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Номера Наименование и характеристика В том числе, руб.
расценок строительных работ и конструкций

Прямые
затраты,

руб-

эксплуатация машин материалы
Затраты труда 
рабочих, чел,- 

ч.

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения

Оплата
труда

рабочих всего

в т.ч. 
оплата 
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8

Исключить таблицы 15-01-060,15-01-061

В Части 15 «Отделочные работы» таблицы 15-01-062,15-01-063,15-01-065
изложить в следующей редакции:

Таблица 15-01-062. Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном
исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) 
металлосайдингом

Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки
Наружная облицовка поверхности стен в 
его устройством):

горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с

15-01-
062-01

(101-9307)

металлосайдингом с 
пароизоляционным слоем 
Сайдинг металлический с 
полимерным покрытием, (м2)

15158,45 1313,42 193,29 3,92 13651,74

(118)

141,38

15-01-
062-02

металлосайдингом без 
пароизоляционного слоя

11873,59 974,82 180,33 3,92 10718,44 106,19

(101-9307) Сайдинг металлический с 
полимерным покрытием, (м2)

- - - - (118) -

Таблица 15-01-063. Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении
по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом

Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки
Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его 
устройством):

15-01-
063-01

(101-9307)

металлосайдингом с 
пароизоляционным слоем 
Сайдинг металлический с 
полимерным покрытием, (м2)

18004,45 1426,85 213,86 3,92 16363,74

(118)

153,59

15-01-
063-02

металлосайдингом б е з  

пароизоляционного слоя
14718,25 1086,91 200,90 3,92 13430,44 118,40
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(101-9307) Сайдинг металлический с 
полимерным покрытием, (м2)

- - - - (118) -

Таблица 15-01-065. Наружная облицовка поверхности стен сайдингом металлическим с
полимерным покрытием с устройством металлического каркаса и 
теплоизоляционного слоя

Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки
15-01-
065-01

Наружная облицовка 
поверхности стен сайдингом 
металлическим с полимерным 
покрытием с устройством 
металлического каркаса и 
теплоизоляционного слоя

9687,51 1631,42 967,78 0,00 7088,31 175,61

(101-2403) Нащелъник стальной 
оцинкованный с покрытием  
«Полиэстер», (п.м)

(П)

(101-2404) Угол наружный, внутренний из 
оцинкованной стали с 
полимерным покрытием, (п.м)

(П)

(101-2405) Начальная планка из 
оцинкованной стали с 
полимерным покрытием, (п.м)

(П)

(101-9103) Дюбели распорные, (100 шт.) - - - - (П) -
(101-9243) Материал

гидроветрозащитный, (м2)
- - - - (120) -

(101-9307) Сайдинг металлический с 
полимерным покрытием, ( м 2)

- - - - (П) -

(104-9281) Утеплитель, (м3) - - - - (П) -

(201-9004) Профиль стоечный, (м) - - - - (236,89) -
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