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_________________________________________________________ ТЕРр-2001-62 Малярные работы

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫ Е ЕДИНИЧНЫ Е РАСЦЕНКИ  
Н А РЕМ ОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫ Е РАБОТЫ

Сборник № 62

Малярные работы
Т ЕРр-2001-62

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. О бщ ие ук азан и я
1.1. Сборник содержит единичные расценки на малярные работы при ремонте зданий и сооружений. Сборник состоит из 

следующих разделов:
01. Окраска внутренних помещений.
02. Окраска фасадов.
03. Окраска металлических поверхностей.
04. Разные работы,

1.2. В расценках учтен весь комплекс операций по малярным работам при ремонте окрашенных поверхностей, включая : 
устройство ограждений по технике безопасности; уборку материалов, отходов и мусора.

1.3. В расценках учтена работа в помещениях высотой от пола до потолка до 4 м с инвентарных столиков, стремянок и 
приставных лестниц, а также использование ранее установленных лесов для смежных работ.

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

1.5. В расценках учтено, как использование готовых составов шпатлевок, грунтовок, колеров, так и приготавливаемых в 
построечных условиях.

1.6. Стоимость работ по окраске заполнений проемов балконных дверей и деревянных поручней следует определять по 
расценкам на окраску окон.

1.7. В расценках на высококачественную окраску учтена расколеровка в два тона; при расколеровке одной поверхности 
более чем в два тона на каждый последующий тон следует добавлять на 100 м2 окрашиваемой поверхности- 1,5 чел.-ч. затрат труда 
рабочих-строителей со средним разрядом 2,5.

1.8. При окраске заполнений оконных проемов со спаренными переплетами на разъединение и соединение створок следу
ет добавлять на 100 м2 окрашиваемой поверхности 2,2 чел.-ч. затрат труда рабочих-строителей со средним разрядом 1,0.

1.9. В расценках настоящего сборника затраты рассчитаны для технологий производства работ, указанных в таблицах 1-1
и 1-2.

ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
__________________________________________________________________________________ Таблица 1-1

№
п/п

Наименование операции Окраска поверхностей 
внутренних помещений

Окраска фасадов

известко
вая

клеевая известко
вая

казеиновая силикатная перхлор
винил о- 

вая
простая улучшенная высоко-

качеств.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Очистка от загрязнений и 

удаление пятен
+ 4- + + + + + -

2 Растушевка и очистка на
бело вручную частичная

+ + + + + + + -

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

и расчищенных мест со 
сглаживанием

+ + + + + + +

5 Шлифовка подмазанных 
мест

+ + + + + + -

6 Первое шпатлевание под
мазанных мест

- • + + - “ -

7 Шлифовка прошпатлеван- 
ных поверхностей

- - К + + -

8 Второе шпатлевание под
мазанных мест

- • + + - - -

9 Шлифовка прошпатлеван- 
ных поверхностей

- - - + - ■
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№
п/п

Наименование операции Окраска поверхностей 
внутренних помещений

Окраска фасадов

известко
вая

клеевая известко
вая

казеиновая силикатная перхлор
винил о- 

вая
простая улучшенная высоко-

качеств.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10 Огрунтовка первая + + + + + + + 4-
11 Огрунговка вторая с под

цветкой
- - - + - -

12 Окраска + + + + + + + 4-
13 Торцевание - - + + - - - -

Примечание. Знаком «+» обозначены операции, выполняемые при соответствующем виде окраски.

ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ И ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ КРАСКАМИ 
РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Таблица 1-2

№ п/п Операции
Окраска поверхностей (кроме металлических)

простая масляная улучшенная
масляная

высокока
чественная
масляная

водо
эмульсионная

Окраска ме
таллических 

поверх
ностейс подго

товкой
без

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Очистка от загрязнения 4- + + + + 4-
2 Расчистка отстающей крас

ки
+ + + + + 4-

3 Расшивка трещин и щелей - + + + -

4 Огрунтовка раствором мы
ловара

- - + -

5 Проолифка расчищенных 
мест и выбоин

+ + + - +

6 Подмазка
а) трещин и выбоин + - + + + -

б) свищей и гребней - - - - - 4-
7 Шлифовка подмазанных 

мест
+ - + + + 4-

8 Шпатлевка расчищенных и 
подмазанных мест

- - + + 4- -

9 Шлифовка шпатлевки - - + + 4- -

10 Вторая шпатлевка - - - + 4-
11 Шлифовка - - - + 4-
12 Огрунтовка прошпатлеван- 

ных и подмазанных мест
+ - + + 4-

13 Флейцевание - - + + 4-
14 Шлифовка - - + + 4-
15 Первая окраска + + + + 4- 4-
16 Флейцевание - - + + +
17 Шлифовка шкуркой окра

шенной поверхности
- - + + 4-

18 Вторая окраска - + + + +
19 Флейцевание или торцева

ние
- + + - 4-

Примечание. Операции по подмазке свищей и гребней и шлифовке подмазанных мест при окраске по металлу учтены при окраске 
металлических кровель, таблицы №№ с 62-28 по 62-31.

1.10. В расценках учтена окраска простых фасадов (без архитектурных деталей гладких и сложных - рустован
ных и с содержанием архитектурных деталей более 30% площади стен).

1.11. Расценками учтено выполнение работ в помещениях площадью пола более 5 м2. При производстве работ в помеще
ниях площадью пола менее 5 м‘ к нормам затрат труда и заработной плате рабочих-строителей следует применять повышающий 
коэффициент К = 1,15.
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2. П равила определения объем ов работ
2.1. Площадь окраски фасадов известковыми, цементными, силикатными и казеиновыми составами определя

ется с учетом переломов стен в плане без вычета площадей проемов. При этом площадь поверхности оконных и двер
ных откосов, а также развернутых поверхностей карнизов, тяг и других архитектурных деталей не учитываются.

2.2. Площадь окраски фасадов перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными соста
вами определяется по площади фактически окрашиваемой поверхности.

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

Площадь окраски отдельных стен, площадь проемов у которых превышает 50%, определяется по фактически окрашивае
мой поверхности, т.е. за вычетом площади проемов и с добавлением площади оконных и дверных откосов, а также боковых по
верхностей ниш.

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

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

Таблица 2-1
Площадь горизонтальной проекции лепных изделий в % от площади потолков Коэффициент для определения площади 

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

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

Таблица 2-2
Характеристика

заполнения
Материал

стен
Состав заполнения Коэффициент В т.ч. детали 

проолифленные
Количество переплетов

1 2 1 2
1 2 3 4 5 6 7 8

Оконные проемы жилых и общественных зданий
Раздельные переплеты

1 С подоконной доской Каменные Коробка, переплет, подоконная доска 1,5 2,8 0,3 0,3
2 То же Деревянные То же с наличниками с двух сторон 2,2 3,5 0.6 0,5
3 Без подоконной доски Каменные Коробка, переплет 1,2 2,5 - -

Спаренные переплеты
4 С подоконной доской Каменные Короба, переплет, подоконная доска - 2,5 - 0,3
5 Без подоконной доски Каменные Короба, переплет - 2.2 - -

6 Фрамуги Перегородки Переплет, наличники с двух сторон 1,6 - 0,7 -
7 Витринное деревянное Каменные Короба, переплет 1,75 3,5 0,45 0,9

Оконные проемы промышленных зданий
8 Площадью до 4 м2 с раз

дельными переплетами
Каменные Короба, переплет, раскладки, монтаж

ные подоконные доски
2,1 3,2 0,3 0,3

9 То же более 4 м2 Каменные То же 1,7 2,6 0.2 0,2
Балконные двери

10 Раздельные полотна Каменные Коробка, дверное полотно 2,1 3,5 - -
11 Спаренные полотна Каменные Коробка, дверное полотно - 2,6 - -

Дверные проемы
12 Глухие дверные полотна Каменные Коробка, полотно 2,4 - - -
13 Глухие дверные полотна Деревянные То же с наличниками с двух сторон 2,7 “ 0,3 “

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

15 Остекленные дверные 
полотна

Каменные Коробки, полотна 1,8 • -

16 Остекленные дверные 
полотна

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

17 Шкафные двери Перегородки Коробка, полотно, наличники с одной 
стороны

2,1 - 0,3 “

18 Обрамление открытого 
проема

Перегородки Коробка, наличники с двух сторон 0,9 - 0,4 “
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Примечания:
1) Площадь окраски фрамуг в наружных стенах эпределяется как площадь окраски заполнения соответствующих типов 

оконных проемов.
2) Коэффициенты для определения площади окраски заполнения дверных проемов в каменных стенах пп. 12 и 15 рассчи

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

2.7. Площадь окраски полов определяется за вычетом площадей, занимаемых колоннами, печами, фундаментами и други
ми конструкциями, выступающими над уровнем пола. Окраска плинтусов дощатых полов в нормах предусмотрена и отдельно не 
должна учитываться.

Объем работ по окраске плинтусов паркетного пола и пола из линолеума принимается в размере 10% его площади, а за
траты определяются по расценкам на улучшенную окраску дощатых полов.

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

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

2.10. Площадь окраски полуциркульных и эллиптических сводов определяется по их развернутой поверхности.
2.11. Объем работ по окраске лепных изделий определяется по площади основания лепных изделий на фасадах и стенах, 

умноженной на коэффициенты, приведенные в таблице 2-3.

Таблица 2-3
№ Высота рельефа в мм Коэффициент при рисунке
п/п редком густом

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

2.12. Объем работ по окраске металлической кровли определяется по ее площади, при этом площадь окраски фальцев, же
лобов, зонтов на дымовых трубах и покрытиях слуховых окон отдельно не учитываются.

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

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

- для простых решеток без рельефа с заполнением до 20% типа парапетных, пожарных лестниц, проволочных сеток с рам
кой и т.п. - 0,5;

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

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

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

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

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

- площадь окраски моек и раковин принимается равной удвоенной, а ванн - утроенной площади их горизонтальной проек
ции;

- площадь окраски смывного бачка с учетом выступающих частей и кронштейнов принимается равной 0,7 м2;
- площадь окраски 1 м стальных труб, включая выступы от фасонных частей и крепления в зависимости 

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

зависимости от диаметра труб по таблице 2-4.

Таблица 2-4

№ п/п Диаметр трубы в мм Площадь окраски, 1 м2 на 1 м
стальных чугунных

1 15 0,11 -
2 20 0,13 -
3 25 0,16 -
4 32 0,18 -
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5 40 0,21 -

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

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

строительных работ и конструкций
Ед.

измер.
Прямые
затраты,

руб.

В том числе, руб. Затраты
труда

рабочих
строителей,

чел.-ч

оплата
труда

рабочих

экспл. машин материалы
Коды

неучтенных
ресурсов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками 

материалов

всего в т.ч.
оплата
труда

машин.

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Табл. 62-1 Окраска водными составами ранее окрашенных поверхностей

62-1-1

Окраска клеевыми составами про
стая

100 м2 
окраш. 
пов-сти 

(без выч. 
про

емов) 228,66 146,73 4,87 1.54 77,06 13,7

62-1-2

Окраска клеевыми составами 
улучшенная

100 м2 
окраш. 
пов-сти 

(без выч. 
про

емов) 317,16 229,99 4,87 1,54 82,3 21,1

62-1-3

Окраска клеевыми составами вы
сококачественная

100 м2 
окраш. 
пов-сти 

(без выч. 
про

емов) 478,91 378,9 4,87 1,54 95,14 33,8

62-1-4

Окраска известковыми составами 
по штукатурке

100 м2 
окраш. 
пов-сти 

(без выч. 
про
емов) 181,11 151,58 3,52 1,23 26,01 14,3

62-1-5

Окраска известковыми составами 
по кирпичу и бетону

100 м2 
окраш. 
пов-сти 

(без выч. 
про

емов) 141,19 110,24 3,52 1,23 27,43 10,4

62-1-6

Окраска известковыми составами 
по дереву

100 м2 
окраш. 
пов-сти 

(без выч. 
про

емов) 136,74 108,86 3,52 1,23 24,36 10,27

Табл. 62-2 Простая масляная окраска ранее окрашенных стен

Простая масляная окраска ранее 100 м2

62-2-1
окрашенных стен без подготовки с 
расчисткой старой краски до 10%

окраш.
пов-сти 225,27 172,52 5,55 1,69 47,2 15,39

(101 9840)
Краски масляные для внутренних 
работ т

0,0128
Простая масляная окраска ранее 100 м2

62-2-2
окрашенных стен с подготовкой и 
расчисткой старой краски до 10 %

окраш.
пов-сти 590,92 237,65 6,22 1,85 347,05 21,2

(101 9840)
Краски масляные для внутренних 
работ т

0,0151
Простая масляная окраска ранее 100 м2

62-2-3
окрашенных стен с подготовкой и 
расчисткой старой краски до 35 %

окраш.
пов-сти 810,54 373,18 6,22 1,85 431,14 33,29

(101 9840)
Краски масляные для внутренних 
работ т

0,0167

62-2-4

Простая масляная окраска ранее 
окрашенных стен с подготовкой и 
расчисткой старой краски более 35 
%

100 м2 
окраш. 
пов-сти

1210,72 687,51 6,22 1,85 516,99 61,33
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расценок
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций
Ед.

измер.
Прямые
затраты,
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В том числе, руб. Затраты
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рабочих
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машин.
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неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

(101 9840)
Краски масляные для внутренних
работ Т 0,0189

Табл. 62-3 Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков

62-3-1

Простая масляная окраска ранее 
окрашенных потолков без подго
товки с расчисткой старой краски 
до 10%

100 м2 
окраш. 
пов-сти 250,19 204,47 5,55 1,69 40,17 18,24

(101 9840)
Краски масляные для внутренних 
работ т 0,0134

62-3-2

Простая масляная окраска ранее 
окрашенных потолков с подготов
кой и расчисткой старой краски до 
10%

100 м2 
окраш. 
пов-сти 661,93 282,38 5,55 1,69 374 25,19

(101 9840)
Краски масляные для внутренних 
работ т 0,0159

62-3-3

Простая масляная окраска ранее 
окрашенных потолков с подготов
кой и расчисткой старой краски до 
35%

100 м2 
окраш. 
пов-сти 1132,17 444,7 5,55 1,69 681,92 39,67

(101 9840)
Краски масляные для внутренних 
работ т 0,0175

62-3-4

Простая масляная окраска ранее 
окрашенных потолков с подготов
кой и расчисткой старой краски 
более 35 %

100 м2 
окраш. 
пов-сти 1673,53 821,69 5,55 1,69 846,29 73,3

(101 9840)
Краски масляные для внутренних 
работ т 0,0198

Табл. 62-4 Простая масляная окраска ранее окрашенных окон

62-4-1

Простая масляная окраска ранее 
окрашенных окон без подготовки 
с расчисткой старой краски до 
10%

100 м2 
окраш. 
пов-сти 373,25 346,28 5,55 1,69 21,42 30,89

(101 9840)
Краски масляные для внутренних 
работ т 0,0122

62-4-2

Простая масляная окраска ранее 
окрашенных окон с подготовкой и 
расчисткой старой краски до 10 %

100 м2 
окраш. 
пов-сти 844,46 471,94 5,55 1,69 366,97 42,1

(101 9840)
Краски масляные для внутренних 
работ т 0,0157

62-4-3

Простая масляная окраска ранее 
окрашенных окон с подготовкой и 
расчисткой старой краски до 35 %

100 м2 
окраш. 
пов-сти 1314,32 644,13 5,55 1,69 664,64 57,46

(101 9840)
Краски масляные для внутренних 
работ т 0,0164

62-4-4

Простая масляная окраска ранее 
окрашенных окон с подготовкой и 
расчисткой старой краски более 35 
%

100 м2 
окраш. 
пов-сти 1786,35 1021,23 5,55 1,69 759,57 91,1

(101 9840)
Краски масляные для внутренних 
работ т 0,0187
Простая масляная окраска ранее 
окрашенных окон только со сто- 100 м2

62-4-5

роны фасада с приставных лест
ниц без подготовки с расчисткой 
старой краски до 10%

окраш.
пов-сти

480,48 455,01 4,05 0,92 21,42 40,59

(101 9840)
Краски масляные для внутренних 
работ т 0,0122

101



ТЕРр-2001-62 Малярные работы
Ш г

расценок
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций
Ед.

измер.
Прямые
затраты,

руб.

В том числе, руб. Затраты
труда

рабочих
строителей,

чел.-ч

оплата
труда

рабочих

экспл. машин материалы
Коды

неучтенных
ресурсов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками 

материалов

всего вт.ч.
оплата
труда

машин.

расход
неучтенных
материалов
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62-4-6 

(101 9840)

Простая масляная окраска ранее 
окрашенных окон только со сто
роны фасада с приставных лест
ниц с подготовкой и расчисткой 
старой краски до 10 %
Краски масляные для внутренних 
работ

100 м2 
окраш. 
пов-сти

т

976,36 605,34 4,05 0,92 366,97

0,0157

54

62-4-7 

(101 9840)

Простая масляная окраска ранее 
окрашенных окон только со сто
роны фасада с приставных лест
ниц с подготовкой и расчисткой 
старой краски до 35 %
Краски масляные для внутренних 
работ

100 м2 
окраш. 
пов-сти

т

1504,51 835,82 4,05 0,92 664,64

0,0164

74,56

62-4-8 

(101 9840)

Простая масляная окраска ранее 
окрашенных окон только со сто
роны фасада с приставных лест
ниц с подготовкой и расчисткой 
старой краски более 35 %
Краски масляные для внутренних 
работ

100 м2 
окраш. 
пов-сти

т

2050,53 1286,91 4,05 0,92 759,57

0,0187

114,8

62-4-9 

(101 9840)

Простая масляная окраска ранее 
окрашенных окон только со сто
роны фасада с люлек без подго
товки с расчисткой старой краски 
до 10%
Краски масляные для внутренних 
работ

100 м2 
окраш. 
пов-сти

т

459,18 433,71 4,05 0,92 21,42

0,0122

38,69

62-4-10 

(101 9840)

Простая масляная окраска ранее 
окрашенных окон только со сто
роны фасада с люлек с подготов
кой и расчисткой старой краски до
10%
Краски масляные для внутренних 
работ

100 м2 
окраш. 
пов-сти

т

949,46 578,44 4,05 0,92 366,97

0,0157

51,6

62-4-11 

(101 9840)

Простая масляная окраска ранее 
окрашенных окон только со сто
роны фасада с люлек с подготов
кой и расчисткой старой краски до 
35%
Краски масляные для внутренних 
работ

100 м2 
окраш. 
пов-сти

т

1466,39 797,7 4,05 0,92 664,64

0,0164

71,16

62-4-12 

(101 9840)

Простая масляная окраска ранее 
окрашенных окон только со сто
роны фасада с люлек с подготов
кой и расчисткой старой краски 
более 35 %
Краски масляные для внутренних 
работ

100 м2 
окраш. 
пов-сти

т

1997,84 1234,22 4,05 0,92 759,57

0,0187

110,1

Табл. 62-5 Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей

62-5-1 

(101 9840)

Простая масляная окраска ранее 
окрашенных дверей без подготов
ки с расчисткой старой краски до 
10%
Краски масляные для внутренних 
работ

100 м2 
окраш. 
пов-сти

т

259,8 207,05 5,55 1,69 47,2

0,0146

18,47

62-5-2

Простая масляная окраска ранее 
окрашенных дверей с подготовкой 
и расчисткой старой краски до 10 
%

100 м2 
окраш. 
пов-сти 666,45 293,93 5,55 1,69 366,97 26,22
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(101 9840)
Краски масляные для внутренних 
работ Т 0,0154

62-5-3 

(101 9840)

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

100 м2 
окраш. 
пов-сти

т

1129,02 458,83 5,55 1,69 664,64

0,0169

40,93

62-5-4 

(101 9840)

Простая масляная окраска ранее 
окрашенных дверей с подготовкой 
и расчисткой старой краски более 
35%
Краски масляные для внутренних 
работ

100 м2 
окраш. 
пов-сти

т

1591,97 826,85 5,55 1,69 759,57

0,0192

73,76

Табл. 62-6 Простая масляная окраска ранее окрашенных полов

62-6-1

Простая масляная окраска ранее 
окрашенных полов без подготовки 
с расчисткой старой краски до 
10%

100 м2 
окраш. 
пов-сти 163,56 126,22 4,2 1,38 33,14 11,26

(101 9840)
Краски масляные для внутренних 
работ т 0,0121

62-6-2

Простая масляная окраска ранее 
окрашенных полов с подготовкой 
и расчисткой старой краски до 10 
%

100 м2 
окраш. 
пов-сти 609,43 152,12 4,2 1,38 453,11 13,57

(101 9840)
Краски масляные для внутренних
работ т 0,0103

62-6-3

Простая масляная окраска ранее 
окрашенных полов с подготовкой 
и расчисткой старой краски до 35 
%

100 м2 
окраш. 
пов-сти 908,6 235,07 4,2 1,38 669,33 20,97

(101 9840)
Краски масляные для внутренних 
работ т 0,0115

62-6-4

Простая масляная окраска ранее 
окрашенных полов с подготовкой 
и расчисткой старой краски более 
35%

100 м2 
окраш. 
пов-сти 1167,2 398,74 4,2 1..38 764,26 35,57

(101 9840)
Краски масляные для внутренних 
работ т 0,0132

Табл. 62-7 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен

62-7-1 

(101 9840)

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

100 м2 
окраш. 
пов-сти

т

941,99 317,24 5,55 1,69 619,2

0,0151

28,3

62-7-2 

(101 9840)

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

100 м2 
окраш. 
пов-сти

т

1292,33 503,33 5,55 1,69 783,45

0,0158

44,9

62-7-3 

(101 9840)

Улучшенная масляная окраска 
ранее окрашенных стен за один 
раз с расчисткой старой краски 
более 35 %
Краски масляные для внутренних 
работ

100 м2 
окраш. 
пов-сти

т

1680,07 744,34 5,55 1,69 930,18

0,0167

66,4
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62-7-4 

(101 9840)

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

100 м2 
окраш. 
пов-сти

т

863,33 361,63 5,55 1,69 496,15

0,0202

32,26

62-7-5 

(101 9840)

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

100 м2 
окраш. 
пов-сти

т

5780,25 573,84 5,55 1,69 5200,86

0,0211

51,19

62-7-6 

(101 9840)

Улучшенная масляная окраска 
ранее окрашенных стен за два раза 
с расчисткой старой краски более 
35%
Краски масляные для внутренних 
работ

100 м2 
окраш. 
пов-сти

т

1749,76 848,48 5,55 1,69 895,73

0,0219

75,69

Табл. 62-8 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков

62-8-1 

(101 9840)

Улучшенная масляная окраска 
ранее окрашенных потолков за 
один раз с расчисткой старой 
краски до 10 %
Краски масляные для внутренних 
работ

100 м2 
окраш. 
пов-сти

т

882,84 381,14 5,55 1.69 496,15

0,0157

34

62-8-2 

(101 9840)

Улучшенная масляная окраска 
ранее окрашенных потолков за 
один раз с расчисткой старой 
краски до 35 %
Краски масляные для внутренних 
работ

100 м2 
окраш. 
пов-сти

т

1283,58 603,1 5,55 1,69 674,93

0,0165

53,8

62-8-3 

(101 9840)

Улучшенная масляная окраска 
ранее окрашенных потолков за 
один раз с расчисткой старой 
краски более 35 %
Краски масляные для внутренних 
работ

100 м2 
окраш. 
пов-сти

т

1801,86 891,2 5,55 1,69 905,11

0,0175

79,5

62-8-4 

(101 9840)

Улучшенная масляная окраска 
ранее окрашенных потолков за два 
раза с расчисткой старой краски 
до 10 %
Краски масляные для внутренних 
работ

100 м2 
окраш. 
пов-сти

т

936,2 434,5 5,55 1,69 496,15

0,0214

38,76

62-8-5 

(101 9840)

Улучшенная масляная окраска 
ранее окрашенных потолков за два 
раза с расчисткой старой краски 
до 35 %
Краски масляные для внутренних 
работ

100 м2 
окраш. 
пов-сти

т

1367,99 687,51 5,55 1,69 674,93

0,0222

61,33

62-8-6 

(101 9840)

Улучшенная масляная окраска 
ранее окрашенных потолков за два 
раза с расчисткой старой краски 
более 35 %
Краски масляные для внутренних 
работ

100 м2 
окраш. 
пов-сти

т

1926,62 1015,96 5,55 1,69 905,11

0,0232

90,63
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Табл. 62-9 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон

62-9-1 

(101 9840)

Улучшенная масляная окраска 
ранее окрашенных окон за один 
раз с расчисткой старой краски до 
10%
Краски масляные для внутренних 
работ

100 м2 
окраш. 
пов-сти

т

1153,29 673,27 5,55 1,69 474,47

0,0157

60,06

62-9-2 

(101 9840)

Улучшенная масляная окраска 
ранее окрашенных окон за один 
раз с расчисткой старой краски до 
35%
Краски масляные для внутренних 
работ

100 м2 
окраш. 
пов-сти

т

1531,2 918,1 5,55 1,69 607,55

0,0163

81,9

62-9-3

Улучшенная масляная окраска 
ранее окрашенных окон за один 
раз с расчисткой старой краски 
более 35 %

100 м2 
окраш. 
пов-сти 2098,29 1311,57 5,55 1,69 781,17 117

62-9-4 

(101 9840)

Улучшенная масляная окраска 
ранее окрашенных окон за два 
раза с расчисткой старой краски 
до 10%
Краски масляные для внутренних 
работ

100 м2 
окраш. 
пов-сти

т

1427,27 947,25 5,55 1,69 474,47

0,0214

84,5

62-9-5 

(101 9840)

Улучшенная масляная окраска 
ранее окрашенных окон за два 
раза с расчисткой старой краски
до 35 %
Краски масляные для внутренних 
работ

100 м2 
окраш. 
пов-сти

т

1764,37 1151,27 5,55 1,69 607,55

0,0221

102,7

62-9-6 

(101 9840)

Улучшенная масляная окраска 
ранее окрашенных окон за два 
раза с расчисткой старой краски 
более 35 %
Краски масляные для внутренних 
работ

100 м2 
окраш. 
пов-сти

т

2363,97 1577,25 5,55 1,69 781,17

0,0231

140,7

62-9-7 

(101 9840)

Улучшенная масляная окраска 
ранее окрашенных окон за один 
раз только со стороны фасада с 
приставных лестниц с расчисткой 
старой краски до 10 %
Краски масляные для внутренних 
работ

100 м2 
окраш. 
пов-сти

т

1280,71 802,19 4,05 0,92 474,47

0,0157

71,56

62-9-8 

(101 9840)

Улучшенная масляная окраска 
ранее окрашенных окон за один 
раз только со стороны фасада с 
приставных лестниц с расчисткой 
старой краски до 35 %
Краски масляные для внутренних 
работ

100 м2 
окраш. 
пов-сти

т

1705,7 1094,1 4,05 0,92 607,55

0,0163

97,6

62-9-9 

(101 9840)

Улучшенная масляная окраска 
ранее окрашенных окон за один 
раз только со стороны фасада с 
приставных лестниц с расчисткой 
старой краски более 35 %
Краски масляные для внутренних 
работ

100 м2 
окраш. 
пов-сти

т

2345,65 1560,43 4,05 0,92 781,17

0,0174

139,2
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Улучшенная масляная окраска 
ранее окрашенных окон за два 100 м2
раза только со стороны фасада с окраш.

62-9-10
приставных лестниц с расчисткой 
старой краски до 10 %

пов-сти
1608,49 1129,97 4,05 0,92 474,47 100,8

(101 9840)
Краски масляные для внутренних 
работ т 0,0214
Улучшенная масляная окраска 
ранее окрашенных окон за два 100 м2
раза только со стороны фасада с окраш.

62-9-11
приставных лестниц с расчисткой 
старой краски до 35 %

пов-сти
1984,83 1373,23 4,05 0,92 607,55 122,5

(101 9840)
Краски масляные для внутренних 
работ т 0,0221
Улучшенная масляная окраска 
ранее окрашенных окон за два 100 м2
раза только со стороны фасада с окраш.

62-9-12
приставных лестниц с расчисткой 
старой краски более 35 %

пов-сти
2688,68 1903,46 4,05 0,92 781,17 169,8

(101 9840)
Краски масляные для внутренних 
работ т 0,0231
Улучшенная масляная окраска 
ранее окрашенных окон за один 100 м2
раз только со стороны фасада с окраш.

62-9-13
люлек с расчисткой старой краски 
до 10 %

пов-сти
1254,92 776,4 4,05 0,92 474,47 69,26

(101 9840)
Краски масляные для внутренних 
работ т 0,0157
Улучшенная масляная окраска 
ранее окрашенных окон за один 100 м2
раз только со стороны фасада с окраш.

62-9-14
люлек с расчисткой старой краски 
до 35 %

пов-сти
1670,95 1059,35 4,05 0,92 607,55 94,5

(101 9840)
Краски масляные для внутренних 
работ т 0,0163
Улучшенная масляная окраска 
ранее окрашенных окон за один 100 м2
раз только со стороны фасада с окраш.

62-9-15
люлек с расчисткой старой краски 
более 35 %

пов-сти
2296,33 1511,11 4,05 0,92 781,17 134,8

(101 9840)
Краски масляные для внутренних 
работ т 0,0174
Улучшенная масляная окраска 
ранее окрашенных окон за два 100 м2
раза только со стороны фасада с окраш.

62-9-16
люлек с расчисткой старой краски 
до 10 %

пов-сти
1571,5 1092,98 4,05 0,92 474,47 97,5

(101 9840)
Краски масляные для внутренних 
работ т 0,0214
Улучшенная масляная окраска 
ранее окрашенных окон за два 100 м2

62-9-17

раза только со стороны фасада с 
люлек с расчисткой старой краски 
до 35 %

окраш.
пов-сти

1939,99 1328,39 4,05 0,92 607,55 118,5

(101 9840)
Краски масляные для внутренних 
работ т 0,0221
Улучшенная масляная окраска 
ранее окрашенных окон за два 100 м2

62-9-18

раза только со стороны фасада с 
люлек с расчисткой старой краски 
более 35 %

окраш.
пов-сти

2623,66 1838,44 4,05 0,92 781,17 164
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(101 9840)
Краски масляные для внутренних 
работ Т

0,0231

Табл. 62-10 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей

62-10-1

Улучшенная масляная окраска 
ранее окрашенных дверей за один 
раз с расчисткой старой краски до 
10%

100 м2 
окраш. 
пов-сти 911,24 420,38 5,55 1,69 485,31 37,5

(101 9840)
Краски масляные для внутренних 
работ т 0,0155

62-10-2

Улучшенная масляная окраска 
ранее окрашенных дверей за один 
раз с расчисткой старой краски до 
35%

100 м2 
окраш. 
пов-сти 1296,93 652,42 5,55 1,69 638,96 58,2

(101 9840)
Краски масляные для внутренних 
работ т 0,0162

62-10-3

Улучшенная масляная окраска 
ранее окрашенных дверей за один 
раз с расчисткой старой краски 
более 35 %

100 м2 
окраш. 
пов-сти 1791,18 941,64 5,55 1,69 843,99 84

(101 9840)
Краски масляные для внутренних 
работ т 0,0172

62-10-4

Улучшенная масляная окраска 
ранее окрашенных дверей за два 
раза с расчисткой старой краски 
до 10 %

100 м2 
окраш. 
пов-сти 970,09 479,23 5,55 1,69 485,31 42,75

(101 9840)
Краски масляные для внутренних 
работ т 0,0209

62-10-5

Улучшенная масляная окраска 
ранее окрашенных дверей за два 
раза с расчисткой старой краски 
до 35 %

100 м2 
окраш. 
пов-сти 1388,29 743,78 5,55 1,69 638,96 66,35

(101 9840)
Краски масляные для внутренних 
работ т 0,0215

62-10-6

Улучшенная масляная окраска 
ранее окрашенных дверей за два 
раза с расчисткой старой краски 
более 35 %

100 м2 
окраш. 
пов-сти 1923,01 1073,47 5,55 1,69 843,99 95,76

(101 9840)
Краски масляные для внутренних 
работ т 0,0226

Табл. 62-11 Улучшенная масляная окраска полов

62-11-1 

(101 9840)

Улучшенная масляная окраска 
ранее окрашенных полов за один 
раз с расчисткой старой краски до 
10%
Краски масляные для внутренних 
работ

100 м2 
окраш. 
пов-сти

т

761,17 248,86 5,55 1,69 506,76

0,0142

22,2

62-11-2 

(101 9840)

Улучшенная масляная окраска 
ранее окрашенных полов за один 
раз с расчисткой старой краски до 
35%
Краски масляные для внутренних 
работ

100 м2 
окраш.
ПОВ-СТИ

т

1157,13 448,4 5,55 1,69 703,18

0,0147

40

62-11-3

(101 9840)

Улучшенная масляная окраска 
ранее окрашенных полов за один 
раз с расчисткой старой краски 
более 35 %
Краски масляные для внутренних 
работ

100 м2 
окраш.
ПОВ-СТИ

т

1436,44 545,93 5,55 1,69 884,96

0,0154

48,7
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62-11-4

(101 9840)

Улучшенная масляная окраска 
ранее окрашенных полов за два 
раза с расчисткой старой краски 
до 10 %
Краски масляные для внутренних
работ

100 м2 
окраш. 
пов-сти

т

795,92 283,61 5,55 1,69 506,76

0,0167

25,3

62-11-5 

(101 9840)

Улучшенная масляная окраска 
ранее окрашенных полов за два 
раза с расчисткой старой краски 
до 35 %
Краски масляные для внутренних 
работ

100 м2 
окраш. 
пов-сти

т

1219,91 511,18 5,55 1,69 703,18

0,0172

45,6

62-11-6 

(101 9840)

Улучшенная масляная окраска 
ранее окрашенных полов за два 
раза с расчисткой старой краски 
более 35 %
Краски масляные для внутренних 
работ

100 м2 
окраш. 
пов-сти

т

1512,89 622,38 5,55 1,69 884,96

0,0179

55,52

Табл. 62-12 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен

Высококачественная масляная 100 м2

62-12-1
окраска ранее окрашенных стен с 
расчисткой старой краски до 10 %

окраш.
пов-сти 1143,01 398,94 5,55 1,69 738,52 34,66

(101 9840)
Краски масляные для внутренних 
работ т 0,0164
Высококачественная масляная 100 м2

62-12-2
окраска ранее окрашенных стен с 
расчисткой старой краски до 35 %

окраш.
пов-сти 1620,03 670,46 5,55 1,69 944,02 58,25

(101 9840)
Краски масляные для внутренних 
работ т 0,0172
Высококачественная масляная 100 м2 

окраш. 
пов-сти62-12-3

окраска ранее окрашенных стен с 
расчисткой старой краски более 35 
% 2122,58 1024,74 5,55 1,69 1092,29 89,03

(101 9840)
Краски масляные для внутренних 
работ т 0,0181

Табл. 62-13 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных потолков

Высококачественная масляная 100 м2

62-13-1
окраска ранее окрашенных стен с 
расчисткой старой краски до 10 %

окраш.
пов-сти 1224,75 473,64 5,55 1,69 745,56 41,15

(101 9840)
Краски масляные для внутренних 
работ т 0,0176
Высококачественная масляная 100 м2

62-13-2
окраска ранее окрашенных стен с 
расчисткой старой краски до 35 %

окраш.
пов-сти 1764,34 803,05 5,55 1,69 955,74 69,77

(101 9840)
Краски масляные для внутренних 
работ т 0,0187
Высококачественная масляная 100 м2 

окраш. 
пов-сти62-13-3

окраска ранее окрашенных стен с 
расчисткой старой краски более 35
% 2339,83 1225,58 5,55 1,69 1108,7 106,48

(101 9840)
Краски масляные для внутренних 
работ т 0,0193

Табл. 62-14 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон

Высококачественная масляная 100 м2
окраска ранее окрашенных окон с окраш.

62-14-1 расчисткой старой краски до 10 % пов-сти 1755,85 1032,45 5,55 1,69 717,85 89,7
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(101 9840)
Краски масляные для внутренних 
работ Т 0,0174

62-14-2 

(101 9840)

Высококачественная масляная 
окраска ранее окрашенных окон с 
расчисткой старой краски до 35 % 
Краски масляные для внутренних 
работ

100 м2 
окраш. 
пов-сти

т

2341 1460,39 5,55 1,69 875,06

0,0181

126,88

62-14-3 

(101 9840)

Высококачественная масляная 
окраска ранее окрашенных окон с 
расчисткой старой краски более 35
%
Краски масляные для внутренних 
работ

100 м2 
окраш. 
пов-сти

т

3151,76 2064,89 5,55 1,69 1081,32

0,0191

179,4

Табл. 62-15 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей

62-15-1

(101 9840)

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

100 м2 
окраш. 
пов-сти

т

1326,97 587,82 5,55 1,69 733,6

0,0169

51,07

62-15-2 

(101 9840)

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

100 м2 
окраш. 
пов-сти

т

1786,92 915,85 5,55 1,69 865,52

0,0176

79,57

62-15-3 

(101 9840)

Высококачественная масляная 
окраска ранее окрашенных дверей 
с расчисткой старой краски более 
35%
Краски масляные для внутренних 
работ

100 м2 
окраш. 
пов-сти

т

2431,28 1329,17 5,55 1,69 1096,56

0,0187

115,48

Табл. 62-16 Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионными составами

62-16-1

Ранее окрашенных известковой 
или клеевой краской с расчисткой 
старой краски до 10 %

100 м2 
окраш. 
пов-сти 1818,46 202 5,55 1,69 1610,91 18,02

62-16-2

Ранее окрашенных известковой 
или клеевой краской с расчисткой 
старой краски до 35 %

100 м2 
окраш. 
пов-сти 2147,92 290,9 5,55 1,69 1851,47 25,95

62-16-3

Ранее окрашенных известковой 
или клеевой краской с расчисткой 
старой краски более 35 %

100 м2 
окраш. 
пов-сти 2360,88 308,61 5,55 1,69 2046,72 27,53

62-16-4

Ранее окрашенных водоэмульси
онной краской с расчисткой ста
рой краски до 10 %

100 м2 
окраш. 
пов-сти 1841,67 225,21 5,55 1,69 1610,91 20,09

62-16-5

Ранее окрашенных водоэмульси
онной краской с расчисткой ста
рой краски до 35 %

100 м2 
окраш. 
пов-сти 2171,12 314,1 5,55 1,69 1851,47 28,02

62-16-6

Ранее окрашенных водоэмульси
онной краской с расчисткой ста
рой краски более 35 %

100 м2 
окраш. 
пов-сти 2384,09 331,82 5,55 1,69 2046,72 29,6

62-16-7

Ранее окрашенных масляной крас
кой с расчисткой старой краски до 
10%

100 м2 
окраш. 
пов-сти 1889,76 273,3 5,55 1,69 1610,91 24,38

62-16-8

Ранее окрашенных масляной крас
кой с расчисткой старой краски до 
35%

100 м2
окраш.
пов-сти 2219,22 362,2 5,55 1,69 1851,47 32,31
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62-16-9

Ранее окрашенных масляной крас
кой с расчисткой старой краски 
более 35 %

100 м2 
окраш. 
пов-сти 2432,18 379,91 5,55 1,69 2046,72 33,89

Табл. 62-17 Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков водоэмульсионными состава
ми

62-17-1

Ранее окрашенных известковой 
или клеевой краской с расчисткой 
старой краски до 10 %

100 м2 
окраш.
ПОВ-СТИ 1910,51 244,83 5,55 1,69 1660,13 21,84

62-17-2

Ранее окрашенных известковой 
или клеевой краской с расчисткой 
старой краски до 35 %

100 м2 
окраш.
ПОВ-СТИ 2264,84 358,61 5,55 1,69 1900,68 31,99

62-17-3

Ранее окрашенных известковой 
или клеевой краской с расчисткой 
старой краски более 35 %

100 м2 
окраш. 
пов-сти 2482,85 381,36 5,55 1,69 2095,94 34,02

62-17-4

Ранее окрашенных водоэмульси
онной краской с расчисткой ста
рой краски до 10 %

100 м2 
окраш.
ПОВ-СТИ 1958,26 292,58 5,55 1,69 1660,13 26,1

62-17-5

Ранее окрашенных водоэмульси
онной краской с расчисткой ста
рой краски до 35 %

100 м2 
окраш. 
пов-сти 2312,59 406,36 5,55 1,69 1900,68 36,25

62-17-6

Ранее окрашенных водоэмульси
онной краской с расчисткой ста
рой краски более 35 %

100 м2 
окраш. 
пов-сти 2480,16 378,67 5,55 1,69 2095,94 33,78

62-17-7

Ранее окрашенных масляной крас
кой с расчисткой старой краски до 
10%

100 м2 
окраш. 
пов-сти 1986,62 320,94 5,55 1,69 1660,13 28,63

62-17-8

Ранее окрашенных масляной крас
кой с расчисткой старой краски до 
35%

100 м2 
окраш. 
пов-сти 2340,95 434,72 5,55 1,69 1900,68 38,78

62-17-9

Ранее окрашенных масляной крас
кой с расчисткой старой краски 
более 35 %

100 м2 
окраш, 
пов-сти 2558,97 457,48 5,55 1,69 2095,94 40,81

Табл. 62-18 Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком, плинтусов и 
галтелей, торцов

Окраска масляными составами 100 м2

62-18-1
деревянных поручней с покрытием 
лаком

окраш.
пов-сти 2470,34 1476,96 5,55 1,69 987,83 129,9

(101 9840)
Краски масляные для внутренних 
работ т

0,0137
Окраска масляными составами 100 м2

62-18-2
плинтусов и галтелей окраш.

пов-сти 696,58 436,61 5,55 1,69 254,42 38,4

(101 9840)
Краски масляные для внутренних 
работ т

0,0137
Окраска масляными составами 100 м2

62-18-3
торцов лестничных маршей окраш.

пов-сти 912,11 462,76 5,55 1,69 443,8 40,7

(101 9840)
Краски масляные для внутренних 
работ т

0,0124

Табл. 62-19 Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов

Окраска известковыми составами 100 м2
фасадов простых по штукатурке с окраш.
земли и лесов пов-сти

(без выч.
про-

62-19-1 емов) 531,14 195,68 2,3 0,46 333,16 18,46
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62-19-2

Окраска известковыми составами 
фасадов простых по штукатурке с 
лестниц

100 м2 
окраш. 
пов-сти 

(без выч. 
про

емов) 548,77 213,59 2,02 0,46 333,16 20,15

62-19-3

Окраска известковыми составами 
фасадов простых по штукатурке с 
люлек

100 м2 
окраш. 
пов-сти 

(без выч. 
про

емов) 675,33 340,15 2,02 0,46 333,16 32,09

62-19-4

Окраска известковыми составами 
фасадов простых по кирпичу с 
земли и лесов

100 м2 
окраш. 
пов-сти 

(без выч. 
про
емов) 164,41 117,13 2,3 0,46 44,98 11,05

62-19-5

Окраска известковыми составами 
фасадов простых по кирпичу с 
лестниц

100 м2 
окраш. 
пов-сти 

(без выч. 
про

емов) 211,94 164,94 2,02 0,46 44,98 15,56

62-19-6

Окраска известковыми составами 
фасадов простых по кирпичу с 
люлек

100 м2 
окраш. 
пов-сти 

(без выч. 
про

емов) 362,77 315,77 2,02 0,46 44,98 29,79

62-19-7

Окраска известковыми составами 
фасадов простых по дереву с зем
ли и лесов

100 м2 
окраш. 
пов-сти 

(без выч. 
про
емов) 146,78 114,37 2,3 0,46 30,11 10,79

62-19-8

Окраска известковыми составами 
фасадов простых по дереву с лест
ниц

100 м2 
окраш. 
пов-сти 

(без выч. 
про

емов) 169,29 137,16 2,02 0,46 30,11 12,94

62-19-9

При окраске фасадов рустованных 
добавлять к 62-19-1

100 м2 
окраш. 
пов-сти 

(без выч. 
про

емов) 26.18 26,18 2,47

62-19-10

При окраске фасадов рустованных 
добавлять к 62-19-2

100 м2 
окраш. 
пов-сти 

(без выч. 
про

емов) 33,07 33,07 3,12

62-19-11

При окраске фасадов рустованных 
добавлять к 62-19-3

100 м2 
окраш. 
пов-сти 

(без выч. 
про

емов) 17,81 17,81 1,68
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62-19-12

При окраске фасадов рустованных 
добавлять к 62-19-4

100 м2 
окраш. 
пов-сти 

(без выч. 
про

емов) 15,79 15,79 1,49

62-19-13

При окраске фасадов рустованных 
добавлять к 62-19-5

100 м2 
окраш. 
пов-сти 

(без выч. 
про

емов) 19,29 19,29 1,82

62-19-14

При окраске фасадов рустованных 
добавлять к 62-19-6

100 м2 
окраш. 
пов-сти 

(без выч. 
про

емов) 19,29 19,29 1,82

Табл. 62-20 Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных фасадов

62-20-1

Окраска казеиновыми красками 
фасадов с земли и лесов

100 м2 
поверх
ности 

фасадов 841,28 221,38 1,63 0,31 618,27 20,67

62-20-2

Окраска казеиновыми красками 
фасадов с лестниц

100 м2 
поверх
ности 

фасадов 892,51 272,89 1,35 0,31 618,27 25,48

62-20-3

Окраска казеиновыми красками 
фасадов с люлек

100 м2 
поверх
ности 

фасадов 1015,03 395,41 1,35 0,31 618,27 36,92

62-20-4

При окраске рустованных фасадов 
добавлять к 62-20-1

100 м2 
поверх
ности 

фасадов 26,45 26,45 2,47

62-20-5

При окраске рустованных фасадов 
добавлять к 62-20-2

100 м2 
поверх
ности 

фасадов 33,42 33,42 3,12

62-20-6

При окраске рустованных фасадов 
добавлять к 62-20-3

100 м2 
поверх
ности 

фасадов 52,91 52,91 4,94

Табл. 62-21 Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов

62-21-1

Простая масляная окраска ранее 
окрашенных фасадов без подго
товки с расчисткой старой краски 
10% с земли и лесов

100 м2 
окраш. 
пов-сти 430,01 171,84 7,03 1,54 251,14 14,93

62-21-2

Простая масляная окраска ранее 
окрашенных фасадов без подго
товки с расчисткой старой краски 
10% с лестниц

100 м2 
окраш. 
пов-сти 471,75 213,86 6,75 1,54 251,14 18,58

62-21-3

Простая масляная окраска ранее 
окрашенных фасадов без подго
товки с расчисткой старой краски 
10% с люлек

100 м2 
окраш. 
пов-сти 575,45 317,56 6,75 1,54 251,14 27,59
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62-21-4

Простая масляная окраска ранее 
окрашенных фасадов с подготов
кой и расчисткой старой краски до 
10 % с земли и лесов

100 м2 
окраш. 
пов-сти 951,14 244,01 7,03 1,54 700,1 21,2

62-21-5

Простая масляная окраска ранее 
окрашенных фасадов с подготов
кой и расчисткой старой краски до 
10% с лестниц

100 м2 
окраш. 
пов-сти 1008,64 301,79 6,75 1,54 700,1 26,22

62-21-6

Простая масляная окраска ранее 
окрашенных фасадов с подготов
кой и расчисткой старой краски до 
10% с люлек

100 м2 
окраш. 
пов-сти 1110,97 404,12 6,75 1,54 700,1 35,11

62-21-7

Простая масляная окраска ранее 
окрашенных фасадов с подготов
кой и расчисткой старой краски 
до 35 % с земли и лесов

100 м2 
окраш. 
пов-сти 1232,12 384,43 7,03 1,54 840,66 33,4

62-21-8

Простая масляная окраска ранее 
окрашенных фасадов с подготов
кой и расчисткой старой краски 
до 35 % с лестниц

100 м2 
окраш. 
пов-сти 1348,56 501,15 6,75 1,54 840,66 43,54

62-21-9

Простая масляная окраска ранее 
окрашенных фасадов с подготов
кой и расчисткой старой краски 
до 35 % с люлек

100 м2 
окраш. 
пов-сти 1412,9 565,49 6,75 1,54 840,66 49,13

62-21-10

Простая масляная окраска ранее 
окрашенных фасадов с подготов
кой и расчисткой старой краски 
более 35 % с земли и лесов

100 м2 
окраш. 
пов-сти 1726,54 708,56 7,03 1,54 1010,95 61,56

62-21-11

Простая масляная окраска ранее 
окрашенных фасадов с подготов
кой и расчисткой старой краски 
более 35 % с лестниц

100 м2 
окраш. 
пов-сти 1898,1 880,4 6,75 1,54 1010,95 76,49

62-21-12

Простая масляная окраска ранее 
окрашенных фасадов с подготов
кой и расчисткой старой краски 
более 35 % с люлек

100 м2 
окраш. 
пов-сти 1974,3 956,6 6,75 1,54 1010,95 83,11

Табл. 62-22 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов

62-22-1

Улучшенная масляная окраска 
ранее окрашенных фасадов с рас
чисткой старой краски до 10% с 
земли и лесов

100 м2 
окраш. 
пов-сти 1159,3 363,49 13,77 3,07 782,04 31,58

62-22-2

Улучшенная масляная окраска 
ранее окрашенных фасадов с рас
чисткой старой краски до 10% с 
лестниц

100 м2 
окраш. 
пов-сти 1245,57 450,04 13,49 3,07 782,04 39,1

62-22-3

Улучшенная масляная окраска 
ранее окрашенных фасадов с рас
чисткой старой краски до 10% с 
люлек

100 м2 
окраш. 
пов-сти 1340,07 544,54 13,49 3,07 782,04 47,31

62-22-4

Улучшенная масляная окраска 
ранее окрашенных фасадов с рас
чисткой старой краски до 35% с 
земли и лесов

100 м2 
окраш. 
пов-сти 1536,01 587,82 13,77 3,07 934,42 51,07

62-22-5

Улучшенная масляная окраска 
ранее окрашенных фасадов с рас
чисткой старой краски до 35% с 
лестниц

100 м2 
окраш. 
пов-сти 1680,06 732,15 13,49 3,07 934,42 63,61
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62-22-6

Улучшенная масляная окраска 
ранее окрашенных фасадов с рас
чисткой старой краски до 35% с 
люлек

100 м2 
окраш. 
пов-сти 1762,7 814,79 13,49 3,07 934,42 70.79

62-22-7

Улучшенная масляная окраска 
ранее окрашенных фасадов с рас
чисткой старой краски более 35% 
с земли и лесов

100 м2 
окраш. 
пов-сти 1755,62 611,41 13,77 3,07 1130,44 53,12

62-22-8

Улучшенная масляная окраска 
ранее окрашенных фасадов с рас
чисткой старой краски более 35% 
с лестниц

100 м2 
окраш. 
пов-сти 2223,8 1079,87 13,49 3,07 1130,44 93.82

62-22-9

Улучшенная масляная окраска 
ранее окрашенных фасадов с рас
чисткой старой краски более 35% 
с люлек

100 м2 
окраш. 
пов-сти 2293,32 1149,39 13,49 3,07 1130,44 99.86

Табл. 62-23 Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов

62-23-1

Окраска силикатными красками за 
1 раз фасадов по штукатурке с 
земли и лесов

100 м2 
о краш . 
п о в -сти 439,29 261,62 2,98 0,61 174,69 23,01

62-23-2

Окраска силикатными красками за 
1 раз фасадов по штукатурке с 
лестниц

100 м 2 
о кр аш . 
п о в -сти 496,66 319,27 2,7 0,61 174,69 28.08

62-23-3

Окраска силикатными красками за 
1 раз фасадов по штукатурке с 
люлек

100 м2 
окраш.
ПОВ-СТИ 700,64 523,25 2,7 0,61 174,69 46,02

62-23-4

Окраска силикатными красками за 
1 раз фасадов по кирпичу с земли 
и лесов

100 м2 
окраш.
ПОВ-СТИ 372,78 195,11 2,98 0,61 174,69 17,16

62-23-5

Окраска силикатными красками за 
1 раз фасадов по кирпичу с лест
ниц

100 м2 
окраш.
ПОВ-СТИ 413,89 236,5 2,7 0,61 174,69 20,8

62-23-6

Окраска силикатными красками за 
1 раз фасадов по кирпичу с люлек

100 м2 
окраш.
ПОВ-СТИ 569,09 391,7 2,7 0,61 174,69 34,45

62-23-7

Окраска силикатными красками за 
1 раз фасадов по дереву с земли и 
лесов

100 м2 
окраш.
ПОВ-СТИ 286,09 109,38 2,02 0,46 174,69 9,62

62-23-8

Окраска силикатными красками за 
1 раз фасадов по дереву с лестниц

100 м2 
окраш. 
пов-сти 305,3 128,59 2,02 0,46 174,69 11,31

62-23-9

При окраске рустованных фасадов 
добавлять к 62-23-1

100 м2 
окраш.
ПОВ-СТИ 31,04 31,04 2.73

62-23-10

При окраске рустованных фасадов 
добавлять к 62-23-2

100 м2 
окраш.
ПОВ-СТИ 38,43 38,43 3,38

62-23-11

При окраске рустованных фасадов 
добавлять к 62-23-3

100 м2 
окраш.
ПОВ-СТИ 62,08 62,08 5.46

62-23-12

При окраске рустованных фасадов 
добавлять к 62-23-4

100 м2 
окраш.
ПОВ-СТИ 19,22 19,22 1.69

62-23-13

При окраске рустованных фасадов 
добавлять к 62-23-5

100 м2 
окраш. 
пов-сти 19,22 19,22 1.69

62-23-14

При окраске рустованных фасадов 
добавлять к 62-23-6

100 м2 
окраш. 
пов-сти 38,43 38,43 3.38
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Табл. 62-24 Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов

62-24-1

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

100 м2 
окраш. 
пов-сти 607,36 285,27 3,65 0,77 318,44 25,09

62-24-2

Окраска силикатными красками за 
2 раза фасадов по штукатурке с 
лестниц

100 м2 
окраш. 
пов-сти 661,77 339,96 3,37 0,77 318,44 29,9

62-24-3

Окраска силикатными красками за 
2 раза фасадов по штукатурке с 
люлек

100 м2 
окраш. 
пов-сти 892,36 570,55 3,37 0,77 318,44 50,18

62-24-4

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

100 м2 
окраш. 
пов-сти 586,67 264,58 3,65 0,77 318,44 23,27

62-24-5

Окраска силикатными красками за 
2 раза фасадов по кирпичу с лест
ниц

100 м2 
окраш. 
пов-сти 641,08 319,27 3,37 0,77 318,44 28,08

62-24-6

Окраска силикатными красками за 
2 раза фасадов по кирпичу с люлек

100 м2 
окраш. 
пов-сти 850,97 529,16 3,37 0,77 318,44 46,54

62-24-7

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

100 м2 
окраш. 
пов-сти 474,86 153,72 2,7 0,61 318,44 13,52

62-24-8

Окраска силикатными красками за 
2 раза фасадов по дереву с лестниц

100 м2 
окраш. 
пов-сти 502,95 181,81 2,7 0,61 318,44 15,99

62-24-9

При окраске рустованных фасадов 
добавлять к 62-24-1

100 м2
окраш.
пов-сти 38,43 38,43 3,38

62-24-10

При окраске рустованных фасадов 
добавлять к 62-24-2

100 м2 
окраш. 
пов-сти 45,82 45,82 4,03

62-24-11

При окраске рустованных фасадов 
добавлять к 62-24-3

100 м2 
окраш. 
пов-сти 76,86 76,86 6,76

62-24-12

При окраске рустованных фасадов 
добавлять к 62-24-4

100 м2 
окраш. 
пов-сти 25,13 25,13 2,21

62-24-13

При окраске рустованных фасадов 
добавлять к 62-24-5

100 м2 
окраш. 
пов-сти 31,04 31,04 2,73

62-24-14

При окраске рустованных фасадов 
добавлять кт 62-24-6

100 м2 
окраш. 
пов-сти 50,26 50,26 4,42

Табл. 62-25 Подготовка поверхности ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми 
красками

62-25-1

Огрунтовка фасадов простых с 
земли и лесов

100 м2 
обрабо
танной 
поверх
ности 585,57 48,09 4,88 0,15 532,6 4,29

62-25-2

Огрунтовка фасадов простых с 
лестниц

100 м2 
обрабо
танной 
поверх
ности 599,5 61,21 5,69 0,15 532,6 5,46
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62-25-3

Огрунтовка фасадов простых про
стых с люлек

100 м2 
обрабо
танной 
поверхн 

ости 637,34 96,18 8,56 0,15 532,6 8,58

62-25-4

Огрунтовка фасадов простых 
сложных с земли и лесов

100 м2 
обрабо
танной 
поверх
ности 594,91 56,72 5,59 0,15 532,6 5,06

62-25-5

Огрунтовка фасадов простых 
сложных с лестниц

100 м2 
обрабо
танной 
поверх
ности 611,37 72,19 6,58 0,15 532,6 6,44

62-25-6

Огрунтовка фасадов простых 
сложных с люлек

100 м2 
обрабо
танной 
поверх
ности 656,03 113,45 9,98 0,15 532,6 10,12

62-25-7

Шпатлевка фасадов простых с 
земли и лесов

100 м2 
обрабо
танной 
поверх
ности 2946,54 261,72 1,63 0,31 2683,19 23,6

62-25-8

Шпатлевка фасадов простых с 
лестниц

100 м2 
обрабо
танной 
поверх
ности 3010,7 326,16 1,35 0.31 2683,19 29,41

62-25-9

Шпатлевка фасадов простых с 
люлек

100 м2 
обрабо
танной 
поверх
ности 3105,52 420,98 1,35 0,31 2683,19 37,96

62-25-10

Шпатлевка фасадов сложных с 
земли и лесов

100 м2 
обрабо
танной 
поверх
ности 2990,79 305,97 1,63 0,31 2683,19 27,59

62-25-11

Шпатлевка фасадов сложных с 
лестниц

100 м2 
обрабо
танной 
поверх
ности 3066,37 381,83 1,35 0,31 2683,19 34,43

62-25-12

Шпатлевка фасадов сложных с 
люлек

100 м2 
обрабо
танной 
поверх
ности 3158,64 474,1 1,35 0,31 2683,19 42,75

Табл. 62-26 Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов

62-26-1

Окраска перхлорвиниловыми 
красками по подготовленной по
верхности фасадов простых за 1 
раз с земли и лесов

100 м2 
окраш. 
пов-сти 995,81 91,81 14,55 1,54 889,45 8,19

62-26-2

Окраска перхлорвиниловыми 
красками по подготовленной по
верхности фасадов простых за 1 
раз с лестниц

100 м2 
окраш. 
пов-сти 1020,76 115,13 16,18 1,54 889,45 10,27
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62-26-3

Окраска перхлорвиниловыми 
красками по подготовленной по
верхности фасадов простых за 1 
раз с люлек

100 м2 
окраш. 
пов-сти 1094,88 183,62 21,81 1,54 889,45 16,38

62-26-4

Окраска перхлорвиниловыми 
красками по подготовленной по
верхности фасадов простых за 2 
раза с земли и лесов

100 м2 
окраш. 
пов-сти 1663,86 163,55 20,9 1,54 1479,41 14,59

62-26-5

Окраска перхлорвиниловыми 
красками по подготовленной по
верхности фасадов простых за 2 
раза с лестниц

100 м2 
окраш. 
пов-сти 1706,61 203,13 24,07 1,54 1479,41 18,12

62-26-6

Окраска перхлорвиниловыми 
красками по подготовленной по
верхности фасадов простых за 2 
раза с люлек

100 м2 
окраш. 
пов-сти 1825,54 311,64 34,49 1,54 1479,41 27,8

62-26-7

Окраска перхлорвиниловыми 
красками по подготовленной по
верхности фасадов сложных за 1 
раз с земли и лесов

100 м2 
окраш. 
пов-сти 1013,65 108,29 15,91 1,54 889,45 9,66

62-26-8

Окраска перхлорвиниловыми 
красками по подготовленной по
верхности фасадов сложных за 1 
раз с лестниц

100 м2 
окраш. 
пов-сти 1042,77 135,42 17,9 1,54 889,45 12,08

62-26-9

Окраска перхлорвиниловыми 
красками по подготовленной по
верхности фасадов сложных за 1 
раз с люлек

100 м2 
окраш. 
пов-сти 1127,31 213,33 24,53 1,54 889,45 19,03

62-26-10

Окраска перхлорвиниловыми 
красками по подготовленной по
верхности фасадов сложных за 2 
раза с земли и лесов

100 м2 
окраш. 
пов-сти 1691,9 189,11 23,38 1,54 1479,41 16,87

62-26-11

Окраска перхлорвиниловыми 
красками по подготовленной по
верхности фасадов сложных за 2 
раза с лестниц

100 м2 
окраш. 
пов-сти 1741,8 235,19 27,2 1,54 1479,41 20,98

62-26-12

Окраска перхлорвиниловыми 
красками по подготовленной по
верхности фасадов сложных за 2 
раза с люлек

100 м2 
окраш. 
пов-сти 1853,73 334,84 39,48 1,54 1479,41 29,87

Табл. 62-27 Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно' 
поливинилацетатным составом (ЦПВА)

62-27-1

Сплошная шпаклевка ранее ошту
катуренных поверхностей цемент- 
ио-поливинилацетатным составом 
с лесов и земли

100 м2 
ошпак- 
леван- 
ной по
верхно

сти 592,45 266,71 0,67 0,15 325,07 24,05

62-27-2

Сплошная шпаклевка ранее ошту
катуренных поверхностей цемент- 
но-поливинилацетатным составом 
с лестниц

100 м2 
ошпак- 
леван- 
ной по
верхно

сти 651,56 325,82 0,67 0,15 325,07 29,38
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62-27-3

Сплошная шпаклевка ранее ошту
катуренных поверхностей цемент- 
но-поливинилацетатным составом 
с люлек

100 м2 
ошпак- 
леван- 
ной по
верхно

сти 859,17 533,43 0,67 0,15 325,07 48,1

Табл. 62-28 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель

62-28-1

Окраска масляными составами 
ранее окрашенных металлических 
кровель за один раз

100 м2 
кровли 491,64 96,99 0,95 0,15 393,7 8,53

62-28-2

Окраска масляными составами 
ранее окрашенных металлических 
кровель за два раза

100 м2 
кровли 669,27 128,25 0,95 0,15 540,07 11,28

Табл. 62-29 Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхно
стей (кроме крыш)

62-29-1

Окраска масляными составами 
ранее окрашенных больших ме
таллических поверхностей (кроме 
крыш) за один раз

100 м2 
окраш. 
пов-сти 547,88 156,68 0,67 0,15 390,53 13,78

62-29-2

Окраска масляными составами 
ранее окрашенных больших ме
таллических поверхностей (кроме 
крыш) за два раза

100 м2 
окраш. 
пов-сти 730,75 212,85 0,67 0,15 517,23 18,72

Табл. 62-30 Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб

62-30-1

Окраска масляными составами 
ранее окрашенных водосточных 
труб за один раз с земли и лесов

100 м2 
окраш. 
пов-сти 817,13 402,21 0,95 0,15 413,97 35,88

62-30-2

Окраска масляными составами 
ранее окрашенных водосточных 
труб за один раз с лестниц

100 м2 
окраш. 
пов-сти 895,32 480,68 0,67 0,15 413,97 42,88

62-30-3

Окраска масляными составами 
ранее окрашенных водосточных 
труб за один раз с люлек

100 м2 
окраш. 
пов-сти 878,51 463,87 0,67 0,15 413,97 41,38

62-30-4

Окраска масляными составами 
ранее окрашенных водосточных 
труб за два раза с земли и лесов

100 м2 
окраш. 
пов-сти 1080,29 545,7 0,95 0,15 533,64 48,68

62-30-5

Окраска масляными составами 
ранее окрашенных водосточных 
труб за два раза с лестниц

100 м2 
окраш. 
пов-сти 1212,96 678,65 0,67 0,15 533,64 60,54

62-30-6

Окраска масляными составами 
ранее окрашенных водосточных 
труб за два раза с люлек

100 м2 
окраш, 
пов-сти 1186,06 651,75 0,67 0,15 533,64 58,14

Табл. 62-31 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных 
карнизов,

Окраска масляными составами 
ранее окрашенных металлических 
покрытий отдельных карнизов, 
брандмауэрных стен, парапетов, 
зонтов, сандриков, подоконных 
отливов, металлических балок, 
прогонов и других мелких покры-

100 м2 
окраш. 
пов-сти

62-31-1 тий за один раз с земли и лесов 604,03 189,11 0,95 0,15 413,97 16,87
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62-31-2

Окраска масляными составами 
ранее окрашенных металлических 
покрытий отдельных карнизов, 
брандмауэрных стен, парапетов, 
зонтов, сандриков, подоконных 
отливов, металлических балок, 
прогонов и других мелких покры
тий за один раз с лестниц

100 м2 
окраш. 
пов-сти

745,67 331,03 0,67 0,15 413,97 29,53

62-31-3

Окраска масляными составами 
ранее окрашенных металлических 
покрытий отдельных карнизов, 
брандмауэрных стен, парапетов, 
зонтов, сандриков, подоконных 
отливов, металлических балок, 
прогонов и других мелких покры
тий за один раз с люлек

100 м2 
окраш. 
пов-сти

827,39 412,75 0,67 0,15 413,97 36,82

62-31-4

Окраска масляными составами 
ранее окрашенных металлических 
покрытий отдельных карнизов, 
брандмауэрных стен, парапетов, 
зонтов, сандриков, подоконных 
отливов, металлических балок, 
прогонов и других мелких покры
тий за два раза с земли и лесов

100 м2 
окраш. 
пов-сти

769,55 232,61 0,95 0,15 535,99 20,75

62-31-5

Окраска масляными составами 
ранее окрашенных металлических 
покрытий отдельных карнизов, 
брандмауэрных стен, парапетов, 
зонтов, сандриков, подоконных 
отливов, металлических балок, 
прогонов и других мелких покры
тий за два раза с лестниц

100 м2 
окраш. 
пов-сти

932,82 396,16 0,67 0,15 535,99 35,34

62-31-6

Окраска масляными составами 
ранее окрашенных металлических 
покрытий отдельных карнизов, 
брандмауэрных стен, парапетов, 
зонтов, сандриков, подоконных 
отливов, металлических балок, 
прогонов и других мелких покры
тий за два раза с люлек

100 м2 
окраш. 
пов-сти

1031,25 494,59 0,67 0,15 535,99 44,12

Табл. 62-32 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных 
труб

62-32-1 

(101 9840)

Окраска масляными составами 
ранее окрашенных поверхностей 
стальных и чугунных труб сталь
ных за 1 раз
Краски масляные для наружных 
работ

100 м2 
окраш. 
пов-сти

т

753,51 658,88 0,67 0,15 93,96

0,0155

62,75

62-32-2 

(101 9840)

Окраска масляными составами 
ранее окрашенных поверхностей 
стальных и чугунных труб сталь
ных за 2 раза
Краски масляные для наружных 
работ

100 м2 
окраш. 
пов-сти

т

1058,13 846,3 0,67 0,15 211,16

0,0161

80,6

62-32-3 

1 (101 9840)

Окраска масляными составами 
ранее окрашенных поверхностей 
стальных и чугунных труб чугун
ных за 1 раз
Краски масляные для наружных 
работ

100 м2
окраш.
пов-сти

т

564,19 469,56 0,67 0,15 93,96

0,0155

44,72

119



ТЕРр-2001-62 Малярные работы

Ш к
расценок

Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

Ед.
измер.

Прямые
затраты,

руб.

В том числе, руб. Затраты
труда

рабочих
строителей,

чел.-ч

оплата
труда

рабочих

экспл. машин материалы
Коды

неучтенных
ресурсов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками 

материалов

всего вт.ч.
оплата
труда

машин.

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

62-32-4 

(101 9840)

Окраска масляными составами 
ранее окрашенных поверхностей 
стальных и чугунных труб чугун
ных за 2 раза
Краски масляные для наружных 
работ

100 м2 
окраш. 
пов-сти

т

749,64 537,81 0,67 0,15 211,16

0,0161

51,22

Табл. 62-33 О краска масляны ми составами ранее окраш енных поверхностей радиаторов и ребри
сты х труб

62-33-1 

(101 9840>

Окраска масляными составами 
ранее окрашенных поверхностей 
радиаторов .' ребристых труб ото
пления за 1 раз
Краски масляные для наружных 
работ

100 м2 
окраш. 
пов-сти

т

663,36 568,73 0,67 0,15 93,96

0,0155

50,02

62-33-2 

(101 9840)

Окраска масляными составами 
ранее окрашенных поверхностей 
радиаторов и ребристых труб ото
пления за 2 раза 
Краски масляные для наружных 
работ

100 м2 
окраш. 
пов-сти

т

961,57 749,74 0,67 0,15 211,16

0,0161

65,94

Табл. 62-34 О краска масляны ми составами ранее окрашенных м еталлических оконны х

62-34-1

Окраска масляными составами 
ранее окрашенных металлических 
оконных переплетов, санитарно
технических приборов и других 
металлических поверхностей пло
щадью до 0,25 кв.м за 1 раз

100 м2 
окраш. 
пов-сти

781,25 663,18 0,67 0,15 117,4 59,8

62-34-2

Окраска масляными составами 
ранее окрашенных металлических 
оконных переплетов, санитарно
технических приборов и других 
металлических поверхностей пло
щадью до 0,25 кв.м за 2 раза

100 м2 
окраш. 
пов-сти

1097,42 862,14 0,67 0,15 234,61 77,74

Табл. 62-35 О краска масляны ми составами ранее окраш енных м еталлических реш еток и оград

62-35-1

Окраска масляными составами 
ранее окрашенных металлических 
решеток и оград без рельефа за 1 
раз

100 м2 
окраш. 
пов-сти 1000,85 703,43 0,67 0,15 296,75 62,75

62-35-2

Окраска масляными составами 
ранее окрашенных металлических 
решеток и оград без рельефа за 2 
раза

100 м2 
окраш. 
пов-сти 1328,48 904,98 0,67 0,15 422,83 80,73

62-35-3

Окраска масляными составами 
ранее окрашенных металлических 
решеток и оград художественных 
с рельефом за 1 раз

100 м2 
окраш. 
пов-сти 1555,83 876,96 0,67 0,15 678,2 78,23

62-35-4

Окраска масляными составами 
ранее окрашенных металлических 
решеток и оград художественных 
с рельефом за 2 раза

100 м2 
окраш. 
пов-сти 2134,03 1128,85 0,67 0,15 1004,51 100,7

Табл. 62-36 О краска алю миниевы м порош ком ранее окраш енных м еталлических поверхностей

Окраска алюминиевым порошком 
ранее окрашенных металлических 
поверхностей ъводосточных труб

100 м2
ОКраШ.

пов-сти
62-36-1 за 1 раз 488,83 387,89 0.67 0,15 100,27 33,7
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62-36-2

Окраска алюминиевым порошком 
ранее окрашенных металлических 
поверхностей водосточных труб за 
2 раза

100 м2 
окраш. 
пов-сти 765,32 599,67 0,67 0,15 164,98 52,1

62-36-3

Окраска алюминиевым порошком 
ранее окрашенных металлических 
поверхностей поверхностей пло
щадью до 5 кв.м за 1 раз

100 м2 
окраш. 
пов-сти 694,86 593,92 0,67 0,15 100,27 51,6

62-36-4

Окраска алюминиевым порошком 
ранее окрашенных металлических 
поверхностей поверхностей пло
щадью до 5 кв.м за 2 раза

100 м2 
окраш. 
пов-сти 1063,43 897,78 0,67 0,15 164,98 78

62-36-5

Окраска алюминиевым порошком 
ранее окрашенных металлических 
поверхностей поверхностей пло
щадью более 5 кв.м за 1 раз

100 м2 
окраш. 
пов-сти 315,03 214,09 0,67 0,15 100,27 18,6

62-36-6

Окраска алюминиевым порошком 
ранее окрашенных металлических 
поверхностей поверхностей пло
щадью более 5 кв.м за 2 раза

100 м2 
окраш. 
пов-сти 535,12 369,47 0,67 0,15 164,98 32,1

62-36-7

При работе с приставных лестниц 
добавлять к 62-36-1

100 м2 
окраш. 
пов-сти 96,68 96,68 8,4

62-36-8

При работе с приставных лестниц 
добавлять к 62-36-2

100 м2 
окраш. 
пов-сти 150,78 150,78 13,1

62-36-9

При работе с приставных лестниц 
добавлять к 62-36-3

100 м2 
окраш. 
пов-сти 148,48 148,48 12,9

62-36-10

При работе с приставных лестниц 
добавлять к 62-36-4

100 м2 
окраш. 
пов-сти 223,29 223,29 19,4

62-36-11

При работе с приставных лестниц 
добавлять к 62-36-5

100 м2 
окраш. 
пов-сти 52,95 52,95 4,6

62-36-12

При работе с приставных лестниц 
добавлять к 62-36-6

100 м2 
окраш. 
пов-сти 92,08 92,08 8

62-36-13

При работе с подвесных люлек 
добавлять к 62-36-1

100 м2 
окраш. 
пов-сти 77,12 77,12 6,7

_ 62-36-14

При работе с подвесных люлек 
добавлять к 62-36-2

100 м2 
окраш. 
пов-сти 119,7 119,7 10,4

62-36-15

При работе с подвесных люлек 
добавлять к 62-36-3

100 м2 
окраш. 
пов-сти 118,55 118,55 10,3

.. 62-36-16

При работе с подвесных люлек 
добавлять к 62-36-4

100 м2 
окраш. 
пов-сти 178,41 178,41 15,5

_ 62-36-17

При работе с подвесных люлек 
добавлять к 62-36-5

100 м2 
окраш. 
пов-сти 42,59 42,59 3,7

62-36-18

При работе с подвесных люлек 
добавлять к 62-36-6

100 м2 
окраш. 
пов-сти 73,66 73,66 6,4
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Табл, 62-37 Окраска известковыми составами печей, стояков и труб

Окраска известковыми составами 100 м2
печей, стояков, труб окраш.

62-37-1 пов-сти 149,78 134,97 0,67 0,15 14,14 12,17

Табл. 62-38 Перематовка стекол

62-38-1

Перематовка стекол 100 м2
окраш.
пов-сти 1106,17 1094,25 11,92 98,67

Табл. 62-39 Промывка поверхности, окрашенной масляными красками

62-39-1

Промывка поверхности окрашен
ной масляными красками стен и 
фасадов

100 м2 
промы
той по
верхно

сти 65,11 61,65 3,46 5,98

62-39-2

Промывка поверхности окрашен
ной масляными красками потол
ков

100 м2 
промы
той по
верхно

сти 82,23 78.77 3,46 7,64

62-39-3

Промывка поверхности окрашен
ной масляными красками окон и 
дверей

100 м2 
промы
той по
верхно

сти 99,86 96,4 3,46 9,35

62-39-4

При промывке фасадов с лестниц 
добавлять к 62-39-1

100 м2 
промы
той по
верхно

сти 16,08 16,08 1,56

62-39-5

При промывке фасадов с лестниц 
добавлять к 62-39-3

100 м2 
промы
той по
верхно

сти 28,15 28,15 2,73

62-39-6

При промывке фасадов с люлек 
добавлять к 62-39-1

100 м2 
промы
той по
верхно

сти 12,78 12,78 1,24

62-39-7

При промывке фасадов с люлек 
добавлять к 62-39-3

100 м2 
промы
той по
верхно

сти 22,79 22,79 2,21

Табл. 62-40 Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками

62-40-1

Протирка олифой поверхности, 
окрашенной масляными красками 
стен, потолков и фасадов

100 м2 
протер
той по
верхно

сти 71,51 59,73 11,78 5,85

62-40-2

Протирка олифой поверхности, 
окрашенной масляными красками 
полов

100 м2 
протер
той по
верхно

сти 47,62 35,84 11,78 3,51
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62-40-3

Протирка олифой поверхности, 
окрашенной масляными красками 
окон и дверей

100 м2 
протер
той по
верхно

сти 83,45 71,67 11,78 7,02

62-40-4

При протирке фасадов с лестниц 
добавлять к 62-40-1

100 м2 
протер
той по
верхно

сти 15,42 15,42 1,51

62-40-5

При протирке фасадов с лестниц 
добавлять к 62-40-3

100 м2 
протер
той по
верхно

сти 15,11 15,11 1,48

62-40-6

При протирке фасадов с люлек 
добавлять к 62-40-1

100 м2 
протер
той по
верхно

сти 11,95 11,95 1,17

62-40-7

При протирке фасадов с люлек 
добавлять к 62-40-3

100 м2 
протер
той по
верхно

сти 14,6 14,6 1,43

Табл. 62-41 Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок

62-41-1

Очистка вручную поверхности 
фасадов от перхлорвиниловых и 
масляных красок с земли и лесов

100 м2 
расчище 

иной 
поверх
ности 210,91 210,91 20,8

62-41-2

Очистка вручную поверхности 
фасадов от перхлорвиниловых и 
масляных красок с лестниц

100 м2 
расчище 

иной 
поверх
ности 262,32 262,32 25,87

62-41-3

Очистка вручную поверхности 
фасадов от перхлорвиниловых и 
масляных красок с люлек

100 м2 
расчище 

иной 
поверх
ности 372,14 372,14 36,7

Табл. 62-42 Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором

62-42-1

Протравка цементной штукатурки 
нейтрализующим раствором

100 м2 
протрав
ленной 
поверх
ности

54,89 38,23 16,66 3,77

Табл. 62-43 Меловая защита стекол при окраске фасадов

62-43-1

Меловая защита стекол при окра
ске фасадов с земли и лесов

100 м2 
площади 
оконных 
проемов 198,32 171,37 26,95 16,9

62-43-2

Меловая защита стекол при окра
ске фасадов с лестниц

100 м2 
площади 
оконных 
проемов 241,92 214,97 26,95 21,2
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62-43-3

Меловая защита стекол при окра
ске фасадов с люлек

100 м2 
площади 
оконных 
проемов 232,79 205,84 26,95 20,3

Табл. 62-44 Огнезащитная пропитка текстильных тканевых покрытий
Огнезащитная пропитка текстиль- 100 м2
ных тканевых покрытий отделы

ваемой
поверхн

62-44-1 ости 1846,09 391,51 8,64 1,08 1445,94 32,41
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