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ТЕРр-2001-61 Штукатурные работы

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ 
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сборник № 61

Штукатурные работы
ТЕРр-2001-61

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания
1.1. Сборник содержит единичные расценки на ремонт внутренней штукатурки и штукатурки фасадов.
1.2. В расценках учтен весь комплекс операций по ремонту штукатурки, включая : устройство ограждений по технике 

безопасности; уборку материалов, отходов и мусора; сортировку и штабелировку материалов.
1.3. В расценках сборника учтены затраты на производство работ в помещениях высотой (от пола до потолка) до 4 м с ин

вентарных столиков, стремянок и приставных лестниц, а также использования ранее установленных лесов для смежных работ.
1.4. Затраты на устройство деревянных неинвентарных лесов специально для производства штукатурных работ учитыва

ются дополнительно по расценкам сборника ТЕРр-2001-69 «Прочие ремонтно-строительные работы».
1.5. В расценках учтено производство работ в помещениях площадью пола более 5 м2; для условий производства работ в 

помещениях площадью пола до 5 м2 затраты определяется по этим же расценкам с учетом коэффициента 1,5 к нормам затрат труда.
1.6. В расценках учтено предохранение и очистка санитарно-технических приборов, оконных стекол и столярных изделий 

от раствора.
1.7. Затраты на работы по ремонту штукатурки цементным раствором (состав 1:3, код 402-0036) определяются по соот

ветствующим расценкам для условий их производства с использованием цементно-известкового раствора.
1.8. Затраты на ремонт штукатурки приямков, независимо от ремонтируемой площади, следует определять расценкам на 

ремонт внутренней штукатурки стен цементно-известковым раствором площадью до 1 м2.

2. Правила определения объемов работ
2.1. Площадь ремонта штукатурки любых поверхностей определяется как площадь отремонтированной поверхности.
2.2. Площадь оштукатуривания внутренних стен следует определять за вычетом площадей проемов по наружному обводу 

коробок и площади, занимаемой тянутыми наличниками, а высоту стен принимать от чистого пола до потолка.
2.3. Объем работ по оштукатуриванию потолков определяется по площади между внутренними гранями стен или перего

родок. Объем работ по оштукатуриванию ребристых перекрытий и кессонных потолков определяется по развернутой поверхности, 
рассчитываемой по площади их горизонтальной проекции с коэффициентами: для ребристых перекрытий - 1,6; для кессонных по
толков - 1,75.

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

2.5. Объем работ по оштукатуриванию колонн и пилястр определяется по площади развернутой поверхности.
2.6. Площадь карнизов и тяг определяется отдельно по сумме размеров откоса и высоты, умноженной на длину тяги.
2.7.Объем работ по оштукатуриванию лестничных маршей и площадок определяется по площади их горизонтальной про

екции (поэтажно).
2.8. Площадь штукатурки фасадов определяется за вычетом площади проемов по наружному обводу коробок.
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ТЕРр-2001~б1 Штукатурные работы

№№
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. 61-1 Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания

61-1-1

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

100 м2 
поверхн 

ости 614,74 319,17 4,81 2,46 290,76 29,58

61-1-2

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

100 м2 
поверхн 

ости 1 047,04 457,17 9,62 4,92 580,25 42,37

61-1-3

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

100 м2 
поверхн 

ости 1 044,13 389,46 4,36 2,23 650,31 35,73

61-1-4

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

100 м2 
поверхн 

ости 1 857,04 549,36 8,72 4,45 1298,96 50,4

61-1-5

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

100 м2 
поверхн 

ости 714,07 401,82 5,11 2,61 307,14 37,24

61-1-6

Сплошное выравнивание штука
турки потолков цементно- 
известковым раствором при тол
щине намета до 10 мм

100 м2 
поверхн 

ости 1 143,50 520,40 10,07 5,15 613,03 48,23

61-1-7

Сплошное выравнивание штука- 
1 урки ниюлкоь иилимсрцсмсш- 
ным раствором при толщине на
мета до 5 мм

100 м2 
поверхн 

ости 1 170,52 484,07 4,51 2,3 681,94 44,41

61-1-8

Сплошное выравнивание штука
турки потолков полимерцемент
ным раствором при толщине на
мета до 10 мм

100 м2 
поверхн 

ости 1 997,47 624,03 9,17 4,68 1364,27 57,25

61-1-9 
(101 1958)

Сплошное выравнивание штука
турки внутри здания (однослойная 
штукатурка) сухой растворной 
смесью (типа «Бетонит») толщи
ной до 10 мм для последующей 
окраски или оклейки обоями стен 
Сухая растворная смесь

100 м2 
поверхн 

ости 
т

1 113,96 937,26 35,7 25,65 141
0,96

73,8

61-1-10 
(101 1958)

Сплошное выравнивание штука
турки внутри здания (однослойная 
штукатурка) сухой растворной 
смесью (типа «Бетонит») толщи
ной до 10 мм для последующей 
окраски или оклейки обоями по
толков
Сухая растворная смесь

100 м2 
поверхн 

ости 
т

1 386,89 1 191,12 40,49 29,33 155,28
U 2

89,76

61-1-11
(101 1958)

Сплошное выравнивание штука
турки внутри здания (однослойная 
штукатурка) сухой растворной 
смесью (типа «Бетонит») толщи
ной до 10 мм для последующей 
окраски или оклейки обоями 
оконных и дверных откосов пло
ских
Сухая растворная смесь

100 м2 
поверхн 

ости 
т

2 069,92 1 758,28 57,88 42,7 253,76
1,7

130,63
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ТЕРр-2001-61 Штукатурные работы
ЛШ

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

61-1-12 
(101 1958)

Сплошное выравнивание штука
турки внутри здания (однослойная 
штукатурка) сухой растворной 
смесью (типа «Бетонит») толщи
ной до 10 мм для последующей 
окраски или оклейки обоями 
оконных и дверных откосов кри
волинейных 
Сухая растворная смесь

100 м2 
поверх
ности 

т
4 046,79 3 735,15 57,88 42,7 253,76

1.7
277,5

Табл. 61-2 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону отдельными местами

61-2-1

Ремонт штукатурки внутренних 
стен по камню известковым рас
твором площадью отдельных мест 
до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм

100 м2 
отрем, 

поверх
ности 3 994,86 2 337,34 10,07 5,15 1647,45 203,07

61-2-2

Ремонт штукатурки внутренних 
стен по камню известковым рас
твором площадью отдельных мест 
до 1 кв.м, добавлять на каждые 
следующие 10 мм толщины слоя

100 м2 
отрем, 
поверх
ности 1 164,42 336,21 5,11 2,61 823,1 29,21

61-2-3

Ремонт штукатурки внутренних 
стен по камню известковым рас
твором площадью отдельных мест 
до 10 кв.м толщиной слоя до 20 
мм

100 м2 
отрем, 

поверх
ности 3 338,79 1 681,27 10,07 5,15 1647,45 146,07

61-2-4

Ремонт штукатурки внутренних 
стен по камню известковым рас
твором площадью отдельных мест 
до 10 кв.м, добавлять на каждые 
следующие 10 мм толщины слоя

100 м2 
отрем, 

поверх
ности 1 066,01 237,80 5,11 2,61 823,1 20,66

61-2-5

Ремонт штукатурки внутренних 
стен по камню известковым рас
твором площадью отдельных мест 
более 10 кв.м толщиной слоя до 20 
мм

100 м2 
отрем, 

поверх
ности 3 152,90 1 495,38 10,07 5,15 1647,45 129,92

61-2-6

Ремонт штукатурки внутренних 
стен по камню известковым рас
твором площадью отдельных мест 
более 10 кв.м, добавлять на каж
дые следующие 10 мм толщины 
слоя

100 м2 
отрем, 

поверх
ности 1 044,14 215,93 5,11 2,61 823,1 18,76

61-2-7

Ремонт штукатурки внутренних 
стен по камню и бетону цементно- 
известковым раствором, площа
дью отдельных мест до 1 кв.м 
толщиной слоя до 20 мм

100 м2 
отрем, 

поверх
ности 3 841,32 2 628,31 10,07 5,15 1202,94 228,35

61-2-8

Ремонт штукатурки внутренних 
стен по камню и бетону цементно- 
известковым раствором, площа
дью отдельных мест до 1 кв.м, 
добавлять на каждые следующие 
10 мм толщины слоя

100 м2 
отрем, 
поверх
ности 980,95 375,00 5,11 2,61 600,84 32,58

61-2-9

Ремонт штукатурки внутренних 
стен по камню и бетону цементно- 
известковым раствором, площа
дью отдельных мест до 10 кв.м 
толщиной слоя до 20 мм

100 м2 
отрем, 

поверх
ности 3 021,23 1 808,22 10,07 5,15 1202,94 157,1
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ТЕРр-2001-61 Штукатурные работы
з ш

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

61-2-10

Ремонт штукатурки внутренних 
стен по камню и бетону цементно- 
известковым раствором, площа
дью отдельных мест до 10 кв.м, 
добавлять на каждые следующие 
10 мм толщины слоя

100 м2 
отрем, 

поверхн 
ости 860,67 254,72 5,11 2,61 600,84 22,13

61-2-11

Ремонт штукатурки внутренних 
стен по камню и бетону цементно- 
известковым раствором, площа
дью отдельных мест более 10 кв.м 
толщиной слоя до 20 мм

100 м2 
отрем, 

поверх
ности 2 854,91 1 641,90 10,07 5,15 1202,94 142,65

61-2-12

Ремонт штукатурки внутренних 
стен по камню и бетону цементно- 
известковым раствором, площа
дью отдельных мест более 10 кв.м, 
добавлять на каждые следующие 
10 мм толщины слоя

100 м2 
отрем, 
поверх
ности 839,95 234,00 5,11 2,61 600,84 20,33

Табл. 61-3 Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву отдельными местами

61-3-1

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

100 м2 
отрем, 
поверх
ности 5 239,59 2 511,86 11,72 5,99 2716,01 220,92

61-3-2

Ремонт штукатурки внутренних 
стен по дереву, известково
алебастровым раствором площа
дью отдельных мест до 1 кв.м, 
добавлять на каждые следующие 
10 мм толщины слоя

100 м2 
отрем, 

поверх
ности 1 261,64 398,06 5,11 2,61 858,47 35,01

61-3-3

Ремонт штукатурки внутренних 
стен по дереву, известково
алебастровым раствором площа
дью отдельных мест до 10 кв.м 
толщиной слоя до 25 мм

100 м2 
отрем, 
поверх
ности 4 562,05 1 834,32 11,72 5,99 2716,01 161,33

61-3-4

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

100 м2 
отрем, 
поверх
ности 1 125,66 262,08 5,11 2,61 858,47 23,05

61-3-5

Ремонт штукатурки внутренних 
стен по дереву, известково
алебастровым раствором площа
дью отдельных мест более 10 кв.м 
толщиной слоя до 25 мм

100 м2 
отрем, 
поверх
ности 4 473,25 1 745,52 11,72 5,99 2716,01 153,52

61-3-6

Ремонт штукатурки внутренних 
стен по дереву, известково
алебастровым раствором площа
дью отдельных мест более 10 кв.м, 
добавлять на каждые следующие 
10 мм толщины слоя

100 м2 
отрем, 

поверх
ности 1 157,38 293,80 5,11 2,61 858,47 25,84

Табл. 61-4 Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону отдельными местами
Ремонт штукатурки потолков по 100 м2
камню известковым раствором отрем.
площадью отдельных мест до 1 поверх-

61-4-1 кв.м толщиной слоя до 20 мм ности 4 419,47 2 678,89 10,82 5,53 1729,76 229,75
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61-4-2

Ремонт штукатурки потолков по 
камню известковым раствором 
площадью отдельных мест до 1 
кв.м, добавлять на каждые сле
дующие 10 мм толщины слоя

100 м2 
отрем, 

поверхн 
ости 1 332,22 458,82 5,41 2,76 867,99 39,35

61-4-3

Ремонт штукатурки потолков по 
камню известковым раствором 
площадью отдельных мест до 10 
кв.м толщиной слоя до 20 мм

100 м2 
отрем, 

поверх
ности 4 023,03 2 282,45 10,82 5,53 1729,76 195,75

61-4-4

Ремонт штукатурки потолков по 
камню известковым раствором 
площадью отдельных мест до 10 
кв.м, добавлять на каждые сле
дующие 10 мм толщины слоя

100 м2 
отрем, 

поверх
ности 1 262,26 388,86 5,41 2,76 867,99 33,35

61-4-5

Ремонт штукатурки потолков по 
камню известковым раствором 
площадью отдельных мест более 
10 кв.м толщиной слоя до 20 мм

100 м2 
отрем, 

поверх
ности 3 719,87 1 979,29 10,82 5,53 1729,76 169,75

61-4-6

Ремонт штукатурки потолков по 
камню известковым раствором 
площадью отдельных мест более 
10 кв.м, добавлять на каждые сле
дующие 10 мм толщины слоя

100 м2 
отрем, 
поверх
ности 1 227,28 353,88 5,41 2,76 867,99 30,35

61-4-7

Ремонт штукатурки потолков по 
камню и бетону цементно- 
известковым раствором, площа
дью отдельных мест до 1 кв.м 
толщиной слоя до 20 мм

100 м2 
отрем, 
поверх
ности 4 658,40 3 384,55 10,82 5,53 1263,03 290,27

61-4-8

Ремонт штукатурки потолков по 
камню и бетону цементно- 
известковым раствором, площа
дью отдельных мест до 1 кв.м, 
добавлять на каждые следующие 
10 мм толщины слоя

100 м2 
отрем, 
поверх
ности 1 223,78 584,75 5,41 2,76 633,62 50,15

61-4-9

Ремонт штукатурки потолков по 
камню и бетону цементно- 
известковым раствором, площа
дью отдельных мест до 10 кв.м 
толщиной слоя до 20 мм

100 м2 
отрем, 
поверх
ности 3 912,16 2 638,31 10,82 5,53 1263,03 226,27

61-4-10

Ремонт штукатурки потолков по 
камню и бетону цементно- 
известковым раствором, площа
дью отдельных мест до 10 кв.м, 
добавлять на каждые следующие 
10 мм толщины слоя

100 м2 
отрем, 
поверх
ности 1 095,52 456,49 5,41 2,76 633,62 39,15

61-4-П

Ремонт штукатурки потолков по 
камню и бетону цементно- 
известковым раствором, площа
дью отдельных мест более 10 кв.м 
толщиной слоя до 20 мм

100 м2 
отрем, 
поверх
ности 3 602,70 2 328,85 10,82 5,53 1263,03 199,73

61-4-12

Ремонт штукатурки потолков по 
камню и бетону цементно- 
известковым раствором, площа
дью отдельных мест более 10 кв.м, 
добавлять на каждые следующие 
10 мм толщины слоя

100 м2 
отрем, 
поверх
ности 1 048,88 409,85 5,41 2,76 633,62 35,15
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Табл, 61-5 Ремонт штукатурки потолков по дереву отдельными местами

61-5-1

Ремонт штукатурки потолков по 
дереву известково-алебастровым 
раствором площадью отдельных 
мест до 1 кв.м толщиной слоя до 
25 мм

100 м2 
отрем, 

поверхн 
ости 5 842,46 2 979,48 10,82 5,53 2852,16 255,53

61-5-2

Ремонт штукатурки потолков по 
дереву известково-алебастровым 
раствором площадью отдельных 
мест до 1 кв.м, добавлять на каж
дые следующие 10 мм толщины 
слоя

100 м2 
отрем, 
поверх
ности 1 380,75 476,54 5,41 2,76 898,8 40,87

61-5-3

Ремонт штукатурки потолков по 
дереву известково-алебастровым 
раствором площадью отдельных 
мест до 10 кв.м толщиной слоя до 
25 мм

100 м2 
отрем, 

поверх
ности 5 399,38 2 536,40 10,82 5,53 2852,16 217,53

61-5-4

Ремонт штукатурки потолков по 
дереву известково-алебастровым 
раствором площадью отдельных 
мест до 10 кв.м, добавлять на каж
дые следующие 10 мм толщины 
слоя

100 м2 
отрем, 

поверх
ности 1 310,79 406,58 5,41 2,76 898,8 34,87

61-5-5

Ремонт штукатурки потолков по 
дереву известково-алебастровым 
раствором площадью отдельных 
мест более 10 кв.м толщиной слоя 
до 25 мм

100 м2 
отрем, 
поверх
ности 5 101,47 2 238,49 10,82 5,53 2852,16 191,98

61-5-6

Ремонт штукатурки потолков по 
дереву известково-алебастровым 
раствором площадью отдельных 
мест более 10 кв.м, добавлять на 
каждые следующие 10 мм толщи
ны слоя

100 м2 
отрем, 
поверх
ности 1 275,81 371,60 5,41 2,76 898,8 31,87

Табл. 61-6 Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания

61-6-1

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

100 м2 
отрем, 

поверх
ности 5 030,60 3 372,93 10,22 5,22 1647,45 282,49

61-6-2

Ремонт штукатурки столбов и 
пилястр внутри здания по камню и 
бетону известковым раствором 
добавлять на каждые следующие 
10 мм толщины слоя

100 м2 
отрем, 

поверх
ности 1 399,54 571,33 5,11 2,61 823,1 47,85

61-6-3

Ремонт штукатурки столбов и 
пилястр внутри здания по камню и 
бетону цементно-известковым 
раствором толщиной слоя до 20 
мм

100 м2 
отрем, 
поверх
ности 5 013,42 3 800,26 10,22 5,22 1202,94 318,28

61-6-4

Ремонт штукатурки столбов и 
пилястр внутри здания по камню и 
бетону ментно-известковым рас
твором добавлять на каждые сле
дующие 10 мм толщины слоя

100 м2 
отрем, 
поверх
ности 1 281,16 675,21 5,11 2,61 600,84 56,55

61-6-5

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

100 м2 
отрем, 
поверх
ности 6 516,21 3 774,71 11,72 5,99 2729,78 316,14
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61-6-6

Ремонт штукатурки столбов и 
пилястр внутри здания, по дереву 
известково-алебастровым раство
ром добавлять на каждые следую
щие 10 мм толщины слоя

100 м2 
отрем, 
поверх
ности 1 435,66 571,33 5,86 3 858,47 47,85

Табл. 61-7 Ремонт штукатурки откосов внутри здания

61-7-1

Ремонт штукатурки откосов внут
ри здания по камню и бетону це
ментно-известковым раствором 
прямолинейных

100 м2 
отрем, 

поверх
ности 6 888,54 4 466,48 17,43 8,91 2404,63 383,06

61-7-2

Ремонт штукатурки откосов внут
ри здания по камню и бетону це
ментно-известковым раствором 
криволинейных

100 м2 
отрем, 

поверх
ности 7 571,66 5 149,60 17,43 8,91 2404,63 431,29

61-7-3

Ремонт штукатурки откосов внут
ри здания по дереву известково
алебастровым раствором прямо
линейных

100 м2 
отрем, 
поверх
ности 7 709,91 4 074,59 17,43 8,91 3617,89 349,45

61-7-4

Ремонт штукатурки откосов внут
ри здания по дереву известково
алебастровым раствором криволи
нейных

100 м2 
отрем, 
поверх
ности 8 333,11 4 697,79 17,43 8,91 3617,89 393,45

Табл. 61-8 Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания

61-8-1

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

100 м2 
отрем, 

площади 
развер
нутой 

пов-сти 
тяг 10 273,21 6 723,68 24,35 12,44 3525,18 584,16

61-8-2

Ремонт штукатурки тяг и карнизов 
внутри здания по камню и бетону 
цементно-известковым раствором 
горизонтальных длиной до 10 м

100 м2 
отрем, 

площади 
развер
нутой 

пов-сти 
тяг 9 459,45 5 909,92 24,35 12,44 3525,18 513,46

61-8-3

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

100 м2 
отрем, 

площади 
развер
нутой 

пов-сти 
тяг 11 895,41 8 345,88 24,35 12,44 3525,18 715,77

61-8-4

Ремонт штукатурки тяг и карнизов 
внутри здания по камню и бетону 
цементно-известковым раствором 
вертикальных длиной до 10 м

100 м2 
отрем, 

площади 
развер
нутой 

пов-сти 
тяг 10 881,45 7 331,92 24,35 12,44 3525,18 628,81

61-8-5

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

100 м2 
отрем, 

площади 
развер
нутой 

пов-сти 
тяг 11 163,73 5 424,09 24,35 12,44 5715,29 471,25

73



ТЕРр-2001-61 Штукатурные работы

расценок
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций
Ед.

нзмер.
Прямые
затраты,

руб.

В том числе, руб. Затраты
труда

рабочих
строителей,

чел.-ч

оплата
трудя

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

61-8-6

Ремонт штукатурки тяг и карнизов 
внутри здания по дереву известко
во-алебастровым раствором гори
зонтальных длиной до 10 м

100 м2 
отрем, 

площади 
развер
нутой 

пов-сти 
тяг 10 512,95 4 773,31 24,35 12,44 5715,29 414,71

61-8-7

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

100 м2 
отрем, 

площади 
развер
нутой 

пов-сти 
тяг 12 468,86 6 729,22 24,35 12,44 5715,29 577,12

61-8-8

Ремонт штукатурки тяг и карнизов 
внутри здания по дереву известко
во-алебастровым раствором вер
тикальных длиной до 10 м

100 м2 
отрем, 

площади 
развер
нутой 

пов-сти 
тяг 11 602,87 5 863,23 24,35 12,44 5715,29 502,85

Табл. 61-9 Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок
100 м2
отрем.

Ремонт штукатурки лестничных поверх-
61-9-1 маршей и площадок ности 5 922,09 3 799,99 17,89 9,14 2104,21 325,9

Табл. 6Ы 0 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов

61-10-1

Ремонт штукатурки гладких фаса
дов по камню и бетону с земли и 
лесов цементно-известковым рас
твором площадью отдельных мест 
до 5 кв.м толщиной слоя до 20 мм

100 м2 
отрем, 

поверх
ности 3 499,83 2 294,92 1,97 1202,94 201,84

61-10-2

Ремонт штукатурки гладких фаса
дов по камню и бетону с земли и 
лесов цементно-известковым рас
твором площадью отдельных мест 
до 5 кв.м, добавлять на каждые 
следующие 10 мм толщины слоя

100 м2 
отрем, 

поверх
ности 1 013,21 411,37 1 600,84 36,18

61-10-3

Ремонт штукатурки гладких фаса
дов по камню и бетону с земли и 
лесов цементно-известковым рас
твором площадью отдельных мест 
более 5 кв.м толщиной слоя до 20 
мм

100 м2 
отрем, 

поверх
ности 3 345,31 2 140,40 1,97 1202,94 188,25

61-10-4

Ремонт штукатурки гладких фаса
дов по камню и бетону с земли и 
лесов цементно-известковым рас
твором площадью отдельных мест 
более 5 кв.м, добавлять на каждые 
следующие 10 мм толщины слоя

100 м2 
отрем, 
поверх
ности 967,73 365,89 1 600,84 32,18

61-10-5

Ремонт штукатурки гладких фаса
дов по камню и бетону с земли и 
лесов декоративным раствором 
площадью отдельных мест до 5 
кв.м толщиной слоя 30 мм

100 м2 
отрем, 
поверх
ности 6 241,21 4 096,61 2,85 2141,75 347,17
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6М 0-6

Ремонт штукатурки гладких фаса
дов по камню и бетону с земли и 
лесов декоративным раствором 
площадью отдельных мест более 5 
кв.м толщиной слоя 30 мм

100 м2 
отрем, 

поверхн 
ости 5 686,37 3 541,77 2,85 2141,75 300.15

Табл. 61-11 Ремонт ш тукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц

61-11-1

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

100 м2
отрем.
поверх
ности 3 999,05 2 796,11 1202,94 245.92

61-11-2

Ремонт штукатурки гладких фаса
дов по камню и бетону с лестниц 
цементно-известковым раствором 
площадью отдельных мест до 5 
кв.м, добавлять на каждые сле
дующие 10 мм толщины слоя

100 м2 
отрем, 
поверх
ности 1 080,43 479,59 600,84 42,18

61-11-3

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

100 м2 
отрем, 
поверх
ности 3 752,66 2 549,72 1202,94 224.25

61-11-4

Ремонт штукатурки гладких фаса
дов по камню и бетону с лестниц 
цементно-известковым раствором 
площадью отдельных мест более 5 
кв.м, добавлять на каждые сле
дующие 10 мм толщины слоя

100 м2 
отрем, 
поверх
ности 1 034,95 434,11 600,84 38,18

61-11-5

Ремонт штукатурки гладких фаса
дов по камню и бетону с лестниц 
декоративным раствором площа
дью отдельных мест до 5 кв.м 
толщиной слоя 30 мм

100 м2 
отрем, 
поверх
ности 6 946,36 4 804,61 2141,75 407,17

61-11-6

Ремонт штукатурки гладких фаса
дов по камню и бетону с лестниц 
декоративным раствором площа
дью отдельных мест более 5 кв.м 
толщиной слоя 30 мм

100 м2 
отрем, 

поверх
ности 6 297,12 4 155,37 2141,75 352.15

Табл. 61-12 Рем онт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек

61-12-1

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

100 м2 
отрем, 
поверх
ности 3 893,54 2 690,60 1202,94 236,64

61-12-2

Ремонт штукатурки гладких фаса
дов по камню и бетону с люлек 
цементно-известковым раствором 
площадью отдельных мест до 5 
кв.м, добавлять на каждые сле
дующие 10 мм толщины слоя

100 м2 
отрем, 
поверх
ности 1 069,06 468,22 600,84 41,18

61-12-3

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

100 м2 
отрем, 

поверх
ности 3 673,07 2 470,13 1202,94 217,25
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61-12-4

Ремонт штукатурки гладких фаса
дов по камню и бетону с люлек 
цементно-известковым раствором 
площадью отдельных мест более 5 
кв.м, добавлять на каждые сле
дующие 10 мм толщины слоя

100 м2 
отрем, 

поверхн 
ости 1 023,58 422,74 600,84 37,18

61-12-5

Ремонт штукатурки гладких фаса
дов по камню и бетону с люлек 
декоративным раствором площа
дью отдельных мест до 5 кв.м 
толщиной слоя 30 мм

100 м2 
отрем, 

поверх
ности 6 804,76 4 663,01 2141,75 395,17

61-12-6

Ремонт штукатурки гладких фаса
дов по камню и бетону с люлек 
декоративным раствором площа
дью отдельных мест более 5 кв.м 
толщиной слоя 30 мм

100 м2 
отрем, 

поверх
ности 6 167,32 4 025,57 2141,75 341,15

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

61-13-1

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

100 м2 
отрем, 

поверх
ности 6 166,35 3 757,95 3,77 2404,63 318,47

61-13-2

Ремонт штукатурки рустованных 
фасадов по камню и бетону с зем
ли и лесов цементно-известковым 
раствором площадью отдельных 
мест до 5 кв.м, добавлять на каж
дые следующие 10 мм толщины 
слоя

100 м2
отрем.

поверх
ности 1 166,41 564,63 0,94 600,84 47,85

61-13-3

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

100 м2 
отрем, 

поверх
ности 5 776,95 3 368,55 3,77 2404,63 285,47

61-13-4

Ремонт штукатурки рустованных 
фасадов по камню и бетону с зем
ли и лесов цементно-известковым 
раствором площадью отдельных 
мест более 5 кв.м, добавлять на 
каждые следующие 10 мм толщи
ны слоя

100 м2 
отрем, 

поверх
ности 1 107,41 505,63 0,94 600,84 42,85

61-13-5

Ремонт штукатурки рустованных 
фасадов по камню и бетону с зем
ли и лесов декоративным раство
ром площадью отдельных мест до 
5 кв.м толщиной слоя до 40 мм

100 м2 
отрем, 

поверх
ности 9 695,59 6 780,24 3,77 2911,58 548,12

61-13-6

Ремонт штукатурки рустованных 
фасадов по камню и бетону с зем
ли и лесов декоративным раство
ром площадью отдельных мест 
более 5 кв.м толщиной слоя до 40 
мм

100 м2 
отрем, 

поверх
ности 8 947,70 6 032,35 3,77 2911,58 487,66

61-13-7

Ремонт штукатурки рустованных 
фасадов по камню и бетону с зем
ли и лесов на каждые 100 м рустов 
сверх предусмотренных нормой 
400 м добавлять к 61-13-1 и 61-13- 
3

100 м2 
отрем, 

поверх
ности 201,19 201,19 17,05
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61-13-8

Ремонт штукатурки рустованных 
фасадов но камню и бетону с зем
ли и лесов на каждые 100 м рустов 
сверх предусмотренных нормой 
400 м добавлять к 61-13-5 и 61-13- 
6

100 м2 
отрем, 
поверх
ности 286,98 286,98 23,2

Табл. 61-14 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц

61-14-1

Ремонт штукатурки рустованных 
фасадов по камню и бетону с ле
стниц цементно-известковым рас
твором площадью отдельных мест 
до 5 кв.м толщиной слоя до 40 мм

100 м2 
отрем, 
поверх
ности 6 811,58 4 406,95 2404,63 373,47

61-14-2

Ремонт штукатурки рустованных 
фасадов по камню и бетону с ле
стниц цементно-известковым рас
твором площадью отдельных мест 
до 5 кв.м, добавлять на каждые 
следующие 10 мм толщины слоя

100 м2 
отрем, 
поверх
ности 1 259,87 659,03 600,84 55,85

61-14-3

Ремонт штукатурки рустованных 
фасадов по камню и бетону с ле
стниц цементно-известковым рас
твором площадью отдельных мест 
более 5 кв.м толщиной слоя до 40 
мм

100 м2 
отрем, 
поверх
ности 6 422,18 4 017,55 2404,63 340,47

61-14-4

Ремонт штукатурки рустованных 
фасадов по камню и бетону с ле
стниц цементно-известковым рас
твором площадью отдельных мест 
более 5 кв.м, добавлять на каждые 
следующие 10 мм толщины слоя

100 м2 
отрем, 

поверх
ности 1 200,87 600,03 600,84 50,85

61-14-5

Ремонт штукатурки рустованных 
фасадов по камню и бетону с ле
стниц декоративным раствором 
площадью отдельных мест до 5 
кв.м толщиной слоя до 40 мм

100 м2 
отрем, 
поверх
ности 10 866,97 7 955,39 2911,58 643,12

61-14-6

Ремонт штукатурки рустованных 
фасадов по камню и бетону с ле
стниц декоративным раствором 
площадью отдельных мест более 5 
кв.м толщиной слоя до 40 мм

100 м2 
отрем, 
поверх
ности 10 054,39 7 142,81 2911,58 577,43

61-14-7

Ремонт штукатурки рустованных 
фасадов по камню и бетону с ле
стниц на каждые 100 м рустов 
сверх предусмотренных нормой 
400 м добавлять к 61-14-1 и 61-14- 
3

100 м2 
отрем, 
поверх
ности 251,81 251,81 21,34

61-14-8

Ремонт штукатурки рустованных 
фасадов по камню и бетону с ле
стниц на каждые 100 м рустов 
сверх предусмотренных нормой 
400 м добавлять к 61-14-5 и 61-14- 
6

100 м2 
отрем, 
поверх
ности 352,42 352,42 2М.9

Табл. 61-15 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек
Ремонт штукатурки рустованных 
фасадов по камню и бетону с лю- 100 м2
лек цементно-известковым рас- отрем.

61-15-1
твором площадью отдельных мест 
до 5 кв.м толщиной слоя до 40 мм

поверх
ности 6 681,78 4 277,15 2404,63 362,47
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61-15-2

Ремонт штукатурки рустованных 
фасадов по камню и бетону с лю
лек цементно-известковым рас
твором площадью отдельных мест 
до 5 кв.м, добавлять на каждые 
следующие 10 мм толщины слоя

100 м2 
отрем, 
поверх
ности 1 248,07 647,23 600,84 54,85

61-15-3

Ремонт штукатурки рустованных 
фасадов по камню и бетону с лю
лек цементно-известковым рас
твором площадью отдельных мест 
более 5 кв.м толщиной слоя до 40 
мм

100 м2 
отрем, 

поверх
ности 6 292,38 3 887,75 2404,63 329,47

61-15-4

Ремонт штукатурки рустованных 
фасадов по камню и бетону с лю
лек цементно-известковым рас
твором площадью отдельных мест 
более 5 кв.м, добавлять на каждые 
следующие 10 мм толщины слоя

100 м2 
отрем, 

поверх
ности 1 189.07 588,23 600,84 49,85

61-15-5

Ремонт штукатурки рустованных 
фасадов по камню и бетону с лю
лек декоративным раствором 
площадью отдельных мест до 5 
кв.м толщиной слоя до 40 мм

100 м2 
отрем, 

поверх
ности 10 631,94 7 720,36 2911,58 624,12

61-15-6

Ремонт штукатурки рустованных 
фасадов по камню и бетону с лю
лек декоративным раствором 
площадью отдельных мест более 5 
кв.м толщиной слоя до 40 мм

100 м2 
отрем, 

поверх
ности 9 943,06 7 031,48 2911,58 568.43

61-15-7

Ремонт штукатурки рустованных 
фасадов по камню и бетону с лю
лек на каждые 100 м рустов сверх 
предусмотренных нормой 400 м 
добавлять к 61-15-1 и 61-15-3

100 м2 
отрем, 

поверх
ности 240,96 240,96 20,42

61-15-8

Ремонт штукатурки рустованных 
фасадов по камню и бетону с лю
лек на каждые 100 м рустов сверх 
предусмотренных нормой 400 м 
добавлять к 61-15-5 и 61-15-6

100 м2 
отрем, 

поверх
ности 342,90 342,90 27,72

Табл. 61-16 Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором

61-16-1

Ремонт штукатурки гладких фаса
дов по дереву известковым рас
твором с земли и лесов, площадью 
отдельных мест до 5 кв.м толщи
ной слоя до 25 мм

100 м2 
отрем, 
поверх
ности 4 644,77 2 423,52 2.41 2218,84 213,15

61-16-2

Ремонт штукатурки гладких фаса
дов по дереву известковым рас
твором с земли и лесов, площадью 
отдельных мест до 5 кв.м, добав
лять на каждые следующие 10 мм 
толщины слоя

100 м2 
отрем, 
поверх
ности 1 186,40 362,36 0,94 823,1 31,87

61-16-3

Ремонт штукатурки гладких фаса
дов по дереву известковым рас
твором с земли и лесов, площадью 
отдельных мест более 5 кв.м тол
щиной слоя до 25 мм

100 м2 
отрем, 
поверх
ности 4 394,63 2 173,38 2,41 2218,84 191,15
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61-16-4

Ремонт штукатурки гладких фаса
дов по дереву известковым рас
твором с земли и лесов, площадью 
отдельных мест более 5 кв.м до
бавлять на каждые следующие 10 
мм толщины слоя

100 м2 
отрем, 

поверхн 
ости 1 140,92 316,88 0,94 823,1 27,87

61-16-5

Ремонт штукатурки гладких фаса
дов по дереву известковым рас
твором с приставных лестниц, 
площадью отдельных мест до 5 
кв.м толщиной слоя до 25 мм

100 м2 
отрем, 

поверх
ности 5 063,05 2 844,21 2218,84 250,15

61-16-6

Ремонт штукатурки гладких фаса
дов по дереву известковым рас
твором с приставных лестниц, 
площадью отдельных мест до 5 
кв.м, добавлять на каждые сле
дующие 10 мм толщины слоя

100 м2 
отрем, 
поверх
ности 1 253,68 430,58 823.1 37,87

61-16-7

Ремонт штукатурки гладких фаса
дов по дереву известковым рас
твором с приставных лестниц, 
площадью отдельных мест более 5 
кв.м толщиной слоя до 25 мм

100 м2 
отрем, 

поверх
ности 4 812,91 2 594,07 2218,84 228,15

61-16-8

Ремонт штукатурки гладких фаса
дов по дереву известковым рас
твором с приставных лестниц, 
площадью отдельных мест более 5 
кв.м, добавлять на каждые сле
дующие 10 мм толщины слоя

100 м2 
отрем, 
поверх
ности 1 208,20 385,10 823,1 33,87

61-16-9

Ремонт штукатурки гладких фаса
дов по дереву известковым рас
твором с люлек площадью отдель
ных мест до 5 кв.м толщиной слоя 
до 25 мм

100 м2 
отрем, 
поверх
ности 4 972,09 2 753,25 2218,84 242,15

61-16-10

Ремонт штукатурки гладких фаса
дов по дереву известковым рас
твором с люлек площадью отдель
ных мест до 5 кв.м, добавлять на 
каждые следующие 10 мм толщи
ны слоя

100 м2 
отрем, 
поверх
ности 1 242,31 419,21 823,1 36,87

61-16-11

Ремонт штукатурки гладких фаса
дов по дереву известковым рас
твором с люлек площадью отдель
ных мест более 5 кв.м толщиной 
слоя до 25 мм

100 м2 
отрем, 
поверх
ности 4 721,95 2 503,11 2218,84 220,15

61-16-12

Ремонт штукатурки гладких фаса
дов по дереву известковым рас
твором с люлек площадью отдель
ных мест более 5 кв.м, добавлять 
на каждые следующие 10 мм тол
щины слоя

100 м2 
отрем, 
поверх
ности 1 196,83 373,73 823,1 32,87

Табл. 61-17 Ремонт ш тукатурки наружных столбов, прямоугольны х колонн и пилястр с земли и ле
сов

61-17-1

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

100 м2 
отрем, 
поверх
ности 4 234,00 3 029,18 1,88 1202,94 250,76
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61-17-2

Ремонт штукатурки наружных 
столбов, прямоугольных колонн и 
пилястр с земли и лесов по камню 
и бетону цементно-известковым 
раствором гладких, добавлять на 
каждые следующие 10 мм толщи
ны слоя

100 м2 
отрем, 

поверхн 
ости 1 023,13 421,35 0,94 600,84 34,88

61-17-3

Ремонт штукатурки наружных 
столбов, прямоугольных колонн и 
пилястр с земли и лесов по камню 
и бетону цементно-известковым 
раствором с каннелюрами толщи
ной слоя до 40 мм

100 м2 
отрем, 

поверх
ности 7 531,81 5 123,41 3,77 2404,63 414,18

61-17-4

Ремонт штукатурки наружных 
столбов, прямоугольных колонн и 
пилястр с земли и лесов по камню 
и бетону цементно-известковым 
раствором с каннелюрами, добав
лять на каждые следующие 10 мм 
толщины слоя

100 м2 
отрем, 
поверх
ности 1 202,96 601,18 0,94 600,84 48,6

61-17-5

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

100 м2 
отрем, 

поверх
ности 7 358,15 4 949,86 3,66 2404,63 378,43

61-17-6

Ремонт штукатурки наружных 
столбов, прямоугольных колонн и 
пилястр с земли и лесов по камню 
и бетону цементно-известковым 
раствором с рустами, добавлять на 
100 м рустов сверх предусмотрен
ных нормой 400 м

100 м2 
отрем, 
поверх
ности 173,35 173,35 14,35

61-17-7

Ремонт штукатурки наружных 
столбов, прямоугольных колонн и 
пилястр с земли и лесов по камню 
и бетону декоративным раствором 
гладких толщиной слоя до 30 мм

100 м2 
отрем, 

поверх
ности 7 733,66 5 589,06 2,85 2141,75 457,37

61-17-8

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

100 м2 
отрем, 
поверх
ности 9 048,75 6 138,86 3,77 2906,12 496,27

61-17-9

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

100 м2 
отрем, 
поверх
ности 10 300,92 7 391,03 3,77 2906,12 590,81

61-17-10

Ремонт штукатурки наружных 
столбов, прямоугольных колонн и 
пилястр с земли и лесов по камню 
и бетону декоративным раствором 
с рустами добавлять на 100 м рус
тов сверх предусмотренных нор
мой 400 м

100 м2 
отрем, 

поверх
ности 232,18 232,18 19

61-17-11

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

100 м2 
отрем, 

поверх
ности 5 982,84 3 734,07 2,41 2246,36 305,57
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61-17-12

Ремонт штукатурки наружных 
столбов, прямоугольных колонн и 
пилястр с земли и лесов по дереву 
известковым раствором гладких 
добавлять на каждые следующие 
10 мм

100 м2 
отрем, 
поверх
ности 1 401,68 577,64 0,94 823,1 47,27

61-17-13

Ремонт штукатурки наружных 
столбов, прямоугольных колонн и 
пилястр с земли и лесов по дереву 
известковым раствором с канне
люрами толщиной слоя до 40 мм

100 м2 
отрем, 
поверх
ности 9 171,19 5 584,06 4,82 3582,31 439,69

61-17-14

Ремонт штукатурки наружных 
столбов, прямоугольных колонн и 
пилястр с земли и лесов по дереву 
известковым раствором с канне
люрами добавлять на каждые сле
дующие 10 мм

100 м2 
отрем, 

поверх
ности 1 459,55 635,51 0,94 823,1 50,04

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

61-18-1

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

100 м2 
отрем, 
поверх
ности 4 677,51 3 474,57 1202,94 287,63

61-18-2

Ремонт штукатурки наружных 
столбов, прямоугольных колонн и 
пилястр с лестниц по камню и 
бетону цементно-известковым 
раствором гладких, добавлять на 
каждые следующие 10 мм толщи
ны слоя

100 м2 
отрем, 

поверх
ности 1 114,00 513,16 600,84 42,48

61-18-3

Ремонт штукатурки наружных 
столбов, прямоугольных колонн и 
пилястр с лестниц по камню и 
бетону цементно-известковым 
раствором с каннелюрами толщи
ной слоя до 40 мм

100 м2 
отрем, 
поверх
ности 8 061,68 5 657,05 2404,63 457,32

61-18-4

Ремонт штукатурки наружных 
столбов, прямоугольных колонн и 
пилястр с лестниц по камню и 
бетону цементно-известковым 
раствором с каннелюрами, добав
лять на каждые следующие 10 мм 
толщины слоя

100 м2 
отрем, 
поверх
ности 1 260,78 659,94 600,84 53,35

61-18-5

Ремонт штукатурки наружных 
столбов, прямоугольных колонн и 
пилястр с лестниц по камню и 
бетону цементно-известковым 
раствором с рустами толщиной 
слоя до 40 мм

100 м2 
отрем, 
поверх
ности 7 989,53 5 584,90 2404,63 426,98

61-18-6

Ремонт штукатурки наружных 
столбов, прямоугольных колонн и 
пилястр с лестниц по камню и 
бетону цементно-известковым 
раствором с рустами, добавлять на 
100 м рустов сверх предусмотрен
ных нормой 400 м

100 м2 
отрем, 
поверх
ности 178,78 178,78 14,8
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61-18-7

Ремонт штукатурки наружных 
столбов, прямоугольных колонн и 
пилястр с лестниц по камню и 
бетону декоративным раствором 
гладких толщиной слоя до 30 мм

100 м2 
отрем, 

поверхн 
ости 8 571,55 6 429,80 2141,75 526,17

61-18-8

Ремонт штукатурки наружных 
столбов, прямоугольных колонн и 
пилястр с лестниц по камню и 
бетону декоративным раствором с 
рустами толщиной слоя до 40 мм

100 м2 
отрем, 

поверх
ности 10 013,30 7 107,18 2906,12 574,55

61-18-9

Ремонт штукатурки наружных 
столбов, прямоугольных колонн и 
пилястр с лестниц по камню и 
бетону декоративным раствором с 
каннелюрами толщиной слоя до 
40 мм

100 м2 
отрем, 

поверх
ности 11 059,14 8 153,02 2906,12 651,72

61-18-10

Ремонт штукатурки наружных 
столбов, прямоугольных колонн и 
пилястр с лестниц по камню и 
бетону декоративным раствором с 
рустами добавлять на 100 м рустов 
сверх предусмотренных нормой 
400 м

100 м2 
отрем, 

поверх
ности 239,51 239,51 19,6

Ремонт штукатурки наружных 
столбов, прямоугольных колонн и 
пилястр с лестниц по дереву

61-18-11

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

100 м2 
отрем, 
поверх
ности 6 553,30 4 306,94 2246,36 352,45

61-18-12

Ремонт штукатурки наружных 
столбов, прямоугольных колонн и 
пилястр с лестниц по дереву из
вестковым раствором гладких 
добавлять на каждые следующие 
10 мм толщины слоя

100 м2 
отрем, 
поверх
ности 1 490,19 667,09 823,1 54,59

61-18-13

Ремонт штукатурки наружных 
столбов, прямоугольных колонн и 
пилястр с лестниц по дереву из
вестковым раствором с каннелю
рами толщиной слоя до 40 мм

100 м2 
отрем, 
поверх
ности 9 731,27 6 148,96 3582,31 484,17

61-18-14

Ремонт штукатурки наружных 
столбов, прямоугольных колонн и 
пилястр с лестниц по дереву из
вестковым раствором с каннелю
рами добавлять на каждые сле
дующие 10 мм толщины слоя

100 м2 
отрем, 
поверх
ности 1 595,64 772,54 823,1 60.83

Табл. 61-19 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек
Ремонт штукатурки наружных 
столбов, прямоугольных колонн и 
пилястр с люлек по камню и бето- 100 м2
ну цементно-известковым раство- отрем.
ром гладких толщиной слоя до 20 поверх-

61-19-1 ММ ности 4 870,91 3 667,97 1202,94 303,64
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61-19-2

Ремонт штукатурки наружных 
столбов, прямоугольных колонн и 
пилястр с люлек по камню и бето
ну цементно-известковым раство
ром гладких, добавлять на каждые 
следующие 10 мм толщины слоя

100 м2 
отрем, 

поверхн 
ости 1 080,54 479,70 600,84 39,71

61-19-3

Ремонт штукатурки наружных 
столбов, прямоугольных колонн и 
пилястр с люлек по камню и бето
ну цементно-известковым раство
ром с каннелюрами толщиной 
слоя до 40 мм

100 м2 
отрем, 
поверх
ности 8 315,63 5 911,00 2404,63 477,85

61-19-4

Ремонт штукатурки наружных 
столбов, прямоугольных колонн и 
пилястр с люлек по камню и бето
ну цементно-известковым раство
ром с каннелюрами, добавлять на 
каждые следующие 10 мм толщи
ны слоя

100 м2 
отрем, 
поверх
ности 1 295,79 694,95 600,84 56,18

61-19-5

Ремонт штукатурки наружных 
столбов, прямоугольных колонн и 
пилястр с люлек по камню и бето
ну цементно-известковым раство
ром с рустами толщиной слоя до 
40 мм

100 м2 
отрем, 

поверх
ности 8 671,39 6 266,76 2404,63 479,11

61-19-6

Ремонт штукатурки наружных 
столбов, прямоугольных колонн и 
пилястр с люлек по камню и бето
ну цементно-известковым раство
ром с рустами, добавлять на 100 м 
рустов сверх предусмотренной 
нормой 400 м

100 м2 
отрем, 

поверх
ности 182,41 182,41 15,1

61-19-7

Ремонт штукатурки наружных 
столбов, прямоугольных колонн и 
пилястр с люлек по камню и бето
ну декоративным раствором глад
ких толщиной слоя до 30 мм

100 м2 
отрем, 

поверх
ности 8 978,23 6 836,48 2141,75 559,45

61-19-8

Ремонт штукатурки наружных 
столбов, прямоугольных колонн и 
пилястр с люлек по камню и бето
ну декоративным раствором с 
рустами толщиной слоя до 40 мм

100 м2 
отрем, 

поверх
ности 10 408,65 7 502,53 2906,12 606,51

61-19-9

Ремонт штукатурки наружных 
столбов, прямоугольных колонн и 
пилястр с люлек по камню и бето
ну декоративным раствором с 
каннелюрами толщиной слоя до 
40 мм

100 м2 
отрем, 
поверх
ности 11 815,62 8 909,50 2906,12 712,19

61-19-10

Ремонт штукатурки наружных 
столбов, прямоугольных колонн и 
пилястр с люлек по камню и бето
ну декоративным раствором с 
рустами добавлять на 100 м рустов 
сверх предусмотренной нормой 
400 м

100 м2 
отрем, 

поверх
ности 244,40 244,40 20

61-19-11

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

100 м2 
отрем, 

поверх
ности 6 627,96 4 381,60 2246,36 358,56
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61-19-12

Ремонт штукатурки наружных 
столбов, прямоугольных колонн и 
пилястр с лестниц по дереву из
вестковым раствором гладких 
добавлять на каждые следующие 
10 мм толщины слоя

100 м2 
отрем, 

поверхн 
ости 1 481,15 658,05 823,1 53,85

61-19-13

Ремонт штукатурки наружных 
столбов, прямоугольных колонн и 
пилястр с лестниц по дереву из
вестковым раствором с каннелю
рами толщиной слоя до 40 мм

100 м2 
отрем, 
поверх
ности 10 100,97 6 518,66 3582,31 513,28

61-19-14

Ремонт штукатурки наружных 
столбов, прямоугольных колонн и 
пилястр с лестниц по дереву из
вестковым раствором с каннелю
рами добавлять на каждые сле
дующие 10 мм толщины слоя

100 м2 
отрем, 

поверх
ности 1 583,70 760,60 823,1 59,89

Табл. 61-20 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов

61-20-1

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

100 м2 
отрем, 
поверх
ности 6 315,07 3 906,67 3,77 2404,63 323,4

61-20-2

Ремонт штукатурки наружных 
прямолинейных откосов по камню 
и бетону цементно-известковым 
раствором с лестниц

100 м2 
отрем, 
поверх
ности 7 103,75 4 699,12 2404,63 389

61-20-3

Ремонт штукатурки наружных 
прямолинейных откосов по камню 
и бетону цементно-известковым 
раствором с люлек

100 м2 
отрем, 
поверх
ности 6 944,29 4 539,66 2404,63 375,8

61-20-4

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

100 м2 
отрем, 

поверх
ности 12 256,32 9 340,97 3,77 2911,58 764,4

61-20-5

Ремонт штукатурки наружных 
прямолинейных откосов по камню 
и бетону декоративным раствором 
с лестниц

100 м2 
отрем, 
поверх
ности 14 400,82 11 489,24 2911,58 940,2

61-20-6

Ремонт штукатурки наружных 
прямолинейных откосов по камню 
и бетону декоративным раствором 
с люлек

100 м2 
отрем, 
поверх
ности 14 400,82 11 489,24 2911,58 940,2

61-20-7

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

100 м2 
отрем, 
поверх
ности 6 029,51 3479,04 3,77 2546,7 288

61-20-8

Ремонт штукатурки наружных 
прямолинейных откосов по дереву 
цементно-известковым раствором 
с с лестниц

100 м2 
отрем, 

поверх
ности 7 448,76 4902,06 2546,7 405,8

61-20-9

Ремонт штукатурки наружных 
прямолинейных откосов по дереву 
цементно-известковым раствором 
с люлек

100 м2 
отрем, 
поверх
ности 6 547,60 4000,9 2546,7 331,2
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Табл. 61-21 Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов

61-21-1

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

100 м2 
отрем, 

поверхн 
ости 7 107,52 4699,12 3,77 2404,63 389

61-21-2

Ремонт штукатурки наружных 
прямолинейных откосов по камню 
и бетону цементно-известковым 
раствором с лестниц

100 м2 
отрем, 
поверх
ности 8 099,14 5694,51 2404,63 471,4

61-21-3

Ремонт штукатурки наружных 
прямолинейных откосов по камню 
и бетону цементно-известковым 
раствором с люлек

100 м2 
отрем, 
поверх
ности 7 896,20 5491,57 2404,63 454,6

61-21-4

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

100 м2 
отрем, 

поверх
ности 14 404,59 11489,24 3,77 2911,58 940,2

61-21-5

Ремонт штукатурки наружных 
прямолинейных откосов по камню 
и бетону декоративным раствором 
с лестниц

100 м2 
отрем, 
поверх
ности 17 102,67 14191,09 2911,58 1161,3

61-21-6

Ремонт штукатурки наружных 
прямолинейных откосов по камню 
и бетону декоративным раствором 
с люлек

100 м2 
отрем, 
поверх
ности 17 102,67 14191,09 2911,58 1161,3

61-21-7

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

100 м2 
отрем, 

поверх
ности 6 627,47 4077 3,77 2546,7 337,5

61-21-8

Ремонт штукатурки наружных 
прямолинейных откосов по дереву 
цементно-известковым раствором 
с лестниц

100 м2 
отрем, 

поверх
ности 7 541,78 4995,08 2546,7 413,5

61-21-9

Ремонт штукатурки наружных 
прямолинейных откосов по дереву 
цементно-известковым раствором 
с люлек

100 м2 
отрем, 

поверх
ности 7 370,24 4823,54 2546,7 399,3

Табл. 61-22 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг

61-22-1

Ремонт штукатурки наружных 
прямолинейных горизонтальных 
тяг по камню и бетону цементно- 
известковым раствором длиной в 
одном месте до 5 м с земли и ле
сов

100 м2 
отрем, 

площади 
развер
нутой 

пов-сти 
тяг 9 812,83 6638,56 4,93 3169,34 549,55

61-22-2

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

100 м2 
отрем, 

площади 
развер
нутой 

пов-сти 
тяг 11 366,22 8196,88 3169,34 678,55
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61-22-3

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

100 м2 
отрем, 

площади 
развер
нутой 

пов-сти 
тяг И 052,14 7882,8 3169,34 652,55

61-22-4

Ремонт штукатурки наружных 
прямолинейных горизонтальных 
тяг по камню и бетону цементно- 
известковым раствором длиной в 
одном месте более 5 м с земли и 
лесов

100 м2 
отрем, 

площади 
развер
нутой 

пов-сти 
тяг 8 814,54 5640,27 4,93 3169,34 466,91

61-22-5

Ремонт штукатурки наружных 
прямолинейных горизонтальных 
тяг по камню и бетону цементно- 
известковым раствором длиной в 
одном месте более 5 м с лестниц

100 м2 
отрем, 

площади 
развер
нутой 

пов-сти 
тяг 10 367,93 7198,59 3169,34 595,91

61-22-6

Ремонт штукатурки наружных 
прямолинейных горизонтальных 
тяг по камню и бетону цементно- 
известковым раствором длиной в 
одном месте более 5 м с люлек

100 м2 
отрем, 

площади 
развер
нутой 

пов-сти 
тяг 10 053,85 6884,51 3169,34 569,91

61-22-7

Ремонт штукатурки наружных 
прямолинейных вертикальных тяг 
по камню и бетону цементно- 
известковым раствором длиной в 
одном месте до 5 м с земли и ле
сов

100 м2 
отрем, 

площади 
развер
нутой 

пов-сти 
тяг 11 844,69 8670,42 4,93 3169,34 717,75

61-22-8

Ремонт штукатурки наружных 
прямолинейных вертикальных тяг 
по камню и бетону цементно- 
известковым раствором длиной в 
одном месте до 5 м с лестниц

100 м2 
отрем, 

площади 
развер
нутой 

пов-сти 
тяг 13 398,08 10228,74 3169,34 846,75

61-22-9

Ремонт штукатурки наружных 
прямолинейных вертикальных тяг 
по камню и бетону цементно- 
известковым раствором длиной в 
одном месте до 5 м с люлек

100 м2 
отрем, 

площади 
развер
нутой 

пов-сти 
тяг 13 084,00 9914,66 3169,34 820,75

61-22-10

Ремонт штукатурки наружных 
прямолинейных вертикальных тяг 
по камню и бетону цементно- 
известковым раствором длиной в 
одном месте более 5 м с земли и 
лесов

100 м2
отрем.

площади
развер
нутой

пов-сти
тяг 10 846,52 7672,25 4,93 3169,34 635,12
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61-22-11

Ремонт штукатурки наружных 
прямолинейных вертикальных тяг 
по камню и бетону цементно- 
известковым раствором длиной в 
одном месте более 5 м с лестниц

100 м2 
отрем, 

площади 
развер
нутой 

пов-сти 
тяг 12 399,91 9230,57 3169,34 764,12

61-22-12

Ремонт штукатурки наружных 
прямолинейных вертикальных тяг 
по камню и бетону цементно- 
известковым раствором длиной в 
одном месте более 5 м с люлек

100 м2 
отрем, 

площади 
развер
нутой 

пов-сти 
тяг 12 085,83 8 916,49 3169,34 738,12

61-22-13

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

100 м2 
отрем, 

площади 
развер
нутой 

пов-сти 
тяг 10 583,47 7 286,78 4,93 3291,76 603,21

61-22-14

Ремонт штукатурки наружных 
прямолинейных горизонтальных 
тяг по дереву известковым раство
ром длиной в одном месте до 5 м с 
лестниц

100 м2 
отрем, 

площади 
развер
нутой 

пов-сти 
тяг 12 293,90 9 002,14 3291,76 745,21

61-22-15

Ремонт штукатурки наружных 
прямолинейных горизонтальных 
тяг по дереву известковым раство
ром длиной в одном месте до 5 м с 
люлек

100 м2 
отрем, 

площади 
развер
нутой 

пов-сти 
тяг 11 943,58 8 651,82 3291,76 716,21

61-22-16

Ремонт штукатурки наружных 
прямолинейных горизонтальных 
тяг по дереву известковым раство
ром длиной в одном месте более 5 
м с земли и лесов

100 м2 
отрем, 

площади 
развер
нутой 

пов-сти 
тяг 9 496,99 6 200,30 4,93 3291,76 513,27

61-22-17

Ремонт штукатурки наружных 
прямолинейных горизонтальных 
тяг по дереву известковым раство
ром длиной в одном месте более 5 
м с лестниц

100 м2 
отрем, 

площади 
развер
нутой 

пов-сти 
тяг 11 207,42 7 915,66 3291,76 655,27

61-22-18

Ремонт штукатурки наружных 
прямолинейных горизонтальных 
тяг по дереву известковым раство
ром длиной в одном месте более 5 
м с люлек

100 м2 
отрем, 

площади 
развер
нутой 

пов-сти 
тяг 10 857,10 7565,34 3291,76 626,27
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61-22-19

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

100 м2 
отрем, 

площади 
развер
нутой 

пов-сти 
тяг 15 625,97 10929,14 4,93 4691,9 904,73

61-22-20

Ремонт штукатурки наружных 
прямолинейных горизонтальных 
тяг по камню и бетону декоратив
ным раствором площадью в одном 
месте до 5 кв.м с лестниц

100 м2 
отрем, 

площади 
развер
нутой 

пов-сти 
тяг 18 194,08 13502,18 4691,9 1117.73

61-22-21

Ремонт штукатурки наружных 
прямолинейных горизонтальных 
тяг по камню и бетону декоратив
ным раствором площадью в одном 
месте до 5 кв.м с люлек

100 м2 
отрем, 

площади 
развер
нутой 

пов-сти 
тяг 17 674,64 12982,74 4691,9 1074,73

61-22-22

Ремонт штукатурки наружных 
прямолинейных вертикальных тяг 
по камню и бетону декоративным 
раствором площадью в одном 
месте до 5 кв.м с земли и лесов

100 м2 
отрем, 

площади 
развер
нутой 

пов-сти 
тяг 19 437,57 14740,74 4,93 4691,9 1220,26

61-22-23

Ремонт штукатурки наружных 
прямолинейных вертикальных тяг 
по камню и бетону декоративным 
раствором площадью в одном 
месте до 5 кв.м с лестниц

100 м2 
отрем, 

площади 
развер
нутой 

пов-сти 
тяг 22 911,68 18219,78 4691,9 1508,26

61-22-24

Ремонт штукатурки наружных 
прямолинейных вертикальных тяг 
по камню и бетону декоративным 
раствором площадью в одном 
месте до 5 кв.м с люлек

100 м2 
отрем, 

площади 
развер
нутой 

пов-сти 
тяг 22 211,04 17519,14 4691,9 1450,26

Табл. 61-23 Ремонт штукатурки наружных криволинейных тяг

61-23-1

Ремонт штукатурки наружных 
криволинейных горизонтальных 
тяг по камню и бетону цементно- 
известковым раствором длиной в 
одном месте до 5 м с земли и ле
сов

100 м2 
отрем, 

площади 
развер
нутой 

пов-сти 
тяг 15 079,71 11905,44 4,93 3169,34 985,55

61-23-2

Ремонт штукатурки наружных 
криволинейных горизонтальных 
тяг по камню и бетону цементно- 
известковым раствором длиной в 
одном месте до 5 м с лестниц

100 м2 
отрем, 

площади 
развер
нутой 

пов-сти 
тяг 16 633,10 13463,76 3169,34 1114,55
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61-23-3

Ремонт штукатурки наружных 
криволинейных горизонтальных 
тяг по камню и бетону цементно- 
известковым раствором длиной в 
одном месте до 5 м с люлек

100 м2 
отрем, 

площади 
развер
нутой 

пов-сти 
тяг 15 992,86 12823,52 3169,34 1061,55

61-23-4

Ремонт штукатурки наружных 
криволинейных горизонтальных 
тяг по камню и бетону цементно- 
известковым раствором длиной в 
одном месте более 5 м с земли и 
лесов

100 м2 
отрем, 

площади 
развер
нутой 

пов-сти 
тяг 14 081,42 10907,15 4,93 3169,34 902,91

61-23-5

Ремонт штукатурки наружных 
криволинейных горизонтальных 
тяг по камню и бетону цементно- 
известковым раствором длиной в 
одном месте более 5 м с лестниц

100 м2 
отрем, 

площади 
развер
нутой 

пов-сти 
тяг 15 634,81 12465,47 3169,34 1031,91

61-23-6

Ремонт штукатурки наружных 
криволинейных горизонтальных 
тяг по камню и бетону цементно- 
известковым раствором длиной в 
одном месте более 5 м с люлек

100 м2 
отрем, 

площади 
развер
нутой 

пов-сти 
тяг 15 320,73 12151,39 3169,34 1005,91

61-23-7

Ремонт штукатурки наружных 
криволинейных вертикальных тяг 
по камню и бетону цементно- 
известковым раствором длиной в 
одном месте до 5 м с земли и ле
сов

100 м2
отрем.

площади
развер
нутой

пов-сти
тяг 17 111,57 13937,3 4,93 3169,34 1153,75

61-23-8

Ремонт штукатурки наружных 
криволинейных вертикальных тяг 
по камню и бетону цементно- 
известковым раствором длиной в 
одном месте до 5 м с лестниц

100 м2 
отрем, 

площади 
развер
нутой 

пов-сти 
тяг 18 664,96 15495,62 3169,34 1282,75

61-23-9

Ремонт штукатурки наружных 
криволинейных вертикальных тяг 
по камню и бетону цементно- 
известковым раствором длиной в 
одном месте до 5 м с люлек

100 м2 
отрем, 

площади 
развер
нутой 

пов-сти 
тяг 18 350,88 15181,54 3169,34 1256,75

61-23-10

Ремонт штукатурки наружных 
криволинейных вертикальных тяг 
по камню и бетону цементно- 
известковым раствором длиной в 
одном месте более 5 м с земли и 
лесов

100 м2 
отрем, 

площади 
развер
нутой 

пов-сти 
тяг 16 113,40 12939,13 4,93 3169,34 1071,12
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61-23-11

Ремонт штукатурки наружных 
криволинейных вертикальных тяг 
по камню и бетону цементно- 
известковым раствором длиной в 
одном месте более 5 м с лестниц

100 м2 
отрем, 

площади 
развер
нутой 

пов-сти 
тяг 17 666,79 14497,45 3169,34 1200,12

61-23-12

Ремонт штукатурки наружных 
криволинейных вертикальных тяг 
по камню и бетону цементно- 
известковым раствором длиной в 
одном месте более 5 м с люлек

100 м2 
отрем, 

площади 
развер
нутой 

пов-сти 
тяг 17 352,71 14183,37 3169,34 1174,12

61-23-13

Ремонт штукатурки наружных 
криволинейных горизонтальных 
тяг по дереву известковым раство
ром длиной в одном месте до 5 м с 
земли и лесов

100 м2 
отрем, 

площади 
развер
нутой 

пов-сти 
тяг 16 357,71 13061,02 4,93 3291,76 1081,21

61-23-14

Ремонт штукатурки наружных 
криволинейных горизонтальных 
тяг по дереву известковым раство
ром длиной в одном месте до 5 м с 
лестниц

100 м2 
отрем, 

площади 
развер
нутой 

пов-сти 
тяг 18 068,14 14776,38 3291,76 1223,21

61-23-15

Ремонт штукатурки наружных 
криволинейных горизонтальных 
тяг по дереву известковым раство
ром длиной в одном месте до 5 м с 
люлек

100 м2 
отрем, 

площади 
развер
нутой 

пов-сти 
тяг 17 717,82 14426,06 3291,76 1194,21

61-23-16

Ремонт штукатурки наружных 
криволинейных горизонтальных 
тяг по дереву известковым раство
ром длиной в одном месте более 5 
м с земли и лесов

100 м2 
отрем, 

площади 
развер
нутой 

пов-сти 
тяг 15 271,23 11974,54 4,93 3291,76 991,27

61-23-17

Ремонт штукатурки наружных 
криволинейных горизонтальных 
тяг по дереву известковым раство
ром длиной в одном месте более 5 
м с лестниц

100 м2 
отрем, 

площади 
развер
нутой 

пов-сти 
тяг 16 981,66 13689,9 3291,76 1133,27

61-23-18

Ремонт штукатурки наружных 
криволинейных горизонтальных 
тяг по дереву известковым раство
ром длиной в одном месте более 5 
м с люлек

100 м2 
отрем, 

площади 
развер
нутой 

пов-сти 
тяг 16 631,34 13339,58 3291,76 1104,27
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61-23-19

Ремонт штукатурки наружных 
криволинейных горизонтальных 
тяг по камню и бетону декоратив
ным раствором площадью в одном 
месте до 5 кв.м с земли и лесов

100 м2 
отрем, 

площади 
развер
нутой 

пов-сти 
тяг 24 287,33 19590,5 4,93 4691,9 1621,73

61-23-20

Ремонт штукатурки наружных 
криволинейных горизонтальных 
тяг по камню и бетону декоратив
ным раствором площадью в одном 
месте до 5 кв.м с лестниц

100 м2 
отрем, 

площади 
развер
нутой 

пов-сти 
тяг 26 855,44 22163,54 4691,9 1834,73

61-23-21

Ремонт штукатурки наружных 
криволинейных горизонтальных 
тяг по камню и бетону декоратив
ным раствором площадью в одном 
месте до 5 кв.м с люлек

100 м2 
отрем, 

площади 
развер
нутой 

пов-сти 
тяг 26 336,00 21644,1 4691,9 1791,73

61-23-22

Ремонт штукатурки наружных 
криволинейных вертикальных тяг 
по камню и бетону декоративным 
раствором площадью в одном 
месте до 5 кв.м с земли и лесов

100 м2 
отрем, 

площади 
развер
нутой 

пов-сти 
тяг 31 131,01 26434,18 4,93 4691,9 2188,26

61-23-23

Ремонт штукатурки наружных 
криволинейных вертикальных тяг 
по камню и бетону декоративным 
раствором площадью в одном 
месте до 5 кв.м с лестниц

100 м2 
отрем, 

площади 
развер
нутой 

пов-сти 
тяг 34 605,12 29913,22 4691,9 2476,26

61-23-24

Ремонт штукатурки наружных 
криволинейных вертикальных тяг 
по камню и бетону декоративным 
раствором площадью в одном 
месте до 5 кв.м с люлек

100 м2 
отрем, 

площади 
развер
нутой 

пов-сти 
тяг 33 904,48 29212,58 4691,9 2418,26

Табл. 61-24 Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Бетонит»)

61-24-1

Ремонт штукатурки фасадов сухой 
растворной смесью (типа «Бето
нит»)

100 м2 
отрем, 
поверх
ности 1 198,01 870,67 127,24 91,01 200,1 62,91

(101 1958)
Сухая растворная смесь (типа «Бе
тонит») т 0,54

Табл. 61-25 Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом
100 м2

очищен-
Очистка поверхности фасадов ной по-
пескоструйным аппаратом гладкой верхно-

61-25-1 с земли и лесов сти 783,87 210,98 569,02 140,7 3,87 18,33
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61-25-2

Очистка поверхности фасадов 
пескоструйным аппаратом гладкой 
с лестниц

100 м2 
очищен
ной по
верхно

сти 976,28 263 709,41 175,41 3,87 22,85

61-25-3

Очистка поверхности фасадов 
пескоструйным аппаратом гладкой 
с люлек

100 м2 
очищен
ной по
верхно

сти 937,01 252,3 680,84 168,35 3,87 21,92

61-25-4

Очистка поверхности фасадов 
пескоструйным аппаратом с рус
тами с земли и лесов

100 м2 
очищен
ной по
верхно

сти 937,01 252,3 680,84 168,35 3,87 21,92

61-25-5

Очистка поверхности фасадов 
пескоструйным аппаратом с рус
тами с лестниц

100 м2 
очищен
ной по
верхно

сти 1 169,44 315,14 850,43 210,28 3,87 27,38

61-25-6

Очистка поверхности фасадов 
пескоструйным аппаратом с рус
тами с люлек

100 м2 
очищен
ной по
верхно

сти 1 123,81 303,06 816,88 201,98 3,87 26,33

Табл. 61-26 Перетирка штукатурки

61-26-1
Перетирка штукатурки внутренних 
помещений

100 м2 
перетер
той по
верхно

сти 341,64 314,66 1,5 0,77 25,48 28,07

61-26-2
Перетирка штукатурки фасадов 
гладких с земли и лесов

100 м2 
перетер
той по
верхно

сти 423,30 400,53 0,28 22,49 35,73

61-26-3
Перетирка штукатурки фасадов 
гладких с лестниц

100 м2 
перетер
той по
верхно

сти 517,97 495,48 22,49 44,2

61-26-4
Перетирка штукатурки фасадов 
гладких с люлек

100 м2 
перетер
той по
верхно

сти 504,97 482,48 22,49 43,04

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

100 м2 
перетер
той по
верхно

сти 559,84 537,07 0,28 22,49 47,91

61-26-6
Перетирка штукатурки фасадов с 
рустами с лестниц

100 м2 
перетер
той по
верхно

сти 695,99 673,5 22,49 60,08
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61-26-7
Перетирка штукатурки фасадов с 
рустами с люлек

100 м2 
перетер
той по
верхно

сти 668,75 646,26 22,49 57,65

Табл. 61-27 Насечка поверхностей под штукатурку

61-27-1

Насечка поверхностей под штука
турку, стен, перегородок, прямо
угольных столбов, колонн, пи
лястр и криволинейных поверхно
стей по кирпичу

100 м2 
поверхн 

ости 524,53 334,87 189,66 48,23 32,48

61-27-2

Насечка поверхностей под штука
турку, стен, перегородок, прямо
угольных столбов, колонн, пи
лястр и криволинейных поверхно
стей большого радиуса по бетону

100 м2 
поверхн 

ости 938,09 592 346,09 88,01 57,42

61-27-3

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

100 м2 
поверхн 

ости 636,75 406,63 230,12 58,52 39,44

61-27-4

Насечка поверхностей под штука
турку, потолков, лестничных мар
шей, цилиндрических колонн, 
балок, карнизов и других мелких 
поверхностей по бетону

100 м2 
поверхн 

ости 1 142,73 723,56 419,17 106,6 70,18

Табл. 61-28 Устройство основания под штукатурку из металлической сетки

61-28-1

Устройство основания под штука
турку из металлической сетки по 
кирпичным и бетонным поверхно
стям

100 м2 
поверхн 

ости 3 860,17 827,42 9,05 2 3023,7 81,6

. 61-28-2

Устройство основания под штука
турку из металлической сетки по 
дереву и гипсовым плитам

100 м2 
поверхн 

ости 3 393,09 527,28 7,03 1,54 2858,78 52

61-28-3

Устройство основания под штука
турку из металлической сетки в 
местах примыкания деревянных 
поверхностей к кирпичным и бе
тонным

100 м2 
поверхн 

ости 3 677,36 721,36 11,08 2,46 2944,92 71,14

... 61-28-4 Обертывание балок сеткой

100 м2 
поверхн 

ости 2 984,17 265,67 5,54 1,23 2712,96 26,2

. 61-28-5

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

100 м2 
поверхн 

ости 3 915,39 626,68 30,91 6,91 3257,8 60,2

61-28-6

Устройство основания под штука
турку из металлической сетки по 
каркасу с обмазкой раствором 
потолков, лестничных маршей

100 м2 
поверхн 

ости 4 027,87 707,88 32,26 7,22 3287,73 68

_ 61-28-7

Устройство основания под штука
турку из металлической сетки по 
каркасу с обмазкой раствором 
столбов, пилястр, прямоугольных 
колонн, криволинейных поверхно
стей большого размера

100 м2 
поверхн 

ости 4 197,71 901,51 30,91 6,91 3265,29 86,6
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61-28-8

Устройство основания под штука
турку из металлической сетки по 
каркасу с обмазкой раствором 
цилиндрических колонн, балок, 
карнизов и других мелких поверх
ностей

100 м2 
поверх
ности 4 391,02 1062,86 32,94 7,37 3295,22 102,1

Табл. 61-29 Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности

61-29-1

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

100 м2 
поверх
ности 1 782,87 1073,83 7,03 1,54 702,01 105,9

61-29-2

Устройство основания под штука
турку по деревянной поверхности 
из драни штукатурной

100 м2 
поверх
ности 947,22 395,46 7,03 1,54 544,73 39

Табл. 61-30 Замена основания под штукатурку из драни

61-30-1

Замена основания под штукатурку 
из драни без изоляционного слоя 
стен площадью до 10 кв.м

100 м2 
поверх
ности 1 050,47 489,76 7,03 1,54 553,68 48,3

61-30-2

Замена основания под штукатурку 
из драни без изоляционного слоя 
стен площадью до 20 кв.м

100 м2 
поверх
ности 969,70 415,74 0,28 553,68 41

61-30-3

Замена основания под штукатурку 
из драни без изоляционного слоя 
потолков площадью до 10 кв.м

100 м2 
поверх
ности 1 146,80 586,09 7,03 1,54 553,68 57,8

61-30-4

Замена основания под штукатурку 
из драни без изоляционного слоя 
потолков площадью до 20 кв.м

100 м2 
поверх
ности 1 061,63 500,92 7,03 1,54 553,68 49,4

61-30-5

Замена основания под штукатурку 
из драни без изоляционного слоя 
столбов, колонн площадью до 10 
кв.м

100 м2 
поверх
ности 1 295,86 735,15 7,03 1,54 553,68 72,5

61-30-6

Замена основания под штукатурку 
из драни без изоляционного слоя 
столбов, колонн площадью до 20 
кв.м

100 м2 
поверх
ности 1 189,39 628,68 7,03 1,54 553,68 62

61-30-7

Замена основания под штукатурку 
из драни с изоляционным слоем 
стен площадью до 10 кв.м

100 м2 
поверх
ности 23 038,52 596,23 14,04 3,07 22428,25 58,8

61-30-8

Замена основания под штукатурку 
из драни с изоляционным слоем 
стен площадью до 20 кв.м

100 м2 
поверх
ности 22 953,35 511,06 14,04 3,07 22428,25 50,4

61-30-9

Замена основания под штукатурку 
из драни с изоляционным слоем 
потолков площадью до 10 кв.м

100 м2 
поверх
ности 23 166,29 724 14,04 3,07 22428,25 71,4

61-30-10

Замена основания под штукатурку 
из драни с изоляционным слоем 
потолков площадью до 20 кв.м

100 м2 
поверх
ности 23 059,82 617,53 14,04 3,07 22428,25 60,9

Табл. 61-31 Оштукатуривание поверхности дымовых труб

100 м2
Оштукатуривание поверхности поверх- )

61-31-1 дымовых труб ности 2 585,74 158131 3,05 995,38 131,4
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