45 9,11 9,92

ТЕРр66-17-17 Демонтаж трубопроводов в проходных каналах через 

окна-шурфы диаметром труб: до 80 мм

11,55 13,45 9,15 9,91

ТЕРр66-17-18 Демонтаж трубопроводов в проходных каналах через 

окна-шурфы диаметром труб: до 100 мм

11,57 13,45 9,15 9,91

ТЕРр66-17-19 Демонтаж трубопроводов в проходных каналах через 

окна-шурфы диаметром труб: до 150 мм

11,61 13,45 9,19 9,92

ТЕРр66-17-20 Демонтаж трубопроводов в проходных каналах через 

окна-шурфы диаметром труб: до 200 мм

11,67 13,45 9,19 9,92

ТЕРр66-17-21 Демонтаж трубопроводов в проходных каналах через 

окна-шурфы диаметром труб: до 250 мм

11,70 13,45 9,21 9,92

ТЕРр66-17-22 Демонтаж трубопроводов в проходных каналах через 

окна-шурфы диаметром труб: до 300 мм

11,73 13,45 9,25 9,92

ТЕРр66-17-23 Демонтаж трубопроводов в проходных каналах через 

окна-шурфы диаметром труб: до 400 мм

11,74 13,45 9,25 9,92

ТЕРр66-17-24 Демонтаж трубопроводов в проходных каналах через 

окна-шурфы диаметром труб: до 500 мм

11,75 13,45 9,28 9,92

ТЕРр66-17-25 Демонтаж трубопроводов в проходных каналах через 

окна-шурфы диаметром труб: до 600 мм

11,81 13,45 9,28 9,92

ТЕРр66-17-26 Демонтаж трубопроводов в проходных каналах через 

окна-шурфы диаметром труб: до 700 мм

11,78 13,45 9,22 9,92

ТЕРр66-17-27 Демонтаж трубопроводов в проходных каналах через 

окна-шурфы диаметром труб: до 800 мм

11,79 13,45 9,23 9,92

ТЕРр66-17-28 Демонтаж трубопроводов в проходных каналах через 

окна-шурфы диаметром труб: до 1000 мм

11,86 13,45 9,24 9,92

ТЕРр66-17-29 Демонтаж трубопроводов в проходных каналах через 

окна-шурфы диаметром труб: до 1200 мм

11,91 13,45 9,26 9,92

ТЕРр66-17-30 Демонтаж трубопроводов в проходных каналах через 

окна-шурфы диаметром труб: до 1400 мм

11,92 13,45 9,28 9,92

ТЕРр66-18-1 Демонтаж сальниковых компенсаторов вне камер 

диаметром труб: до 100 мм

9,57 13,45 8,71 9,83

ТЕРр66-18-2 Демонтаж сальниковых компенсаторов вне камер 

диаметром труб: до 200 мм

9,75 13,45 8,85 9,83

ТЕРр66-18-3 Демонтаж сальниковых компенсаторов вне камер 

диаметром труб: до 300 мм

9,83 13,45 8,90 9,82

ТЕРр66-18-4 Демонтаж сальниковых компенсаторов вне камер 

диаметром труб: до 400 мм

9,90 13,45 8,95 9,85

ТЕРр66-18-5 Демонтаж сальниковых компенсаторов вне камер 

диаметром труб: до 500 мм

9,97 13,45 9,00 9,84

ТЕРр66-18-6 Демонтаж сальниковых компенсаторов вне камер 

диаметром труб: до 600 мм

10,02 13,45 9,03 9,85

ТЕРр66-18-7 Демонтаж сальниковых компенсаторов вне камер 

диаметром труб: до 700 мм

10,06 13,45 9,07 9,85

ТЕРр66-18-8 Демонтаж сальниковых компенсаторов вне камер 

диаметром труб: до 800 мм

10,10 13,45 9,09 9,84

ТЕРр66-18-9 Демонтаж сальниковых компенсаторов вне камер 

диаметром труб: до 900 мм

10,16 13,45 9,11 9,86

ТЕРр66-18-10 Демонтаж сальниковых компенсаторов вне камер 

диаметром труб: до 1000 мм

10,14 13,45 9,13 9,85

ТЕРр66-18-11 Демонтаж сальниковых компенсаторов вне камер 

диаметром труб: до 1200 мм

10,24 13,45 9,14 9,85

ТЕРр66-18-12 Демонтаж сальниковых компенсаторов вне камер 

диаметром труб: до 1400 мм

10,31 13,45 9,16 9,86

ТЕРр66-18-13 Демонтаж сальниковых компенсаторов в камерах 

диаметром труб: до 100 мм

9,65 13,45 8,80 9,83

ТЕРр66-18-14 Демонтаж сальниковых компенсаторов в камерах 

диаметром труб: до 200 мм

9,79 13,45 8,90 9,83

ТЕРр66-18-15 Демонтаж сальниковых компенсаторов в камерах 

диаметром труб: до 300 мм

9,89 13,45 8,95 9,82

Демонтаж сальниковых компенсаторов



ТЕРр66-18-16 Демонтаж сальниковых компенсаторов в камерах 

диаметром труб: до 400 мм

9,97 13,45 8,99 9,85

ТЕРр66-18-17 Демонтаж сальниковых компенсаторов в камерах 

диаметром труб: до 500 мм

10,00 13,45 9,06 9,84

ТЕРр66-18-18 Демонтаж сальниковых компенсаторов в камерах 

диаметром труб: до 600 мм

10,05 13,45 9,09 9,85

ТЕРр66-18-19 Демонтаж сальниковых компенсаторов в камерах 

диаметром труб: до 700 мм

10,08 13,45 9,11 9,85

ТЕРр66-18-20 Демонтаж сальниковых компенсаторов в камерах 

диаметром труб: до 800 мм

10,11 13,45 9,13 9,84

ТЕРр66-18-21 Демонтаж сальниковых компенсаторов в камерах 

диаметром труб: до 900 мм

10,16 13,45 9,15 9,86

ТЕРр66-18-22 Демонтаж сальниковых компенсаторов в камерах 

диаметром труб: до 1000 мм

10,18 13,45 9,17 9,85

ТЕРр66-18-23 Демонтаж сальниковых компенсаторов в камерах 

диаметром труб: до 1200 мм

10,23 13,45 9,18 9,85

ТЕРр66-18-24 Демонтаж сальниковых компенсаторов в камерах 

диаметром труб: до 1400 мм

10,29 13,45 9,19 9,86

ТЕРр66-19-1 Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб: 

до 100 мм

10,08 13,45 8,78 9,89

ТЕРр66-19-2 Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб: 

до 200 мм

10,35 13,45 8,92 9,92

ТЕРр66-19-3 Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб: 

до 300 мм

10,59 13,45 9,01 10,01

ТЕРр66-19-4 Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб: 

до 400 мм

10,70 13,45 9,07 10,02

ТЕРр66-19-5 Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб: 

до 500 мм

10,78 13,45 9,11 10,04

ТЕРр66-19-6 Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб: 

до 600 мм

10,83 13,45 9,14 10,05

ТЕРр66-19-7 Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб: 

до 700 мм

11,33 13,45 9,17 10,06

ТЕРр66-19-8 Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб: 

до 800 мм

11,32 13,45 9,19 10,06

ТЕРр66-19-9 Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб: 

до 900 мм

11,45 13,45 9,20 10,07

ТЕРр66-19-10 Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб: 

до 1000 мм

11,57 13,45 9,21 10,08

ТЕРр66-19-11 Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб: 

до 1200 мм

11,75 13,45 9,22 10,08

ТЕРр66-19-12 Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб: 

до 1400 мм

11,87 13,45 9,23 10,09

ТЕРр66-20-1 Замена прокладок на фланцевых соединениях 

трубопроводов диаметром труб: до 100 мм

6,29 13,45 5,21 2,52

ТЕРр66-20-2 Замена прокладок на фланцевых соединениях 

трубопроводов диаметром труб: до 150 мм

5,80 13,45 5,21 2,56

ТЕРр66-20-3 Замена прокладок на фланцевых соединениях 

трубопроводов диаметром труб: до 200 мм

6,07 13,45 5,21 3,25

ТЕРр66-20-4 Замена прокладок на фланцевых соединениях 

трубопроводов диаметром труб: до 250 мм

6,76 13,45 5,21 4,22

ТЕРр66-20-5 Замена прокладок на фланцевых соединениях 

трубопроводов диаметром труб: до 300 мм

6,94 13,45 5,21 4,77

ТЕРр66-20-6 Замена прокладок на фланцевых соединениях 

трубопроводов диаметром труб: до 400 мм

5,77 13,45 5,21 3,13

ТЕРр66-20-7 Замена прокладок на фланцевых соединениях 

трубопроводов диаметром труб: до 500 мм

6,50 13,45 5,21 4,32

ТЕРр66-20-8 Замена прокладок на фланцевых соединениях 

трубопроводов диаметром труб: до 600 мм

5,55 13,45 5,21 3,21

ТЕРр66-20-9 Замена прокладок на фланцевых соединениях 

трубопроводов диаметром труб: до 700 мм

5,29 13,45 5,21 3,12

ТЕРр66-20-10 Замена прокладок на фланцевых соединениях 

трубопроводов диаметром труб: до 800 мм

5,07 13,45 5,21 3,12

ТЕРр66-20-11 Замена прокладок на фланцевых соединениях 

трубопроводов диаметром труб: до 1000 мм

4,86 13,45 5,21 3,12

ТЕРр66-20-12 Замена прокладок на фланцевых соединениях 

трубопроводов диаметром труб: до 1200 мм

4,89 13,45 5,21 3,36

ТЕРр66-20-13 Замена прокладок на фланцевых соединениях 

трубопроводов диаметром труб: до 1400 мм

4,48 13,45 5,21 3,12

ТЕРр66-21-1 Замена набивки сальниковых компенсаторов 

диаметром труб: до 150 мм

10,95 13,45 - 9,68

ТЕРр66-21-2 Замена набивки сальниковых компенсаторов 

диаметром труб: до 250 мм

10,16 13,45 - 9,14

ТЕРр66-21-3 Замена набивки сальниковых компенсаторов 

диаметром труб: до 400 мм

10,35 13,45 - 8,96

ТЕРр66-21-4 Замена набивки сальниковых компенсаторов 

диаметром труб: до 600 мм

9,53 13,45 - 8,32

ТЕРр66-21-5 Замена набивки сальниковых компенсаторов 

диаметром труб: до 800 мм

9,52 13,45 - 8,44

ТЕРр66-21-6 Замена набивки сальниковых компенсаторов 

диаметром труб: до 1000 мм

9,51 13,45 - 8,50

ТЕРр66-21-7 Замена набивки сальниковых компенсаторов 

диаметром труб: до 1400 мм

9,34 13,45 - 8,44

ТЕРр66-22-1 Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер 7,31 13,45 5,21 7,03

Демонтаж П-образных компенсаторов

Замена набивки сальниковых компенсаторов

Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер

Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов



ТЕРр66-23-1 Замена люков колодцев и камер 7,33 13,45 5,21 7,10

ТЕРр66-24-1 Разборка тепловой изоляции: из плит, сегментов и 

скорлуп

13,45 13,45 - -

ТЕРр66-24-2 Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной 13,45 13,45 - -

ТЕРр66-24-3 Разборка тепловой изоляции: из ваты стеклянной 13,45 13,45 - -

ТЕРр66-25-1 Прочистка дренажа штангами 13,45 13,45 - -

ТЕРр66-26-1 Демонтаж задвижек диаметром: до 50 мм 8,30 13,45 5,21 -

ТЕРр66-26-2 Демонтаж задвижек диаметром: до 100 мм 9,57 13,45 5,21 -

ТЕРр66-26-3 Демонтаж задвижек диаметром: до 150 мм 10,53 13,45 5,21 -

ТЕРр66-26-4 Демонтаж задвижек диаметром: до 200 мм 10,09 13,45 8,60 -

ТЕРр66-26-5 Демонтаж задвижек диаметром: до 300 мм 9,92 13,45 9,05 -

ТЕРр66-26-6 Демонтаж задвижек диаметром: до 400 мм 10,23 13,45 9,12 -

ТЕРр66-26-7 Демонтаж задвижек диаметром: до 500 мм 10,22 13,45 9,17 -

ТЕРр66-26-8 Демонтаж задвижек диаметром: до 600 мм 10,20 13,45 9,21 -

ТЕРр66-26-9 Демонтаж задвижек диаметром: до 700 мм 10,26 13,45 9,24 -

ТЕРр66-26-10 Демонтаж задвижек диаметром: до 800 мм 10,36 13,45 9,26 -

ТЕРр66-26-11 Демонтаж задвижек диаметром: до 900 мм 10,35 13,45 9,27 -

ТЕРр66-26-12 Демонтаж задвижек диаметром: до 1000 мм 10,32 13,45 9,29 -

ТЕРр66-26-13 Демонтаж задвижек диаметром: до 1200 мм 10,35 13,45 9,30 -

ТЕРр66-26-14 Демонтаж задвижек диаметром: до 1400 мм 10,31 13,45 9,31 -

ТЕРр66-27-1 Промывка трубопроводов для последующего 

санирования трубопровода диаметром: до 150 мм

7,71 13,45 6,62 8,43

ТЕРр66-27-2 Промывка трубопроводов для последующего 

санирования трубопровода диаметром: до 300 мм

7,73 13,45 6,62 8,43

ТЕРр66-27-3 Промывка трубопроводов для последующего 

санирования трубопровода диаметром: до 450 мм

7,72 13,45 6,62 8,43

ТЕРр66-27-4 Промывка трубопроводов для последующего 

санирования трубопровода диаметром: до 600 мм

7,73 13,45 6,62 8,43

ТЕРр66-27-5 Промывка трубопроводов для последующего 

санирования трубопровода диаметром: до 800 мм

7,72 13,45 6,62 8,43

ТЕРр66-27-6 Промывка трубопроводов для последующего 

санирования трубопровода диаметром: до 1000 мм

7,73 13,45 6,62 8,43

ТЕРр66-28-1 Телевизионное инспекционное обследование 

трубопровода после промывки с одновременной 

сушкой трубопровода диаметром: до 150 мм

7,01 13,45 5,84 -

ТЕРр66-28-2 Телевизионное инспекционное обследование 

трубопровода после промывки с одновременной 

сушкой трубопровода диаметром: до 300 мм

7,00 13,45 5,84 -

ТЕРр66-28-3 Телевизионное инспекционное обследование 

трубопровода после промывки с одновременной 

сушкой трубопровода диаметром: до 450 мм

7,00 13,45 5,84 -

ТЕРр66-28-4 Телевизионное инспекционное обследование 

трубопровода после промывки с одновременной 

сушкой трубопровода диаметром: до 600 мм

6,99 13,45 5,84 -

ТЕРр66-28-5 Телевизионное инспекционное обследование 

трубопровода после промывки с одновременной 

сушкой трубопровода диаметром: до 800 мм

8,04 13,45 5,84 -

ТЕРр66-28-6 Телевизионное инспекционное обследование 

трубопровода после промывки с одновременной 

сушкой трубопровода диаметром: до 1000 мм

8,00 13,45 5,84 -

ТЕРр66-29-1 Санирование трубопровода по методике «Процесс 

Феникс» диаметром: до 100 мм

1,79 13,45 6,41 1,54

ТЕРр66-29-2 Санирование трубопровода по методике «Процесс 

Феникс» диаметром: до 150 мм

1,75 13,45 6,40 1,54

ТЕРр66-29-3 Санирование трубопровода по методике «Процесс 

Феникс» диаметром: до 200 мм

1,75 13,45 6,40 1,55

ТЕРр66-29-4 Санирование трубопровода по методике «Процесс 

Феникс» диаметром: до 300 мм

1,73 13,45 6,39 1,57

ТЕРр66-29-5 Санирование трубопровода по методике «Процесс 

Феникс» диаметром: до 400 мм

1,69 13,45 6,39 1,56

ТЕРр66-29-6 Санирование трубопровода по методике «Процесс 

Феникс» диаметром: до 450 мм

1,67 13,45 6,39 1,56

ТЕРр66-29-7 Санирование трубопровода по методике «Процесс 

Феникс» диаметром: до 500 мм

1,64 13,45 6,39 1,56

ТЕРр66-29-8 Санирование трубопровода по методике «Процесс 

Феникс» диаметром: до 600 мм

1,62 13,45 6,39 1,55

ТЕРр66-29-9 Санирование трубопровода по методике «Процесс 

Феникс» диаметром: до 700 мм

1,60 13,45 6,39 1,55

ТЕРр66-29-10 Санирование трубопровода по методике «Процесс 

Феникс» диаметром: до 800 мм

1,59 13,45 6,39 1,55

Замена люков колодцев и камер

Разборка тепловой изоляции

Прочистка дренажа штангами

Демонтаж задвижек

Раздел 2. 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ ПО МЕТОДИКЕ «ПРОЦЕСС ФЕНИКС»

Промывка трубопровода для последующего санирования трубопровода

Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после промывки с одновременной сушкой трубопровода

Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс»



ТЕРр66-29-11 Санирование трубопровода по методике «Процесс 

Феникс» диаметром: до 900 мм

1,57 13,45 6,38 1,54

ТЕРр66-29-12 Санирование трубопровода по методике «Процесс 

Феникс» диаметром: до 1000 мм

1,57 13,45 6,38 1,54

ТЕРр66-30-1 Телевизионное инспекционное обследование 

трубопровода после операции санирования

7,82 13,45 6,67 -

ТЕРр66-31-1 Бестраншейная замена труб (разрушение старой 

трубы с помощью пневмопробойника) 

полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с 

dу 50 и 100 мм на dн 90 мм

6,63 13,45 6,62 3,19

ТЕРр66-31-2 Бестраншейная замена труб (разрушение старой 

трубы с помощью пневмопробойника) 

полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с 

dу 100 мм на dн 110 мм

6,20 13,45 6,48 3,09

ТЕРр66-31-3 Бестраншейная замена труб (разрушение старой 

трубы с помощью пневмопробойника) 

полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с 

dу 100 мм на dн 160 и 180 мм

5,38 13,45 6,27 2,98

ТЕРр66-31-4 Бестраншейная замена труб (разрушение старой 

трубы с помощью пневмопробойника) 

полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с 

dу 150 мм на dн 160 и 180 мм

4,98 13,45 6,37 2,94

ТЕРр66-31-5 Бестраншейная замена труб (разрушение старой 

трубы с помощью пневмопробойника) 

полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с 

dу 150 мм на dн 200 и 225 мм

4,85 13,45 6,15 2,93

ТЕРр66-31-6 Бестраншейная замена труб (разрушение старой 

трубы с помощью пневмопробойника) 

полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с 

dу 200 мм на dн 200 и 225 мм

4,57 13,45 6,31 2,91

ТЕРр66-31-7 Бестраншейная замена труб (разрушение старой 

трубы с помощью пневмопробойника) 

полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с 

dу 200 мм на dн 250 мм

4,36 13,45 5,54 2,90

ТЕРр66-31-8 Бестраншейная замена труб (разрушение старой 

трубы с помощью пневмопробойника) 

полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с 

dу 250 мм на dн 250 мм

4,29 13,45 5,67 2,89

ТЕРр66-31-9 Бестраншейная замена труб (разрушение старой 

трубы с помощью пневмопробойника) 

полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с 

dу 250 мм на dн 315 мм

4,04 13,45 5,43 2,87

ТЕРр66-31-10 Бестраншейная замена труб (разрушение старой 

трубы с помощью пневмопробойника) 

полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с 

dу 300 мм на dн 315 мм

4,01 13,45 5,58 2,89

ТЕРр66-31-11 Бестраншейная замена труб (разрушение старой 

трубы с помощью пневмопробойника) 

полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с 

dу 300 мм на dн 355 мм

3,99 13,45 5,01 2,88

ТЕРр66-31-12 Бестраншейная замена труб (разрушение старой 

трубы с помощью пневмопробойника) 

полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с 

dу 350 мм на dн 355 мм

3,91 13,45 5,10 2,86

ТЕРр66-31-13 Бестраншейная замена труб (разрушение старой 

трубы с помощью пневмопробойника) 

полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с 

dу 350 мм на dн 400 мм

3,87 13,45 4,97 2,87

ТЕРр66-31-14 Бестраншейная замена труб (разрушение старой 

трубы с помощью пневмопробойника) 

полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с 

dу 400 мм на dн 400 мм

3,84 13,45 5,01 2,87

ТЕРр66-31-15 Бестраншейная замена труб (разрушение старой 

трубы с помощью пневмопробойника) 

полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с 

dу 400 мм на dн 450 мм

3,77 13,45 4,89 2,87

ТЕРр66-32-1 Бестраншейная замена труб (без разрушение старой 

трубы с помощью пневмопробойника) 

полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с 

dу 100 мм на dн 75 мм

7,23 13,45 7,67 3,33

ТЕРр66-32-2 Бестраншейная замена труб (без разрушение старой 

трубы с помощью пневмопробойника) 

полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с 

dу 150 мм на dн 110 мм

6,28 13,45 7,62 3,11

ТЕРр66-32-3 Бестраншейная замена труб (без разрушение старой 

трубы с помощью пневмопробойника) 

полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с 

dу 200 мм на dн 160 мм

5,24 13,45 7,58 2,98

ТЕРр66-32-4 Бестраншейная замена труб (без разрушение старой 

трубы с помощью пневмопробойника) 

полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с 

dу 250 мм на dн 200 мм

4,68 13,45 7,66 2,93

ЗАМЕНА СТАРЫХ ТРУБ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМИ ТРУБАМИ С ПОМОЩЬЮ ПНЕВМОПРОБОЙНИКА

Подземное разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника с протягиванием на ее место новой полиэтиленовой трубы

Протаскивание водопроводной полиэтиленовой трубы в существующую без разрушения с помощью пневмопробойника

Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после операции санирования



ТЕРр66-32-5 Бестраншейная замена труб (без разрушение старой 

трубы с помощью пневмопробойника) 

полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с 

dу 300 мм на dн 225 мм

4,47 13,45 7,62 2,92

ТЕРр66-32-6 Бестраншейная замена труб (без разрушение старой 

трубы с помощью пневмопробойника) 

полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с 

dу 350 мм на dн 315 мм

3,91 13,45 7,69 2,89

ТЕРр66-32-7 Бестраншейная замена труб (без разрушение старой 

трубы с помощью пневмопробойника) 

полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с 

dу 400 мм на dн 315 мм

3,93 13,45 7,66 2,89

ТЕРр66-32-8 Бестраншейная замена труб (без разрушение старой 

трубы с помощью пневмопробойника) 

полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с 

dу 450 мм на dн 355 мм

3,98 13,45 7,28 2,88

ТЕРр66-32-9 Бестраншейная замена труб (без разрушение старой 

трубы с помощью пневмопробойника) 

полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с 

dу 500 мм на dн 400 мм

3,82 13,45 7,27 2,88

ТЕРр66-32-10 Бестраншейная замена труб (без разрушение старой 

трубы с помощью пневмопробойника) 

полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с 

dу 600 мм на dн 500 мм

3,59 13,45 7,37 2,87

ТЕРр66-32-11 Бестраншейная замена труб (без разрушение старой 

трубы с помощью пневмопробойника) 

полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с 

dу 700 мм на dн 560 мм

3,46 13,45 7,36 2,87

ТЕРр66-32-12 Бестраншейная замена труб (без разрушение старой 

трубы с помощью пневмопробойника) 

полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с 

dу 750 мм на dн 630 мм

3,36 13,45 7,36 2,87

ТЕРр66-32-13 Бестраншейная замена труб (без разрушение старой 

трубы с помощью пневмопробойника) 

полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с 

dу 800 мм на dн 710 мм

3,30 13,45 7,44 2,86

ТЕРр66-32-14 Бестраншейная замена труб (без разрушение старой 

трубы с помощью пневмопробойника) 

полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с 

dу 900 мм на dн 800 мм

3,27 13,45 7,43 2,87

ТЕРр66-32-15 Бестраншейная замена труб (без разрушение старой 

трубы с помощью пневмопробойника) 

полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с 

dу 1000 мм на dн 900 мм

3,25 13,45 7,41 2,87

ТЕРр66-32-16 Бестраншейная замена труб (без разрушение старой 

трубы с помощью пневмопробойника) 

полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с 

dу 1200 мм на dн 1000 мм

3,23 13,45 7,39 2,87

ТЕРр66-33-1 Восстановление колодцев методом «TROLINING» при 

диаметре колодцев: 1,0 м и высоте 1,0 м

6,13 13,45 4,37 4,84

ТЕРр66-33-2 Восстановление колодцев методом «TROLINING» при 

диаметре колодцев: 1,0 м и высоте 2,5 м

5,75 13,45 4,38 4,45

ТЕРр66-33-3 Восстановление колодцев методом «TROLINING» при 

диаметре колодцев: 1,0 м и высоте 3,0 м

5,64 13,45 4,42 4,27

ТЕРр66-33-4 Восстановление колодцев методом «TROLINING» при 

диаметре колодцев: 1,5 м и высоте 4,0 м

5,24 13,45 4,56 3,83

ТЕРр66-33-5 Восстановление колодцев методом «TROLINING» при 

диаметре колодцев: 1,5 м и высоте 5,0 м

4,96 13,45 4,57 3,61

ТЕРр66-33-6 Восстановление колодцев методом «TROLINING» при 

диаметре колодцев: 1,5 м и высоте 6,0 м

4,88 13,45 4,70 3,48

ТЕРр66-34-1 Облицовка колодцев полиэтиленовыми трубами при 

диаметре колодцев: 1,0 м и высоте 1,0 м

4,12 13,45 7,16 3,36

ТЕРр66-34-2 Облицовка колодцев полиэтиленовыми трубами при 

диаметре колодцев: 1,0 м и высоте 2,5 м

3,54 13,45 7,35 3,11

ТЕРр66-34-3 Облицовка колодцев полиэтиленовыми трубами при 

диаметре колодцев: 1,0 м и высоте 3,0 м

3,53 13,45 7,49 3,09

ТЕРр66-34-4 Облицовка колодцев полиэтиленовыми трубами при 

диаметре колодцев: 1,5 м и высоте 4,0 м

3,45 13,45 7,98 3,03

ТЕРр66-34-5 Облицовка колодцев полиэтиленовыми трубами при 

диаметре колодцев: 1,5 м и высоте 5,0 м

3,43 13,45 8,10 3,01

ТЕРр66-34-6 Облицовка колодцев полиэтиленовыми трубами при 

диаметре колодцев: 1,5 м и высоте 6,0 м

3,42 13,45 8,19 3,01

ТЕРр66-35-1 Очистка под заглушку участка трубы диаметром: до 

600 мм

8,14 13,45 7,62 8,42

ТЕРр66-35-2 Очистка под заглушку участка трубы диаметром: 600-

900 мм

8,14 13,45 7,62 8,42

Облицовка колодцев полиэтиленовыми трубами

ПЕРЕКРЫТИЕ УЧАСТКОВ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ С ПОМОЩЬЮ ПНЕВМОЗАГЛУШЕК

Очистка участка трубы под заглушку

Раздел 3. 
ОБЛИЦОВКА КОЛОДЦЕВ ПОЛИЭТИЛЕНОМ

Облицовка колодцев методом «TROLINING»



ТЕРр66-35-3 Очистка под заглушку участка трубы диаметром: 1000-

1400 мм

8,13 13,45 7,61 8,42

ТЕРр66-36-1 Монтаж и демонтаж резинокордной пневмозаглушки 

диаметром: 100-200 мм

3,81 13,45 5,21 3,31

ТЕРр66-36-2 Монтаж и демонтаж резинокордной пневмозаглушки 

диаметром: 200-400 мм

3,97 13,45 5,21 3,28

ТЕРр66-36-3 Монтаж и демонтаж резинокордной пневмозаглушки 

диаметром: 400-600 мм

4,73 13,45 8,09 3,28

ТЕРр66-36-4 Монтаж и демонтаж резинокордной пневмозаглушки 

диаметром: 600-800 мм

4,65 13,45 8,24 3,08

ТЕРр66-36-5 Монтаж и демонтаж резинокордной пневмозаглушки 

диаметром: 800-1200 мм

5,67 13,45 8,30 3,81

ТЕРр66-36-6 Контроль поддержания заглушки в сутки 7,99 13,45 6,81 -

ТЕРр66-37-1 Бестраншейная замена канализационных 

трубопроводов укороченными пластмассовыми 

патрубками с помощью пневмопробойника с 

изменением диаметра: dу 100 мм на dн 225 мм

5,76 13,45 4,62 3,15

ТЕРр66-37-2 Бестраншейная замена канализационных 

трубопроводов укороченными пластмассовыми 

патрубками с помощью пневмопробойника с 

изменением диаметра: dу 230 мм на dн 315 мм

5,43 13,45 4,67 3,03

ТЕРр66-37-3 Бестраншейная замена канализационных 

трубопроводов укороченными пластмассовыми 

патрубками с помощью пневмопробойника с 

изменением диаметра: dу 230 мм на dн 225 мм

5,92 13,45 4,79 3,15

ТЕРр66-37-4 Бестраншейная замена канализационных 

трубопроводов укороченными пластмассовыми 

патрубками с помощью пневмопробойника с 

изменением диаметра: большего на меньший диаметр 

трубы

5,49 13,45 4,80 3,03

ТЕРр66-37-5 На каждый дополнительный колодец сверх двух 

добавлять к расценкам 66-37-1, 66-37-2, 66-37-3, 66-37-

4

8,52 13,45 5,81 6,73

ТЕРр66-38-1 Заполнение трубопроводов или межтрубного 

пространства при трубах в футляре: песком

8,22 13,45 7,15 7,60

ТЕРр66-38-2 Заполнение трубопроводов или межтрубного 

пространства при трубах в футляре: бетоном

7,22 13,45 7,15 6,98

ТЕРр66-38-3 Заполнение трубопроводов или межтрубного 

пространства при трубах в футляре: цементным 

раствором

7,09 13,45 7,15 6,81

ТЕРр66-39-1 Бестраншейная замена трубопроводов укороченными 

пластмассовыми патрубками «ВИП-ЛАЙНЕР» с 

помощью пневмопробойника с изменением диаметра: 

dу 150 мм на dн 200 мм

5,46 13,45 4,77 3,08

ТЕРр66-39-2 Бестраншейная замена трубопроводов укороченными 

пластмассовыми патрубками «ВИП-ЛАЙНЕР» с 

помощью пневмопробойника с изменением диаметра: 

dу 150 мм на dн 225 мм; dу 200 мм на dн 280 мм

5,37 13,45 4,80 3,05

ТЕРр66-39-3 Бестраншейная замена трубопроводов укороченными 

пластмассовыми патрубками «ВИП-ЛАЙНЕР» с 

помощью пневмопробойника с изменением диаметра: 

dу 230 мм на dн 250 мм; dу 250 мм на dн 280 мм

5,24 13,45 4,82 3,01

ТЕРр66-39-4 Бестраншейная замена трубопроводов укороченными 

пластмассовыми патрубками «ВИП-ЛАЙНЕР» с 

помощью пневмопробойника с изменением диаметра: 

dу 230 мм на dн 280 мм; dу 200 мм на dн 250 мм; dу 250 

мм на dн 315 мм

5,09 13,45 4,75 2,98

ТЕРр66-39-5 Бестраншейная замена трубопроводов укороченными 

пластмассовыми патрубками «ВИП-ЛАЙНЕР» с 

помощью пневмопробойника с изменением диаметра: 

dу 300 мм на dн 315 мм

4,94 13,45 4,85 2,96

ТЕРр66-39-6 Бестраншейная замена трубопроводов укороченными 

пластмассовыми патрубками «ВИП-ЛАЙНЕР» с 

помощью пневмопробойника с изменением диаметра: 

dу 350 мм на dн 355 мм

4,74 13,45 4,87 2,94

ТЕРр66-39-7 Бестраншейная замена трубопроводов укороченными 

пластмассовыми патрубками «ВИП-ЛАЙНЕР» с 

помощью пневмопробойника с изменением диаметра: 

большего на меньший диаметр трубы

5,25 13,45 4,87 3,01

ТЕРр66-40-1 Бестраншейная замена трубопроводов трубами 

«ФЛЕКСОРЕН» диаметром 140-270 мм

6,19 13,45 6,55 4,91

ТЕРр66-41-1 Восстановление канализационных трубопроводов 

методом «ИНСИТУФОРМ» диаметром: 300 мм

4,28 13,45 6,37 2,95

ТЕРр66-41-2 Восстановление канализационных трубопроводов 

методом «ИНСИТУФОРМ» диаметром: 350 мм

4,14 13,45 6,37 2,95

Заполнение упраздняемых трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре песком, бетоном, раствором

Бестраншейная замена канализационных трубопроводов укороченными патрубками «ВИП-ЛАЙ НЕР» с помощью 

Бестраншейное восстановление канализационных трубопроводов методом «ФЛЕКСОРЕН»

Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ»

Монтаж и демонтаж резинокордной пневмозаглушки

БЕСТРАНШЕЙНАЯ ЗАМЕНА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

Бестраншейная замена канализационных трубопроводов укороченными патрубками с помощью пневмопробойника



ТЕРр66-41-3 Восстановление канализационных трубопроводов 

методом «ИНСИТУФОРМ» диаметром: 375 мм

4,06 13,45 6,37 2,95

ТЕРр66-41-4 Восстановление канализационных трубопроводов 

методом «ИНСИТУФОРМ» диаметром: 400 мм

4,00 13,45 6,37 2,95

ТЕРр66-41-5 Восстановление канализационных трубопроводов 

методом «ИНСИТУФОРМ» диаметром: 450 мм

3,89 13,45 6,38 2,94

ТЕРр66-41-6 Восстановление канализационных трубопроводов 

методом «ИНСИТУФОРМ» диаметром: 500 мм

3,78 13,45 6,38 2,94

ТЕРр66-41-7 Восстановление канализационных трубопроводов 

методом «ИНСИТУФОРМ» диаметром: 600 мм

3,61 13,45 6,38 2,94

ТЕРр66-41-8 Восстановление канализационных трубопроводов 

методом «ИНСИТУФОРМ» диаметром: 700 мм

3,47 13,45 6,39 2,94

ТЕРр66-41-9 Восстановление канализационных трубопроводов 

методом «ИНСИТУФОРМ» диаметром: 800 мм

3,36 13,45 6,40 2,94

ТЕРр66-41-10 Восстановление канализационных трубопроводов 

методом «ИНСИТУФОРМ» диаметром: 900 мм

3,27 13,45 6,41 2,94

ТЕРр66-41-11 Восстановление канализационных трубопроводов 

методом «ИНСИТУФОРМ» диаметром: 1000 мм

3,22 13,45 6,42 2,94

ТЕРр66-41-12 Восстановление канализационных трубопроводов 

методом «ИНСИТУФОРМ» диаметром: 1200 мм

3,17 13,45 6,43 2,94

ТЕРр66-41-13 Восстановление канализационных трубопроводов 

методом «ИНСИТУФОРМ» диаметром: 1500 мм

3,17 13,45 6,46 2,94

ТЕРр66-42-1 Бестраншейная замена методом «ГРУНДОКРАК» 

канализационных трубопроводов на пластмассовые 

диаметром: до 250 мм

3,49 13,45 4,04 2,87

ТЕРр66-42-2 Бестраншейная замена методом «ГРУНДОКРАК» 

канализационных трубопроводов на пластмассовые 

диаметром: 315 мм

3,13 13,45 4,05 2,86

ТЕРр66-42-3 Бестраншейная замена методом «ГРУНДОКРАК» 

канализационных трубопроводов на пластмассовые 

диаметром: 355-450 мм

3,08 13,45 4,06 2,86

ТЕРр66-42-4 Бестраншейная замена методом «ГРУНДОКРАК» 

канализационных трубопроводов на пластмассовые 

диаметром: 560-630 мм

3,00 13,45 3,85 2,86

ТЕРр66-42-5 Бестраншейная замена методом «ГРУНДОКРАК» 

канализационных трубопроводов на пластмассовые 

диаметром: 710-1200 мм

2,97 13,45 4,34 2,86

ТЕРр66-43-1 Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» 

канализационных трубопроводов диаметром: 150-250 

мм

7,16 13,45 6,51 8,43

ТЕРр66-43-2 Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» 

канализационных трубопроводов диаметром: 300 мм

7,32 13,45 6,51 8,43

ТЕРр66-43-3 Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» 

канализационных трубопроводов диаметром: 400 мм

7,32 13,45 6,51 8,43

ТЕРр66-43-4 Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» 

канализационных трубопроводов диаметром: 500 мм

7,32 13,45 6,52 8,43

ТЕРр66-43-5 Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» 

канализационных трубопроводов диаметром: 600 мм

7,33 13,45 6,52 8,43

ТЕРр66-43-6 Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» 

канализационных трубопроводов диаметром: 700 мм

7,33 13,45 6,52 8,43

ТЕРр66-43-7 Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» 

канализационных трубопроводов диаметром: 800 мм

7,33 13,45 6,52 8,43

ТЕРр66-43-8 Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» 

канализационных трубопроводов диаметром: 900 мм

7,33 13,45 6,52 8,43

ТЕРр66-43-9 Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» 

канализационных трубопроводов диаметром: 1000 мм

7,33 13,45 6,53 8,43

ТЕРр66-43-10 Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» 

канализационных трубопроводов диаметром: 1200 мм

7,33 13,45 6,53 8,43

ТЕРр66-44-1 Восстановление канализационных колодцев методом 

«TROLINING» при диаметре колодцев: 1,0 м и высоте 

1,0 м

5,72 13,45 7,88 4,14

ТЕРр66-44-2 Восстановление канализационных колодцев методом 

«TROLINING» при диаметре колодцев: 1,0 м и высоте 

2,5 м

5,64 13,45 7,88 4,06

Бестраншейная замена канализационных трубопроводов на пластмассовые методом «ГРУНДОКРАК»

Промывка канализационных сетей спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU»

Восстановление канализационных колодцев методом «TROLINING»



ТЕРр66-44-3 Восстановление канализационных колодцев методом 

«TROLINING» при диаметре колодцев: 1,0 м и высоте 

3,0 м

5,63 13,45 7,86 4,03

ТЕРр66-44-4 Восстановление канализационных колодцев методом 

«TROLINING» при диаметре колодцев: 1,5 м и высоте 

4,0 м

5,79 13,45 7,81 3,87

ТЕРр66-44-5 Восстановление канализационных колодцев методом 

«TROLINING» при диаметре колодцев: 1,5 м и высоте 

5,0 м

5,63 13,45 7,81 3,75

ТЕРр66-44-6 Восстановление канализационных колодцев методом 

«TROLINING» при диаметре колодцев: 1,5 м и высоте 

6,0 м

5,56 13,45 7,80 3,67

ТЕРр66-45-1 Восстановление канализационных колодцев 

полиэтиленовыми трубами при диаметре колодцев: 1,0 

м и высоте 1,0 м

5,13 13,45 8,15 3,66

ТЕРр66-45-2 Восстановление канализационных колодцев 

полиэтиленовыми трубами при диаметре колодцев: 1,0 

м и высоте 2,5 м

4,60 13,45 8,16 3,42

ТЕРр66-45-3 Восстановление канализационных колодцев 

полиэтиленовыми трубами при диаметре колодцев: 1,0 

м и высоте 3,0 м

4,52 13,45 8,17 3,39

ТЕРр66-45-4 Восстановление канализационных колодцев 

полиэтиленовыми трубами при диаметре колодцев: 1,5 

м и высоте 4,0 м

4,37 13,45 8,18 3,23

ТЕРр66-45-5 Восстановление канализационных колодцев 

полиэтиленовыми трубами при диаметре колодцев: 1,5 

м и высоте 5,0 м

4,26 13,45 8,19 3,19

ТЕРр66-45-6 Восстановление канализационных колодцев 

полиэтиленовыми трубами при диаметре колодцев: 1,5 

м и высоте 6,0 м

4,18 13,45 8,21 3,17

ТЕРр66-46-1 Крепление траншей с помощью блоков размерами: 

3,5х2,4+3,5х1,3

8,11 13,45 8,58 4,62

ТЕРр66-46-2 Крепление траншей с помощью блоков размерами: 

4,0х2,4+4,0х1,3

8,13 13,45 8,57 4,47

ТЕРр66-47-1 Санация внутренней поверхности стальных труб 

водопроводных сетей методом нанесения цементно-

песчаного раствора, диаметром: до 200 мм

5,34 13,45 4,95 4,83

ТЕРр66-47-2 Санация внутренней поверхности стальных труб 

водопроводных сетей методом нанесения цементно-

песчаного раствора, диаметром: до 300 мм

5,36 13,45 4,96 5,08

ТЕРр66-47-3 Санация внутренней поверхности стальных труб 

водопроводных сетей методом нанесения цементно-

песчаного раствора, диаметром: до 600 мм

5,46 13,45 5,01 5,71

ТЕРр66-47-4 Санация внутренней поверхности стальных труб 

водопроводных сетей методом нанесения цементно-

песчаного раствора, диаметром: до 900 мм

5,46 13,45 4,99 5,84

ТЕРр66-47-5 Санация внутренней поверхности стальных труб 

водопроводных сетей методом нанесения цементно-

песчаного раствора, диаметром: до 1200 мм

5,25 13,45 4,75 6,25

ТЕРр66-47-6 Санация внутренней поверхности стальных труб 

водопроводных сетей методом нанесения цементно-

песчаного раствора, диаметром: до 1400 мм

5,23 13,45 4,74 5,81

ТЕРр66-48-1 Восстановление внутренних поверхностей 

канализационных колодцев нанесением цементно-

песчаной гидроизоляции толщиной 12 мм при 

диаметре: 1,0 м и высоте 1,0 м

6,68 13,45 6,21 6,05

ТЕРр66-48-2 Восстановление внутренних поверхностей 

канализационных колодцев нанесением цементно-

песчаной гидроизоляции толщиной 12 мм при 

диаметре: 1,5 м и высоте 1,0 м

6,73 13,45 6,19 6,08

ТЕРр66-48-3 Восстановление внутренних поверхностей 

канализационных колодцев нанесением цементно-

песчаной гидроизоляции толщиной 12 мм при 

диаметре: 2 м и высоте 1,0 м

6,79 13,45 6,21 6,10

ТЕРр66-48-4 При изменении высоты колодца на 0,5 м добавлять 

или исключать: к расценке 66-48-1

6,63 13,45 6,08 6,14

ТЕРр66-48-5 При изменении высоты колодца на 0,5 м добавлять 

или исключать: к расценке 66-48-2

6,74 13,45 6,11 6,08

ТЕРр66-48-6 При изменении высоты колодца на 0,5 м добавлять 

или исключать: к расценке 66-48-3

6,81 13,45 6,11 6,05

ТЕРр66-49-1 Заделка трещин, раковин и сколов оголовков труб 11,27 13,45 - 7,09

ТЕРр66-50-1 Замена стальных трубопроводов теплоснабжения, 

горячего и холодного водоснабжения, диаметр труб, 

мм: 100

6,06 13,45 7,67 4,38

Замена стальных трубопроводов теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения в закрытых проходных 

Восстановление канализационных колодцев полиэтиленовыми трубами

Крепление траншей с помощью крепежных блоков

Санация внутренней поверхности стальных труб водопроводных сетей методом нанесения цементно-песчаного раствора

Восстановление внутренних поверхностей канализационных колодцев нанесением цементно-песчаной гидроизоляции

Заделка трещин, раковин и сколов оголовков труб



ТЕРр66-50-2 Замена стальных трубопроводов теплоснабжения, 

горячего и холодного водоснабжения, диаметр труб, 

мм: 150

5,95 13,45 7,69 4,51

ТЕРр66-50-3 Замена стальных трубопроводов теплоснабжения, 

горячего и холодного водоснабжения, диаметр труб, 

мм: 200

6,27 13,45 7,66 5,05

ТЕРр66-50-4 Замена стальных трубопроводов теплоснабжения, 

горячего и холодного водоснабжения, диаметр труб, 

мм: 250

5,76 13,45 7,61 4,51

ТЕРр66-50-5 Замена стальных трубопроводов теплоснабжения, 

горячего и холодного водоснабжения, диаметр труб, 

мм: 300

5,69 13,45 7,61 4,53

ТЕРр66-50-6 Замена стальных трубопроводов теплоснабжения, 

горячего и холодного водоснабжения, диаметр труб, 

мм: 350

5,63 13,45 7,60 4,53

ТЕРр66-50-7 Замена стальных трубопроводов теплоснабжения, 

горячего и холодного водоснабжения, диаметр труб, 

мм: 400

5,84 13,45 7,60 4,98

ТЕРр66-51-1 Водолазное обследование тоннельных коллекторов 

внутренним диаметром от 1500 мм до 4050 мм

7,67 13,45 7,28 -

ТЕРр66-52-1 Подводно-технические водолазные работы по очистке 

тоннельных коллекторов внутренним диаметром от 

1500 мм до 4050 мм от: камня

7,77 13,45 7,40 -

ТЕРр66-52-2 Подводно-технические водолазные работы по очистке 

тоннельных коллекторов внутренним диаметром от 

1500 мм до 4050 мм от: щебня

7,80 13,45 7,43 -

ТЕРр66-52-3 Подводно-технические водолазные работы по очистке 

тоннельных коллекторов внутренним диаметром от 

1500 мм до 4050 мм от: ила

7,59 13,45 7,23 -

3,49 13,45 6,12 2,76

ТЕРр - 67

ТЕРр67-1-1 Демонтаж: скрытой электропроводки 13,45 13,45 - -

ТЕРр67-1-2 Демонтаж: шнура на роликах 13,45 13,45 - -

ТЕРр67-1-3 Демонтаж электропроводки, провода на крюках 

(якорях) с изоляторами сечением: 16 мм2

13,45 13,45 - -

ТЕРр67-1-4 Демонтаж электропроводки, провода на крюках 

(якорях) с изоляторами сечением: 70 мм2

13,45 13,45 - -

ТЕРр67-1-5 Демонтаж электропроводки, провода на крюках 

(якорях) с изоляторами сечением: 150 мм2

13,45 13,45 - -

ТЕРр67-2-1 Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 6 

мм2

13,45 13,45 - -

ТЕРр67-2-2 Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 

16 мм2

13,45 13,45 - -

ТЕРр67-2-3 Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 

35 мм2

13,40 13,45 7,68 -

ТЕРр67-2-4 Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 

70 мм2

13,38 13,45 7,78 -

ТЕРр67-2-5 Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах 

диаметром: до 25 мм

13,26 13,45 7,74 11,53

ТЕРр67-2-6 Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах 

диаметром: до 40 мм

13,30 13,45 7,74 11,53

ТЕРр67-2-7 Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах 

диаметром: до 80 мм

13,27 13,45 7,75 11,53

ТЕРр67-2-8 Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола 

диаметром: до 25 мм

13,34 13,45 7,74 11,53

ТЕРр67-2-9 Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола 

диаметром: до 40 мм

13,36 13,45 7,74 11,53

ТЕРр67-2-10 Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола 

диаметром: до 80 мм

13,35 13,45 7,75 11,53

ТЕРр67-2-11 Демонтаж винипластовых труб, проложенных на скобах 

диаметром: до 25 мм

13,45 13,45 - -

ТЕРр67-2-12 Демонтаж винипластовых труб, проложенных на скобах 

диаметром: до 50 мм

13,45 13,45 - -

ТЕРр67-3-1 Демонтаж кабеля 13,43 13,45 7,68 -

ТЕРр67-4-1 Демонтаж: выключателей, розеток 13,45 13,45 - -

ТЕРр67-4-2 Демонтаж: патронов, подвесов 13,45 13,45 - -

ТЕРр67-4-3 Демонтаж: светильников с лампами накаливания 13,35 13,45 7,75 -

ТЕРр67-4-4 Демонтаж: бра, плафонов 13,39 13,45 7,75 -

ТЕРр67-4-5 Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп 13,35 13,45 7,75 -

ТЕРр67-4-6 Демонтаж: электросчетчиков 13,40 13,45 7,77 -

ТЕРр67-5-1 Смена ламп: накаливания 6,62 13,45 - 4,30

ТЕРр67-5-2 Смена ламп: люминесцентных 4,52 13,45 - 2,71

ТЕРр67-6-1 Смена магнитных пускателей 5,30 13,45 - 4,47

Водолазное обследование тоннельных коллекторов внутренним диаметром от 1500 мм до 4050 мм

Подводно-технические водолазные работы по очистке от камней, щебня и ила тоннельных коллекторов внутренним диаметром 

Итоги по смете

Раздел 4. Демонтаж приборов

Раздел 5. Смена ламп

Раздел 6. Смена магнитных пускателей

Раздел 7. Смена пакетных выключателей

Раздел 1. Демонтаж электропроводки

Раздел 2. Демонтаж труб и проводов из труб

Раздел 3. Демонтаж кабеля



ТЕРр67-7-1 Смена пакетных выключателей 7,26 13,45 - 5,38

ТЕРр67-8-1 Смена светильников: с лампами накаливания 5,55 13,45 7,75 4,35

ТЕРр67-8-2 Смена светильников: с люминесцентными лампами 4,57 13,45 7,75 3,86

ТЕРр67-9-1 Смена: выключателей 9,84 13,45 - 8,50

ТЕРр67-9-2 Смена: розеток 6,46 13,45 - 3,58

ТЕРр67-10-1 Смена электросчетчиков 3,23 13,45 7,77 2,89

ТЕРр67-11-1 Смена патронов 7,67 13,45 - 4,09

ТЕРр67-12-1 Ремонт магнитных пускателей 13,45 13,45 - -

ТЕРр67-13-1 Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без 

ремонта автоматов

13,45 13,45 - -

ТЕРр67-14-1 Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со 

сменой автоматов

13,45 13,45 - -

ТЕРр67-15-1 Ремонт силового предохранительного шкафа 13,45 13,45 - -

5,95 13,45 7,75 3,88

ТЕРр - 68

ТЕРр68-1-1 Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: 

диаметром до 500 мм мягких пород

4,60 13,45 5,20 2,73

ТЕРр68-1-2 Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: 

диаметром до 500 мм твердых пород

5,10 13,45 5,20 2,73

ТЕРр68-1-3 Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: 

диаметром до 700 мм мягких пород

4,78 13,45 5,21 2,73

ТЕРр68-1-4 Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: 

диаметром до 700 мм твердых пород

5,22 13,45 5,21 2,73

ТЕРр68-2-1 Формовочная обрезка деревьев высотой: до 5 м 13,45 13,45 - -

ТЕРр68-2-2 Формовочная обрезка деревьев высотой: более 5 м 4,63 13,45 4,46 -

ТЕРр68-3-1 Валка деревьев в городских условиях: (липа, сосна, 

кедр, тополь) диаметром до 300 мм

11,41 13,45 6,75 -

ТЕРр68-3-2 Валка деревьев в городских условиях: (липа, сосна, 

кедр, тополь) диаметром более 300 мм

11,40 13,45 6,75 -

ТЕРр68-3-3 Валка деревьев в городских условиях: (ель, пихта, 

береза, лиственница, ольха) диаметром до 300 мм

11,40 13,45 6,75 -

ТЕРр68-3-4 Валка деревьев в городских условиях: (ель, пихта, 

береза, лиственница, ольха) диаметром более 300 мм

11,40 13,45 6,76 -

ТЕРр68-3-5 Валка деревьев в городских условиях: (дуб, бук, граб, 

клен, ясень) диаметром до 300 мм

11,40 13,45 6,75 -

ТЕРр68-3-6 Валка деревьев в городских условиях: (дуб, бук, граб, 

клен, ясень) диаметром более 300 мм

11,40 13,45 6,76 -

ТЕРр68-4-1 Выкашивание газонов: косой 13,44 13,45 - -

ТЕРр68-4-2 Выкашивание газонов: газонокосилкой 6,79 13,45 3,73 -

ТЕРр68-5-1 Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород 

диаметром: до 350 мм при количестве срезанных 

ветвей до 5

13,46 13,45 - -

ТЕРр68-5-2 Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород 

диаметром: более 350 мм при количестве срезанных 

ветвей до 5

13,44 13,45 - -

ТЕРр68-5-3 Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород 

диаметром: до 350 мм при количестве срезанных 

ветвей до 15

13,45 13,45 - -

ТЕРр68-5-4 Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород 

диаметром: более 350 мм при количестве срезанных 

ветвей до 15

13,45 13,45 - -

ТЕРр68-5-5 Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород 

диаметром: до 350 мм при количестве срезанных 

ветвей более 15

13,45 13,45 - -

ТЕРр68-5-6 Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород 

диаметром: более 350 мм при количестве срезанных 

ветвей более 15

13,45 13,45 - -

ТЕРр68-5-7 Вырезка сухих ветвей: сосны 13,46 13,45 - -

ТЕРр68-5-8 Вырезка сухих ветвей: ели диаметром до 150 мм 13,42 13,45 - -

ТЕРр68-5-9 Вырезка сухих ветвей: ели диаметром более 150 мм 13,42 13,45 - -

ТЕРр68-6-1 Омоложение живых изгородей: мягких с обрезкой 

побегов на пень до 70 %

13,45 13,45 - -

ТЕРр68-6-2 Омоложение живых изгородей: мягких с обрезкой 

побегов на пень до 100 %

13,47 13,45 - -

Раздел 10. Смена электросчетчиков

Раздел 8. Смена светильников

Раздел 9. Смена выключателей и розеток

Итоги по смете

Раздел 11. Смена патронов

Раздел 12. Ремонт магнитных пускателей

Раздел 13. Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов

Раздел 14. Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов

Раздел 15. Ремонт силового предохранительного шкафа

Раздел 4. Выкашивание газонов

Раздел 5. Вырезка сухих ветвей

Раздел 6. Омоложение живых изгородей и кустарников

Раздел 1. Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет

Раздел 2. Формовочная обрезка деревьев

Раздел 3. Валка деревьев в городских условиях



ТЕРр68-6-3 Омоложение живых изгородей: твердых с обрезкой 

побегов на пень до 70 %

13,45 13,45 - -

ТЕРр68-6-4 Омоложение живых изгородей: твердых с обрезкой 

побегов на пень до 100 %

13,47 13,45 - -

ТЕРр68-6-5 Омоложение живых изгородей: колючих с обрезкой 

побегов на пень до 70 %

13,45 13,45 - -

ТЕРр68-6-6 Омоложение живых изгородей: колючих с обрезкой 

побегов на пень до 100 %

13,45 13,45 - -

ТЕРр68-6-7 Омоложение одиночных кустарников 13,45 13,45 - -

ТЕРр68-7-1 Штыковка почвы при омоложении растений глубиной 

штыкования: 150 мм в грунтах 1 группы

13,46 13,45 - -

ТЕРр68-7-2 Штыковка почвы при омоложении растений глубиной 

штыкования: 150 мм в грунтах 2 группы

13,48 13,45 - -

ТЕРр68-7-3 Штыковка почвы при омоложении растений глубиной 

штыкования: 250 мм в грунтах 1 группы

13,41 13,45 - -

ТЕРр68-7-4 Штыковка почвы при омоложении растений глубиной 

штыкования: 250 мм в грунтах 2 группы

13,48 13,45 - -

ТЕРр68-8-1 Ремонт садовых дорожек: из известнякового щебня 

добавлением слоя толщиной 5 см

6,46 13,45 5,20 5,66

ТЕРр68-8-2 Ремонт садовых дорожек: на каждый 1 см изменения 

толщины слоя добавлять или исключать к расценке 68-

8-1

5,35 - - 5,35

ТЕРр68-8-3 Ремонт садовых дорожек: из кирпичного щебня 

добавлением слоя толщиной 5 см

4,63 13,45 5,20 3,10

ТЕРр68-8-4 Ремонт садовых дорожек: на каждый 1 см изменения 

толщины слоя добавлять или исключать к расценке 68-

8-3

2,74 - - 2,74

ТЕРр68-8-5 Ремонт садовых дорожек: из шлака добавлением слоя 

толщиной 5 см

5,75 13,45 5,20 3,37

ТЕРр68-8-6 Ремонт садовых дорожек: на каждый 1 см изменения 

толщины слоя добавлять или исключать к расценке 68-

8-5

2,44 - - 2,44

ТЕРр68-9-1 Исправление профиля оснований: щебеночных с 

добавлением нового материала

6,22 13,45 8,44 4,56

ТЕРр68-9-2 Исправление профиля оснований: щебеночных без 

добавления нового материала

8,97 13,45 8,43 8,43

ТЕРр68-9-3 Исправление профиля оснований: гравийных с 

добавлением нового материала

10,81 13,45 8,41 12,21

ТЕРр68-9-4 Исправление профиля оснований: гравийных без 

добавления нового материала

9,10 13,45 8,37 8,43

ТЕРр68-10-1 Устройство выравнивающего слоя из 

асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков 

асфальтобетона

5,65 13,45 8,45 5,38

ТЕРр68-10-2 Устройство выравнивающего слоя из 

асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков 

асфальтобетона

5,72 13,45 8,56 5,38

ТЕРр68-11-1 Перемощение мостовой 9,23 13,45 7,64 7,32

ТЕРр68-12-1 Разборка покрытий и оснований: мостовой из 

булыжного камня

11,37 13,45 5,55 -

ТЕРр68-12-2 Разборка покрытий и оснований: щебеночных 10,13 13,45 8,94 -

ТЕРр68-12-3 Разборка покрытий и оснований: черных щебеночных 10,03 13,45 8,94 -

ТЕРр68-12-4 Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с 

помощью молотков отбойных

10,15 13,45 8,36 -

ТЕРр68-12-5 Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных 9,95 13,45 8,71 -

ТЕРр68-12-6 Снятие деформированных асфальтобетонных 

покрытий самоходными холодными фрезами с 

шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: 

до 30 мм

6,71 13,45 6,61 -

ТЕРр68-12-7 Снятие деформированных асфальтобетонных 

покрытий самоходными холодными фрезами с 

шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: 

до 50 мм

6,70 13,45 6,60 -

ТЕРр68-12-8 Снятие деформированных асфальтобетонных 

покрытий самоходными холодными фрезами с 

шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: 

до 70 мм

6,70 13,45 6,59 -

ТЕРр68-12-9 Снятие деформированных асфальтобетонных 

покрытий самоходными холодными фрезами с 

шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: 

до 90 мм

6,69 13,45 6,59 -

ТЕРр68-12-10 Снятие деформированных асфальтобетонных 

покрытий самоходными холодными фрезами с 

шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: 

до 110 мм

6,69 13,45 6,59 -

ТЕРр68-12-11 Снятие деформированных асфальтобетонных 

покрытий самоходными холодными фрезами с 

шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя: 

до 30 мм

6,69 13,45 6,61 -

Раздел 7. Штыковка почвы при омоложении растений
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ТЕРр68-12-12 Снятие деформированных асфальтобетонных 

покрытий самоходными холодными фрезами с 

шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя: 

до 50 мм

6,65 13,45 6,57 -

ТЕРр68-12-13 Снятие деформированных асфальтобетонных 

покрытий самоходными холодными фрезами с 

шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя: 

до 70 мм

6,63 13,45 6,54 -

ТЕРр68-12-14 Снятие деформированных асфальтобетонных 

покрытий самоходными холодными фрезами с 

шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя: 

до 90 мм

6,62 13,45 6,53 -

ТЕРр68-12-15 Снятие деформированных асфальтобетонных 

покрытий самоходными холодными фрезами с 

шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя: 

до 110 мм

6,61 13,45 6,53 -

ТЕРр68-12-16 Снятие деформированных асфальтобетонных 

покрытий самоходными холодными фрезами с 

шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя: 

до 130 мм

6,60 13,45 6,52 -

ТЕРр68-12-17 Снятие деформированных асфальтобетонных 

покрытий самоходными холодными фрезами с 

шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя: 

до 150 мм

6,60 13,45 6,52 -

ТЕРр68-12-18 Разборка тротуаров: из мелкоштучных искусственных 

материалов (брусчатка) на цементно-песчанном 

монтажном слое толщиной 50 мм

10,33 13,45 8,08 4,57

ТЕРр68-12-19 Разборка тротуаров: из камня гранитного штучного 

мелкоразмерного на цементно-песчаном монтажном 

слое толщиной 50 мм

10,04 13,45 7,96 4,28

ТЕРр68-12-20 Разборка тротуаров: из природных материалов (плиты 

гранитные) на цементно-песчанном монтажном слое 

толщиной 50 мм

10,04 13,45 8,54 4,56

ТЕРр68-13-1 Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров 

толщиной до 4 см: вручную

13,45 13,45 - -

ТЕРр68-13-2 Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров 

толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных 

пневматических

9,65 13,45 8,34 -

ТЕРр68-14-1 Разборка бортовых камней: на бетонном основании 10,46 13,45 8,34 -

ТЕРр68-14-2 Разборка бортовых камней: на щебеночном основании 10,56 13,45 8,34 -

ТЕРр68-15-1 Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог 

однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 

5 м2

6,68 13,45 8,50 5,45

ТЕРр68-15-2 Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог 

однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 

25 м2

6,35 13,45 8,50 5,45

ТЕРр68-15-3 Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог 

однослойного толщиной: 70 мм площадью ремонта до 

5 м2

6,59 13,45 8,46 5,43

ТЕРр68-15-4 Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог 

однослойного толщиной: 70 мм площадью ремонта до 

25 м2

6,26 13,45 8,46 5,43

ТЕРр68-15-5 Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог 

однослойного толщиной: 80 мм площадью ремонта до 

5 м2

6,77 13,45 8,52 5,45

ТЕРр68-15-6 Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог 

однослойного толщиной: 80 мм площадью ремонта до 

25 м2

6,44 13,45 8,53 5,45

ТЕРр68-16-1 Ремонт тротуаров из литого асфальта 7,55 13,45 8,45 6,70

ТЕРр68-17-1 Ремонт бордюров с внутренней обшивкой 10,73 13,45 8,46 6,95

ТЕРр68-18-1 Заделка швов цементным раствором в существующих 

бордюрах

8,26 13,45 - 6,95

ТЕРр68-19-1 Заделка трещин в асфальтобетонных покрытиях 

вручную битумом с очисткой трещин и засыпкой 

поверхности песком с уплотнением

9,99 13,45 8,43 9,42

ТЕРр68-20-1 Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и 

укладкой в штабель

13,45 13,45 - -

ТЕРр68-21-1 Размостка плитных тротуаров и дорожек с разборкой 12,84 13,45 - 10,11

ТЕРр68-22-1 Восстановление профиля канав вручную с очисткой от 

кустарника, отрывкой грунта с разравниванием и 

планировкой откосов: полное

13,45 13,45 - -
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ТЕРр68-22-2 Восстановление профиля канав вручную с очисткой от 

кустарника, отрывкой грунта с разравниванием и 

планировкой откосов: частичное

13,45 13,45 - -

ТЕРр68-23-1 Ремонт металлических ограждений: мелкий 11,77 13,45 6,85 6,40

ТЕРр68-23-2 Ремонт металлических ограждений: средний 12,82 13,45 6,86 6,40

ТЕРр68-24-1 Смена отдельных участков металлического 

ограждения газонов из труб диаметром: до 25 мм

5,97 13,45 6,87 5,09

ТЕРр68-24-2 Смена отдельных участков металлического 

ограждения газонов из труб диаметром: до 40 мм

5,17 13,45 6,87 4,40

ТЕРр68-25-1 Смена отдельных частей металлического ограждения 

спортивных площадок: сетки

5,38 13,45 - 2,68

ТЕРр68-25-2 Смена отдельных частей металлического ограждения 

спортивных площадок: стойки

10,02 13,45 5,38 7,12

ТЕРр68-25-3 Смена отдельных частей металлического ограждения 

спортивных площадок: пожилины

11,20 13,45 5,49 5,20

ТЕРр68-26-1 Разборка деревянных заборов: инвентарных из 

готовых звеньев

13,45 13,45 - -

ТЕРр68-26-2 Разборка деревянных заборов: штакетных 13,45 13,45 - -

ТЕРр68-26-3 Разборка деревянных заборов: глухих из строганых 

досок

13,45 13,45 - -

ТЕРр68-27-1 Ремонт деревянных: ворот 8,83 13,45 5,21 3,77

ТЕРр68-27-2 Ремонт деревянных: калиток 7,56 13,45 5,21 3,76

ТЕРр68-28-1 Доработка торцевых поверхностей на ширину свыше 

30 мм изделий из природного камня при мощении и 

монтаже: фрезерованием

9,02 13,45 7,55 3,09

ТЕРр68-28-2 Доработка торцевых поверхностей на ширину свыше 

30 мм изделий из природного камня при мощении и 

монтаже: бучардированием

9,27 13,45 8,05 3,09

ТЕРр68-28-3 Доработка торцевых поверхностей на ширину свыше 

30 мм изделий из природного камня при мощении и 

монтаже: термоструйным способом

8,93 13,45 7,62 3,67

ТЕРр68-28-4 Доработка торцевых поверхностей на ширину свыше 

30 мм изделий из природного камня при мощении и 

монтаже: шлифованием

9,09 13,45 7,88 3,10

ТЕРр68-28-5 Доработка торцевых поверхностей на ширину свыше 

30 мм изделий из природного камня при мощении и 

монтаже: полированием

9,07 13,45 7,94 6,81

ТЕРр68-29-1 Ремонт массивной гранитной облицовки мостов и 

набережных

8,87 13,45 8,26 3,43

ТЕРр68-33-1 Валка деревьев с корня без корчевки пня 

мягколиственных и твердолиственных пород (кроме 

породы тополь) при диаметре ствола: до 16 см

12,12 13,45 6,76 -

ТЕРр68-33-2 Валка деревьев с корня без корчевки пня 

мягколиственных и твердолиственных пород (кроме 

породы тополь) при диаметре ствола: до 24 см

12,12 13,45 6,75 -

ТЕРр68-33-3 Валка деревьев с корня без корчевки пня 

мягколиственных и твердолиственных пород (кроме 

породы тополь) при диаметре ствола: до 36 см

12,12 13,45 6,76 -

ТЕРр68-33-4 Валка деревьев с корня без корчевки пня 

мягколиственных и твердолиственных пород (кроме 

породы тополь) при диаметре ствола: до 48 см

12,12 13,45 6,76 -

ТЕРр68-34-1 Валка деревьев с применением автогидроподъемника 

без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных 

(кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 36 см

5,71 13,45 5,00 -

ТЕРр68-34-2 Валка деревьев с применением автогидроподъемника 

без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных 

(кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 52 см

5,71 13,45 5,00 -

ТЕРр68-34-3 Валка деревьев с применением автогидроподъемника 

без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных 

(кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 80 см

5,71 13,45 5,00 -

ТЕРр68-34-4 Валка деревьев с применением автогидроподъемника 

без корчевки пня породы тополь при диаметре ствола: 

до 100 см

5,71 13,45 5,00 -

ТЕРр68-34-5 Валка деревьев с применением автогидроподъемника 

без корчевки пня породы тополь при диаметре ствола: 

до 120 см

5,71 13,45 5,00 -

ТЕРр68-34-6 Валка деревьев с применением автогидроподъемника 

без корчевки пня породы тополь при диаметре ствола: 

более 120 см

5,71 13,45 5,00 -

Раздел 28. Доработка торцевых поверхностей на ширину свыше 30 мм изделий из природного камня при 

Раздел 29. Ремонт массивной гранитной облицовки мостов и набережных

Раздел 30. Валка деревьев с корня без корчевки пня

Раздел 31. Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня

Раздел 32. Валка деревьев в труднодоступных местах с применением канатного метода страховки без корчевки 

Раздел 23. Ремонт металлических ограждений

Раздел 24. Смена отдельных участков металлического ограждения газонов

Раздел 25. Смена отдельных частей металлического ограждения спортивных площадок

Раздел 26. Разборка деревянных заборов

Раздел 27. Ремонт деревянных ворот и калиток



ТЕРр68-35-1 Валка деревьев в труднодоступных местах с 

применением канатного метода страховки без корчевки 

пня мягколиственных и твердолиственных пород 

(кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 36 см

12,34 13,45 6,76 -

ТЕРр68-35-2 Валка деревьев в труднодоступных местах с 

применением канатного метода страховки без корчевки 

пня мягколиственных и твердолиственных пород 

(кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 52 см

12,35 13,45 6,75 -

ТЕРр68-35-3 Валка деревьев в труднодоступных местах с 

применением канатного метода страховки без корчевки 

пня мягколиственных и твердолиственных пород 

(кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 72 см

12,34 13,45 6,75 -

ТЕРр68-35-4 Валка деревьев в труднодоступных местах с 

применением канатного метода страховки без корчевки 

пня породы тополь при диаметре ствола: до 80 см

12,34 13,45 6,75 -

ТЕРр68-35-5 Валка деревьев в труднодоступных местах с 

применением канатного метода страховки без корчевки 

пня породы тополь при диаметре ствола: более 80 см

12,35 13,45 6,76 -

ТЕРр68-36-1 Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 10 

см вокруг колодцев с применением: отбойных молотков

7,20 13,45 6,43 -

ТЕРр68-36-2 Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 10 

см вокруг колодцев с применением: дорожных фрез 

малых типоразмеров типа "WIRTGEN W 35 DC"

5,44 13,45 5,12 -

ТЕРр68-37-1 Регулирование высотного положения крышек колодцев 

с подъемом на высоту: до 5 см

8,63 13,45 5,20 7,79

ТЕРр68-37-2 Регулирование высотного положения крышек колодцев 

с подъемом на высоту: до 10 см

8,38 13,45 5,20 7,80

ТЕРр68-37-3 Регулирование высотного положения крышек колодцев 

с подъемом на высоту: до 18 см

8,34 13,45 5,21 7,80

ТЕРр68-37-4 Регулирование высотного положения крышек колодцев 

с подъемом на высоту: до 25 см

8,49 13,45 5,21 7,79

7,07 13,45 7,41 5,52

ТЕРр - 69

ТЕРр69-1-1 Пробивка отверстий в кирпичных стенах для 

водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 

0,5 кирпича

13,45 13,45 - -

ТЕРр69-1-2 Пробивка отверстий в кирпичных стенах для 

водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 

1 кирпич

13,45 13,45 - -

ТЕРр69-1-3 Пробивка отверстий в кирпичных стенах для 

водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 

1,5 кирпича

13,45 13,45 - -

ТЕРр69-1-4 Пробивка отверстий в кирпичных стенах для 

водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 

2 кирпича

13,45 13,45 - -

ТЕРр69-1-5 Пробивка отверстий в кирпичных стенах для 

водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 

2,5 кирпича

13,45 13,45 - -

ТЕРр69-1-6 Пробивка отверстий в кирпичных стенах для 

водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 

3 кирпича

13,45 13,45 - -

ТЕРр69-1-7 При работе с приставных лестниц добавлять: к 

расценке 69-1-1

13,45 13,45 - -

ТЕРр69-1-8 При работе с приставных лестниц добавлять: к 

расценке 69-1-2

13,45 13,45 - -

ТЕРр69-1-9 При работе с приставных лестниц добавлять: к 

расценке 69-1-3

13,45 13,45 - -

ТЕРр69-1-10 При работе с приставных лестниц добавлять: к 

расценке 69-1-4

13,45 13,45 - -

ТЕРр69-1-11 При работе с приставных лестниц добавлять: к 

расценке 69-1-5

13,45 13,45 - -

ТЕРр69-1-12 При работе с приставных лестниц добавлять: к 

расценке 69-1-6

13,45 13,45 - -

ТЕРр69-2-1 Сверление отверстий: в кирпичных стенах 

электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина 

стен 0,5 кирпича

12,26 13,45 6,68 -

ТЕРр69-2-2 Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины 

стен добавлять к расценке 69-2-1

12,26 13,45 6,68 -

ТЕРр69-2-3 Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра 

свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1

12,26 13,45 6,68 -

Раздел 34. Регулирование высотного положения крышек колодцев

Раздел 33. Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 10 см вокруг колодцев

Раздел 1. Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную

Раздел 2. Сверление отверстий

Итоги по смете



ТЕРр69-2-4 Сверление отверстий: в деревянных конструкциях 

электродрелью диаметром до 10 мм глубиной до 20 см

12,25 13,45 6,12 -

ТЕРр69-2-5 Сверление отверстий: на каждые 5 см глубины свыше 

20 см добавлять к расценке 69-2-4

12,25 13,45 6,12 -

ТЕРр69-2-6 Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра 

свыше 10 мм добавлять к расценке 69-2-4

12,25 13,45 6,12 -

ТЕРр69-3-1 Прорезка отверстий для водогазопроводных и 

чугунных трубопроводов в деревянных: перекрытиях 

междуэтажных

11,75 13,45 6,16 -

ТЕРр69-3-2 Прорезка отверстий для водогазопроводных и 

чугунных трубопроводов в деревянных: перекрытиях 

чердачных

11,76 13,45 6,16 -

ТЕРр69-3-3 Прорезка отверстий для водогазопроводных и 

чугунных трубопроводов в деревянных: перегородках 

оштукатуренных

11,74 13,45 6,16 -

ТЕРр69-3-4 Прорезка отверстий для водогазопроводных и 

чугунных трубопроводов в деревянных: перегородках 

чистых

11,79 13,45 6,16 -

ТЕРр69-4-1 Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в 

стенах и перегородках оштукатуренных

10,36 13,45 7,76 4,81

ТЕРр69-4-2 Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в 

чистых перегородках

10,47 13,45 7,78 4,06

ТЕРр69-4-3 Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в 

перекрытиях оштукатуренных

9,68 13,45 7,75 5,06

ТЕРр69-4-4 Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в 

полах дощатых

9,70 13,45 7,75 5,05

ТЕРр69-4-5 Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в 

полах паркетных

8,89 13,45 7,76 4,01

ТЕРр69-5-1 Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов 4,97 13,45 4,46 7,04

ТЕРр69-6-1 Устройство и разборка деревянных неинвентарных 

лесов

5,84 13,45 5,21 4,46

ТЕРр69-7-1 Устройство: ходов на чердаке 4,95 13,45 6,16 4,13

ТЕРр69-7-2 Устройство: переходных мостиков на чердаке 5,65 13,45 5,43 4,65

ТЕРр69-8-1 Утепление трубопроводов в каналах и коробах: 

минеральной ватой

10,38 13,45 5,21 9,85

ТЕРр69-8-2 Утепление трубопроводов в каналах и коробах: 

опилками

19,33 13,45 - 25,38

ТЕРр69-8-3 Утепление трубопроводов в каналах и коробах: шлаком 8,52 13,45 - 6,14

ТЕРр69-9-1 Очистка помещений от строительного мусора 13,45 13,45 - -

ТЕРр69-10-1 Антисептирование древесины: водными растворами 6,07 13,45 5,20 3,63

ТЕРр69-10-2 Антисептирование древесины: пастами битумными 5,02 13,45 5,20 4,27

ТЕРр69-10-3 Антисептирование древесины: пастами на 

каменноугольном лаке

4,91 13,45 5,20 4,27

ТЕРр69-10-4 Антисептирование древесины: пастами экстрактными 5,07 13,45 5,20 4,27

ТЕРр69-10-5 Антисептирование древесины: маслянистыми 

антисептиками

4,87 13,45 5,20 4,27

ТЕРр69-10-6 При обработке отдельных мест и штучных элементов 

добавлять: к расценке 69-10-1

13,45 13,45 - -

ТЕРр69-10-7 При обработке отдельных мест и штучных элементов 

добавлять: к расценке 69-10-2

13,45 13,45 - -

ТЕРр69-10-8 При обработке отдельных мест и штучных элементов 

добавлять: к расценке 69-10-3

13,45 13,45 - -

ТЕРр69-10-9 При обработке отдельных мест и штучных элементов 

добавлять: к расценке 69-10-4

13,45 13,45 - -

ТЕРр69-10-10 При обработке отдельных мест и штучных элементов 

добавлять: к расценке 69-10-5

13,45 13,45 - -

ТЕРр69-10-11 При двухкратной обработке лесоматериалов с 

перерывом на просушку после первой обработки 

добавлять: к расценке 69-10-1

5,74 13,45 5,20 3,63

ТЕРр69-10-12 При двухкратной обработке лесоматериалов с 

перерывом на просушку после первой обработки 

добавлять: к расценке 69-10-2

4,88 13,45 5,20 4,27

ТЕРр69-10-13 При двухкратной обработке лесоматериалов с 

перерывом на просушку после первой обработки 

добавлять: к расценке 69-10-3

4,80 13,45 5,20 4,27

ТЕРр69-10-14 При двухкратной обработке лесоматериалов с 

перерывом на просушку после первой обработки 

добавлять: к расценке 69-10-4

4,93 13,45 5,20 4,27

ТЕРр69-10-15 При двухкратной обработке лесоматериалов с 

перерывом на просушку после первой обработки 

добавлять: к расценке 69-10-5

4,77 13,45 5,20 4,27

Раздел 8. Утепление трубопроводов в каналах и коробах

Раздел 9. Очистка помещений от строительного мусора

Раздел 3. Прорезка отверстий в деревянных конструкциях для водогазопроводных и чугунных трубопроводов

Раздел 10. Антисептирование древесины

Раздел 11. Механизированное приготовление растворов в построечных условиях

Раздел 4. Заделка отверстий в деревянных конструкциях после прокладки труб

Раздел 5. Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов

Раздел 6. Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов

Раздел 7. Устройство ходов, переходных мостиков на чердаке



ТЕРр69-11-1 Механизированное приготовление растворов в 

построечных условиях: цементных

13,03 13,45 12,06 -

ТЕРр69-11-2 Механизированное приготовление растворов в 

построечных условиях: известковых тяжелых

13,12 13,45 12,06 -

ТЕРр69-11-3 Механизированное приготовление растворов в 

построечных условиях: известковых легких

12,90 13,45 12,05 -

ТЕРр69-11-4 Механизированное приготовление растворов в 

построечных условиях: цементно-известковых тяжелых

13,06 13,45 12,06 -

ТЕРр69-11-5 Механизированное приготовление растворов в 

построечных условиях: цементно-известковых легких

12,75 13,45 12,05 -

ТЕРр69-11-6 Механизированное приготовление растворов в 

построечных условиях: цементно-известковых с 

минеральной крошкой

12,87 13,45 12,05 -

ТЕРр69-11-7 Механизированное приготовление растворов в 

построечных условиях: цементно-известковых с 

декоративной смесью

12,59 13,45 12,05 -

ТЕРр69-12-1 Приготовление растворов вручную: цементных 13,45 13,45 - -

ТЕРр69-12-2 Приготовление растворов вручную: известковых 

тяжелых

13,45 13,45 - -

ТЕРр69-12-3 Приготовление растворов вручную: известковых легких 13,45 13,45 - -

ТЕРр69-12-4 Приготовление растворов вручную: цементно-

известковых тяжелых

13,45 13,45 - -

ТЕРр69-12-5 Приготовление растворов вручную: цементно-

известковых легких

13,45 13,45 - -

ТЕРр69-12-6 Приготовление растворов вручную: цементно-

известковых с минеральной крошкой

13,45 13,45 - -

ТЕРр69-12-7 Приготовление растворов вручную: цементно-

известковых с декоративной смесью

13,45 13,45 - -

ТЕРр69-13-1 Разогрев битумных материалов 9,49 13,45 8,15 -

ТЕРр69-14-1 Приготовление силаксанового клея 8,25 13,45 - 7,52

ТЕРр69-15-1 Затаривание строительного мусора в мешки 12,63 13,45 - 12,29

ТЕРр69-16-1 Ремонт отмостки: асфальтобетонной толщиной 14 см 6,94 13,45 6,16 6,55

ТЕРр69-16-2 Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см 6,37 13,45 6,23 5,55

ТЕРр69-17-1 Замена болтов крепления рельса к подкрановой балке 13,46 13,45 - -

ТЕРр69-17-2 Нивелировка рельса подкранового пути 13,45 13,45 - -

ТЕРр69-17-3 Нивелировка стальной подкрановой балки 13,38 13,45 6,13 -

ТЕРр69-17-4 Ремонт узлов крепления рельса к стальной 

подкрановой балке подкрановых путей

11,97 13,45 6,72 8,18

ТЕРр69-17-5 Ремонт узлов крепления подкрановой балки к опорной 

конструкции подкрановых путей

10,98 13,45 6,63 8,19

ТЕРр69-17-6 Замена анкерного крепления нижнего пояса стальной 

балки подкранового пути

8,68 13,45 6,65 5,61

ТЕРр69-17-7 Ремонт заземления подкрановых путей 10,34 13,45 6,75 8,18

ТЕРр69-18-1 Замена болтов крепления рельса к подкрановой балке 13,44 13,45 - -

ТЕРр69-18-2 Нивелировка рельса подкранового пути 13,45 13,45 - -

ТЕРр69-18-3 Ремонт узлов крепления рельса к подкрановой балке 

подкрановых путей

12,28 13,45 6,64 8,22

ТЕРр69-18-4 Ремонт заземления подкрановых путей 10,74 13,45 6,76 8,22

ТЕРр69-19-1 Разборка горизонтальных поверхностей бетонных 

конструкций при помощи отбойных молотков, бетон 

марки: 100

8,74 13,45 6,24 -

ТЕРр69-19-2 Разборка горизонтальных поверхностей бетонных 

конструкций при помощи отбойных молотков, бетон 

марки: 150

8,74 13,45 6,24 -

ТЕРр69-19-3 Разборка горизонтальных поверхностей бетонных 

конструкций при помощи отбойных молотков, бетон 

марки: 200

8,75 13,45 6,24 -

ТЕРр69-19-4 Разборка горизонтальных поверхностей бетонных 

конструкций при помощи отбойных молотков, бетон 

марки: 250

8,72 13,45 6,24 -

ТЕРр69-19-5 Разборка горизонтальных поверхностей бетонных 

конструкций при помощи отбойных молотков, бетон 

марки: 300

8,70 13,45 6,24 -

ТЕРр69-19-6 Разборка горизонтальных поверхностей бетонных 

конструкций при помощи отбойных молотков, бетон 

марки: 350

8,71 13,45 6,24 -

ТЕРр69-19-7 Разборка горизонтальных поверхностей бетонных 

конструкций при помощи отбойных молотков, бетон 

марки: 400

8,71 13,45 6,24 -

ТЕРр69-19-8 Разборка вертикальных поверхностей бетонных 

конструкций при помощи отбойных молотков, бетон 

марки: 100

8,74 13,45 6,24 -

Раздел 17. Ремонт подкрановых путей мостовых кранов

Раздел 18. Ремонт подкрановых путей козловых кранов

Раздел 19. Разборка бетонных и железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков

Раздел 12. Приготовление растворов вручную

Раздел 13. Разогрев битумных материалов

Раздел 14. Приготовление силаксанового клея

Раздел 15. Затаривание строительного мусора в мешки

Раздел 16. Ремонт отмостки



ТЕРр69-19-9 Разборка вертикальных поверхностей бетонных 

конструкций при помощи отбойных молотков, бетон 

марки: 150

8,74 13,45 6,24 -

ТЕРр69-19-10 Разборка вертикальных поверхностей бетонных 

конструкций при помощи отбойных молотков, бетон 

марки: 200

8,79 13,45 6,24 -

ТЕРр69-19-11 Разборка вертикальных поверхностей бетонных 

конструкций при помощи отбойных молотков, бетон 

марки: 250

8,75 13,45 6,24 -

ТЕРр69-19-12 Разборка вертикальных поверхностей бетонных 

конструкций при помощи отбойных молотков, бетон 

марки: 300

8,70 13,45 6,24 -

ТЕРр69-19-13 Разборка вертикальных поверхностей бетонных 

конструкций при помощи отбойных молотков, бетон 

марки: 350

8,72 13,45 6,24 -

ТЕРр69-19-14 Разборка вертикальных поверхностей бетонных 

конструкций при помощи отбойных молотков, бетон 

марки: 400

8,71 13,45 6,24 -

ТЕРр69-19-15 Разборка горизонтальных поверхностей 

железобетонных конструкций при помощи отбойных 

молотков, бетон марки: 100

9,26 13,45 6,27 11,49

ТЕРр69-19-16 Разборка горизонтальных поверхностей 

железобетонных конструкций при помощи отбойных 

молотков, бетон марки: 150

9,05 13,45 6,26 11,49

ТЕРр69-19-17 Разборка горизонтальных поверхностей 

железобетонных конструкций при помощи отбойных 

молотков, бетон марки: 200

8,95 13,45 6,25 11,49

ТЕРр69-19-18 Разборка горизонтальных поверхностей 

железобетонных конструкций при помощи отбойных 

молотков, бетон марки: 250

8,88 13,45 6,25 11,49

ТЕРр69-19-19 Разборка горизонтальных поверхностей 

железобетонных конструкций при помощи отбойных 

молотков, бетон марки: 300

8,83 13,45 6,25 11,49

ТЕРр69-19-20 Разборка горизонтальных поверхностей 

железобетонных конструкций при помощи отбойных 

молотков, бетон марки: 350

8,83 13,45 6,25 11,49

ТЕРр69-19-21 Разборка горизонтальных поверхностей 

железобетонных конструкций при помощи отбойных 

молотков, бетон марки: 400

8,81 13,45 6,25 11,49

ТЕРр69-19-22 Разборка вертикальных поверхностей железобетонных 

конструкций при помощи отбойных молотков, бетон 

марки: 100

9,19 13,45 6,26 11,49

ТЕРр69-19-23 Разборка вертикальных поверхностей железобетонных 

конструкций при помощи отбойных молотков, бетон 

марки: 150

9,00 13,45 6,26 11,49

ТЕРр69-19-24 Разборка вертикальных поверхностей железобетонных 

конструкций при помощи отбойных молотков, бетон 

марки: 200

8,97 13,45 6,25 11,49

ТЕРр69-19-25 Разборка вертикальных поверхностей железобетонных 

конструкций при помощи отбойных молотков, бетон 

марки: 250

8,90 13,45 6,25 11,49

ТЕРр69-19-26 Разборка вертикальных поверхностей железобетонных 

конструкций при помощи отбойных молотков, бетон 

марки: 300

8,82 13,45 6,25 11,49

ТЕРр69-19-27 Разборка вертикальных поверхностей железобетонных 

конструкций при помощи отбойных молотков, бетон 

марки: 350

8,81 13,45 6,25 11,49

ТЕРр69-19-28 Разборка вертикальных поверхностей железобетонных 

конструкций при помощи отбойных молотков, бетон 

марки: 400

8,80 13,45 6,25 11,49

ТЕРр69-50-1 Замена стального монтажного троса запани 7,59 13,45 7,41 4,07

ТЕРр69-50-2 Замена стального лежневого троса запани 7,59 13,45 7,40 4,77

ТЕРр69-50-3 Ремонт мест разрыва стального монтажного троса 7,52 13,45 7,39 3,59

ТЕРр69-50-4 Замена бракета понтона 7,21 13,45 7,30 4,31

ТЕРр69-50-5 Замена трубы понтона 7,47 13,45 7,28 7,34

ТЕРр69-50-6 Окраска понтона запани 7,33 13,45 7,15 7,89

ТЕРр69-50-7 Замена хомутов крепления монтажного троса к 

понтонам запани

7,53 13,45 7,39 3,67

ТЕРр69-50-8 Замена прижимной планки лежневого троса с 

креплением

7,32 13,45 7,39 5,97

8,77 13,45 6,43 7,37Итоги по смете

Раздел 20. Ремонт запани


