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Территориальные единичные расценки на строительные работы ТЕР-2001 СПб
/СПб ГУ «Центр мониторинга и экспертизы цен»/ Санкт-Петербург,2008г.

В дополнения и изменения включены территориальные единичные расценки (ТЕР-2001 
СПб) в базисных ценах на 1 января 2000 года на строительные и ремонтно-строительные 
работы для применения в Санкт-Петербурге.

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

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Комитетом экономического развития, 
промышленной политики и торговли распоряжением № 860-р от 01.10.2008 г.

Настоящие территориальные единичные расценки на строительные работы ТЕР- 
2001 СПб не могут быть частично воспроизведены, тиражированы и 
распространены в качестве официального издания без разрешения: Комитета 
экономического развития, промышленной политики и торговли
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ИЗМЕНЕНИЯ К  ТЕР-2001- 47 СПб Озеленение. Защитные лесонасаждения

Таблица 47-01-046. Устройство газонов

Напечатано:
Измеритель: 100 м2 газонов______ _____________

Наименование и в том числе, руб.
№№ расценок характеристика строительных 

работ и конструкций Прямые
затраты,

руб.
оплата эксплуатация машин материалы Затраты

труда
коды

неучтенных
материалов

Наименование и 
характеристика неучтенных 

расценками материалов

труда
рабочих всего в т.ч. оплата 

труда
расход

неучтенных
материалов

рабочих 
, чел.-ч

1 2 3 4 5 6 7 8
47-01-046-07 Устройство газонов из 

готовых рулонных 
заготовок: горизонтальные

1 626,71 522,55 14,13 2,09 1 090,03 50,10

поверхности и откосы с 
уклоном 1:2

(414-9600) Газоны готовые в рулонах 
(М2)

110

(114-9010) Удобрения минеральные
(КГ)

1

47-01-046-08 Устройство газонов из 
готовых рулонных 
заготовок: горизонтальные

1 661,71 548,33 14,13 2,09 1 099,25 52,57

поверхности и откосы с 
уклоном более 1:2

(414-9600) Газоны готовые в рулонах 
(М2)

110

(114-9010) Удобрения минеральные
(КП

1
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Следует читать:

Измеритель: 100 м2 газонов

Наименование и
в том числе, руб.

№№ расценок характеристика строительных 
работ и конструкций

Прямые
затраты,

руб.

эксплуатация машин материалы Затра
ты

труда
рабоч

их,
чел.-

ч
коды

неучтенных
материалов

Наименование и 
характеристика неучтенных 

расценками материалов

оплата
труда

рабочи
X всего

в т.ч. 
оплата 
труда

расход
неучтенн

ых
материал

ов

1 2 4 5 6 7 8 9
47-01-046-07

(414-9600)

(114-9010)

Устройство газонов из 
готовых рулонных 
заготовок: горизонтальные 
поверхности и откосы с 
уклоном 1:2
Газоны готовые в рулонах 

(М2)

Удобрения минеральные
(КГ)

1614,30 522,54 1091,76

110

1

50,1

47-01-046-08

(414-9600)

(114-9010)

Устройство газонов из 
готовых рулонных 
заготовок: горизонтальные 
поверхности и откосы с 
уклоном более 1:2 
Газоны готовые в рулонах 

(М2)

Удобрения минеральные
(КП

1651,59 548,31 1103,28

110

1

52,57

Таблица 47-01-053. Устройство насыпных клумб и рабаток

Напечатано:

Измеритель: 100 м2 газонов

№№ расценок
Наименование и 

характеристика строительных 
работ и конструкций Прямые

затраты,
руб.

в том числе, руб.

Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч

оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин материалы

коды
неучтенных
материалов

Наименование и 
характеристика неучтенных 

расценками материалов
всего

в т.ч.
оплата
труда

расход
неучтенны

X
материапо

в
1 2 3 4 5 6 7 8

47-01-053-01 Устройство насыпных 
клумб и рабаток при высоте 
настилаемого слоя: до 0,1 м

I 337,17 116,17 1 221,00 11,64

47-01-053-02 На каждые следующие 10 
см изменения высоты

1 252,84 31,84 " - 1 221,00 3,19
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настилаемого слоя при 
устройстве насыпных 
клумб и рабаток добавлять 
к норме 47-01-053-01

Следует читать:

Измеритель: 100 м2 газонов

№№ расценок
Наименование и 

характеристика строительных 
работ и конструкций Прямые

затраты,
руб.

в том числе, руб.

Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч

оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин материал
ы

коды
неучтенных
материалов

Наименование и 
характеристика неучтенных 

расценками материалов
всего в т.ч. оплата 

труда

расход
неучтенн

ых
материал

ов
1 2 3 4 5 6 7 8

47-01-053-01 Устройство насыпных 
клумб и рабаток при высоте 
настилаемого слоя до 0,1 м

1342,41 121,41 1221,00 11,64

47-01-053-02 На каждые следующие 10 
см изменения высоты 
настилаемого слоя при 
устройстве насыпных 
клумб и рабаток добавлять 
к норме 47-01-053-01

1254,27 33,27 1221,00 3,19

Таблица 47-01-054. Посадка цветов в клумбы, рабатки и вазы-цветочницы

Напечатано:

Измеритель: 100 шт
№№

расценок
Наименование и в том числе, руб.

характеристика строительных 
работ и конструкций Прямые

затраты,
руб.

эксплуатация машин матери
алы

Затрат
ы

коды
неучтенных
материалов

Наименование и 
характеристика неучтенных 

расценками материалов

оплата
труда

рабочих всего
в т.ч. 

оплата 
труда

расход
неучте
иных

матери
алов

труда 
рабочи 
х, чел.- 

ч

1 2 3 4 5 6 7 8
47-01-054-01 Посадка цветов в клумбы, 

рабатки и вазы- 
цветочницы: клубневых, 
луковичных и 
клубнелуковичных

7,76 7,22 0,50 0,07 0,04 0,57

(414-9340) Цветы
(1000 ШТ)

0,1

47-01-054-02 Посадка цветов в клумбы, 
рабатки и вазы- 
цветочницы: многолетних и 
корневищных

22,18 21,52 0,61 0,09 0,05 1,70

(414-9340) Цветы
(1000 ШТ)

0,1
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47-01-054-03 Посадка цветов в клумбы, 
рабатки и вазы- 
цветочницы: летников 
ковровых

5,55 5,44 0,10 0,01 0,01 0,43

(414-9340) Цветы
(1000 ШТ)

0,1

47-01-054-04 Посадка цветов в клумбы, 
рабатки и вазы- 
цветочницы: летников и 
горшечных

11,93 11,39 0,50 0,07 0,04 0,90

(414-9340) Цветы
(1000 ШТ)

0,1

Следует читать:

Измеритель; 1000 шт

№№ расценок
Наименование и 

характеристика строительных 
работ и конструкций

в том числе, руб.
Затрат

ыПрямые эксплуатация машин матери
алы

коды
неучтенных
материалов

Наименование и 
характеристика неучтенных 

расценками материалов

затраты,
руб.

оплата
труда

рабочих всего
вт.ч.

оплата
труда

расход
неучте
иных

матери
алов

труда 
рабочи 
х, чел.- 

ч

1 2 3 4 5 6 7 8
47-01-054-01 Посадка цветов в клумбы, 

рабатки и вазы- 
цветочницы: клубневых, 
луковичных и 
клубнелуковичных

77,64 72,16 5,05 0,75 0,43 5,7

(414-9340) Цветы
(1000 ШТ)

1

47-01-054-02 Посадка цветов в клумбы, 
рабатки и вазы- 
цветочницы: многолетних и 
корневищных

225,85 215,22 10,09 1,49 0,54 17

(414-9340) Цветы
(1000 ШТ)

1

47-01-054-03 Посадка цветов в клумбы, 
рабатки и вазы- 
цветочницы: летников 
ковровых

55,56 54,44 1,01 0,15 0,11 4,3

(414-9340) Цветы
(1000 ШТ)

1

47-01-054-04 Посадка цветов в клумбы, 
рабатки и вазы- 
цветочницы: летников 
горшечных

119,42 113,94 5,05 0,75 0,43 9

(414-9340) Цветы
(1000 ШТ)

1
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Таблица 47-01-086 Выкапывание луковичных и клубнелуковичных цветочных
растений

Напечатано:

Измеритель: 100 шт

№№ расценок
Наименование и 

характеристика строительных 
работ и конструкций Прямые

затраты,
руб.

в том числе, руб.
Затрат

ы
труда 

рабочи 
х, чел,- 

ч

оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин матери
алы

коды
неучтенных
материалов

Наименование и 
характеристика неучтенных 

расценками материалов
всего

вт.ч.
оплата
труда

расход
неучте
иных

матери
алов

1 2 3 4 5 6 7 8
47-01-086-01 Выкапывание луковичных 

цветочных растений
6,09 6,09 0,59

47-01-086-02 Выкапывание луковичных 
цветочных растений

8,06 8,06 0,78

Следует читать:

Измеритель: 100 шт

№№ расценок
Наименование и 

характеристика строительных 
работ и конструкций Прямые

затраты,
руб.

в том числе, руб.
Затрат

ы
труда

рабочи 
х, чел.- 

ч

оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин матери
алы

коды
неучтенных
материалов

Наименование и 
характеристика неучтенных 

расценками материалов
всего

вт.ч.
оплата
труда

расход
неучте
иных

матери
алов

1 2 3 4 5 6 7 8
47-01-086-01 Выкапывание: луковичных 

цветочных растений
6,26 6,26 “ - 0,6

47-01-086-02 Выкапывание: 
клубнелуковичных 
цветочных растений

8,14 8,14 0,78

Таблица 47-01-110 Омолаживание деревьев лиственных пород

Напечатано:
Измеритель: 1 дерево

№№ расценок
Наименование и 

характеристика строительных 
работ и конструкций Прямые

затраты,
руб.

в том числе, руб.
Затрат

ы
труда 

рабочи 
х, чел.- 

ч

оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин матери
алы

коды
неучтенных
материалов

Наименование и 
характеристика неучтенных 

расценками материалов
всего

вт.ч.
оплата
труда

расход
неучте
иных

матери
алов

1 2 3 4 5 6 7 8
47-01-110-01 Спиливание скелетных 

ветвей деревьев с
166,94 39,05 127,40 22,12 0,49 2,88
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диаметром ствола до 50 см 
при количестве срезов: до 
20

47-01-110-02 Опиливание скелетных 
ветвей деревьев с 
диаметром ствола до 50 см 
при количестве срезов: от 
20 до 30

250,79 58,71 191,10 33,18 0,98 4,33

47-01-110-03 Опиливание скелетных 
ветвей деревьев с 
диаметром ствола до 50 см 
при количестве срезов: 
свыше 30

334,83 78,24 254,80 44,24 1,79 5,77

47-01-110-04 Опиливание скелетных 
ветвей деревьев с 
диаметром ствола свыше 50 
см при количестве срезов: 
до 20

500,40 117,55 382,20 66,36 0,65 8,65

47-01-110-05 Опиливание скелетных 
ветвей деревьев с 
диаметром ствола свыше 50 
см при количестве срезов: 
от 20 до 30

750,61 176,01 573,30 99,54 1,30 12,98

47-01-110-06 Опиливание скелетных 
ветвей деревьев с 
диаметром ствола свыше 50 
см при количестве срезов: 
свыше 30

1 001,27 234,59 764,40 132,72 2,28 17,30

Следует читать:

Измеритель: 1 дерево

№№ расценок
Наименование и 

характеристика строительных 
работ и конструкций Прямые

затраты,
руб.

в том числе, руб.
Затрат

ы
труда 

рабочи 
х, чел.- 

ч

оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин матери
алы

коды
неучтенных
материалов

Наименование и 
характеристика неучтенных 

расценками материалов
всего

вт.ч.
оплата
труда

расход
неучте
иных

матери
алов

1 2 3 4 5 6 7 8
47-01-110-01 Спиливание скелетных 

ветвей деревьев с 
диаметром ствола до 50 см 
при количестве срезов: до 
20

166,94 39,05 127,40 22,12 0,49 2,88

47-01-110-02 Спиливание скелетных 
ветвей деревьев с 
диаметром ствола до 50 см 
при количестве срезов: от 
20 до 30

236,35 55,19 180,18 31,28 0,98 4,07
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47-01-110-03 Спиливание скелетных 
ветвей деревьев с 
диаметром ствола до 50 см 
при количестве срезов: 
свыше 30

334,83 78,24 254,80 44,24 1,79 5,77

47-01-110-04 Спиливание скелетных 
ветвей деревьев с 
диаметром ствола свыше 50 
см при количестве срезов: 
до 20

194,54 45,56 148,33 25,75 0,65 3,36

47-01-110-05 Спиливание скелетных 
ветвей деревьев с 
диаметром ствола свыше 50 
см при количестве срезов: 
от 20 до 30

274,87 64,27 209,30 36,34 1,30 4,74

47-01-110-06 Спиливание скелетных 
ветвей деревьев с 
диаметром ствола свыше 50 
см при количестве срезов: 
свыше 30

390,06 91,12 296,66 51,51 2,28 6,72

Таблица 47-01-111 Лечение и закраска ран у растущих деревьев

Напечатано:

Измеритель: 1 рана

№№ расценок
Наименование и в том числе, руб.

характеристика строительных 
работ и конструкций Прямые эксплуатация машин материал

ы Затраты
труда

рабочих,
чел.-чкоды

неучтенных
материалов

Наименование и 
характеристика неучтенных 

расценками материалов

затраты,
руб.

оплата
труда

рабочих всего в т.ч. оплата 
труда

расход
неучтенн

ых
материал

ов
1 2 3 4 5 6 7 8

47-01-111-01

(101-1777)

Лечение ран у растущих 
деревьев с поверхностью 
обработки 1000 кв.см: с 
земли и стремянок 
Паста антисептическая

(Т)

3,47 2,58 0,89

П

0,19

47-01-111-02

(101-1777)

Лечение ран у растущих 
деревьев с поверхностью 
обработки 1000 кв.см: с 
автогидроподъемника 
Паста антисептическая

(Т)

19,85 2,58 16,38 2,84 0,89

П

0,19

47-01-111-03

(101-1777)

При изменении 
поверхности обработки на 
100 кв.см добавлять или 
исключать: к норме 47-01- 
111-01

Паста антисептическая 
______________________

0,36 0,27 0,09

П

0,02
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47-01-111-04

(101-1777)

При изменении 
поверхности обработки на 
100 кв.см добавлять или 
исключать: к норме 47-01- 
111-02
Паста антисептическая

(Т)

2,18 0,27 1,82 0,32 0,09

п

0,02

47-01-111-05 Закраска ран у растущих 
деревьев с поверхностью 
обработки 1000 кв. см: с 
земли и стремянок

1,03 0,54 0,49 0,04

47-01-111-06 Закраска ран у растущих 
деревьев с поверхностью 
обработки 1000 кв. см: с 
автогидроподъемника

2,85 0,54 1,82 0,32 0,49 0,04

47-01-111-07 При изменении 
поверхности обработки на 
100 кв. см добавлять или 
исключать: к норме 47-01- 
111-05

0,10 0,05 0,05 0,00

47-01-111-08 При изменении 
поверхности обработки на 
100 кв. см добавлять или 
исключать: к норме 47-01- 
111-06

0,28 0,05 0,18 0,03 0,05 0,00

Следует читать:
Измеритель: 1 рана

№№ расценок
Наименование и в том числе, руб.

Затрат
ыработ и конструкций Прямые эксплуатация машин матери

алы

коды
неучтенных
материалов

Наименование и 
характеристика неучтенных 

расценками материалов

затраты,
руб.

оплата
труда

рабочих всего
вт.ч.

оплата
труда

расход
неучте
иных

матери
алов

труда 
рабочи 
х, чел.- 

ч

1 2 3 4 5 6 7 8
47-01-111-01

(101-1777)

Лечение ран у растущих 
деревьев с поверхностью 
обработки 1000 см2: с 
земли и стремянок 
Паста антисептическая

(Т)

3,47 2,58 0,89

П

0,19

47-01-111-02

(101-1777)

Лечение ран у растущих 
деревьев с поверхностью 
обработки 1000 см2: с 
автогидроподъемника 
Паста антисептическая

Г О

19,85 2,58 16,38 2,84 0,89

П

0,19

47-01-111-03

(101-1777)

При изменении 
поверхности обработки на 
100 см2 добавлять или 
исключать: к норме 47-01- 
111-01
Паста антисептическая

(Т)

0,36 0,27 0,09

П

0,02
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47-01-111-04

(101-1777)

При изменении 
поверхности обработки на 
100 см2 добавлять или 
исключать: к норме 47-01- 
111-02
Паста антисептическая

(Т)

2,18 0,27 1,82 0,32 0,09

П

0,02

47-01-111-05 Закраска ран у растущих 
деревьев с поверхностью 
обработки 1000 см2: с 
земли и стремянок

1,03 0,54 0,49 0,04

47-01-111-06 Закраска ран у растущих 
деревьев с поверхностью 
обработки 1000 см2: с 
автогидроподъемника

2,85 0,54 1,82 0,32 0,49 0,04

47-01-111-07 При изменении 
поверхности обработки на 
100 см2 добавлять или 
исключать: к норме 47-01- 
111-05

0,10 0,05 0,05 0,004

47-01-111-08 При изменении 
поверхности обработки на 
100 см2 добавлять или 
исключать: к норме 47-01- 
111-06

0,28 0,05 0,18 0,03 0,05 0,004

Таблица 47-01-114 Вырезка сухих ветвей

Напечатано:
Измеритель: 1 дерево

№№ расценок
Наименование и 

характеристика строительных 
работ и конструкций Прямые

затраты,
руб.

в том числе, руб.
Затрат

ы
труда 

рабочи 
х, чел,- 

ч

оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин матери
алы

коды
неучтенных
материалов

Наименование и 
характеристика неучтенных 

расценками материалов
всего

в т.ч. 
оплата 
труда

расход
неучте
иных

матери
алов

1 2 3 4 5 6 7 8
47-01-114-01 Вырезка 10 сухих ветвей 

на дереве: с земли и 
стремянки при высоте 
дерева до 5 м

9,05 8,95 0,10 0,76

47-01-114-02 Вырезка 10 сухих ветвей 
на дереве: с
автогидроподъемника при 
высоте дерева более 5 м

76,41 8,97 67,34 11,69 0,10 0,76

47-01-114-03 При изменении на 1 шт. 
количества выреза сухих 
ветвей на одном дереве 
добавлять или исключать: к 
норме 47-01-114-01

0,72 0,71 0,01 0,06

47-01-114-04 При изменении на 1 шт. 
количества выреза сухих 
ветвей на одном дереве

6,18 0,71 5,46 0,95 0,01 0,06
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добавлять или исключать: к 
норме 47-01-114-02

Следует читать:

Измеритель: 1 дерево

№№ расценок
Наименование и 

характеристика строительных 
работ и конструкций Прямые

затраты,
руб.

в том числе, руб.
Затрат

ы
труда 
рабочи 
х, чел.- 

ч

оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин матери
алы

коды
неучтенных
материалов

Наименование и 
характеристика неучтенных 

расценками материалов
всего

в т.ч. 
оплата 
труда

расход
неучте
иных

матери
алов

1 2 3 4 5 6 7 8
47-01-114-01 Вырезка 10 сухих ветвей на 

дереве: с земли и стремянки 
при высоте дерева до 5 м

9,93 8,95 0,98 0,76

47-01-114-02 Вырезка 10 сухих ветвей на 
дереве: с
автогидроподъемника при 
высоте дерева более 5 м

77,27 8,95 67,34 11,69 0,98 0,76

47-01-114-03 При изменении на 1 шт. 
количества выреза сухих 
ветвей на одном дереве 
добавлять или исключать: к 
норме 47-01-114-01

0,81 0,71 0,10 0,06

47-01-114-04 При изменении на 1 шт. 
количества выреза сухих 
ветвей на одном дереве 
добавлять или исключать: к 
норме 47-01-114-02

6,27 0,71 5,46 0,95 0,10 0,06

Напечатано:

Таблица 47-01-115 Сбор срезанных деревьев

Измеритель: 100 м2

№№ расценок
Наименование и 

характеристика строительных 
работ и конструкций Прямые

затраты,
руб.

в том числе, руб.
Затрат

ы
труда 

рабочи 
х, чел.- 

ч

оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин матери
алы

коды
неучтенных
материалов

Наименование и 
характеристика неучтенных 

расценками материалов
всего

в т.ч. 
оплата 
труда

расход
неучте
иных

матери
алов

1 2 3 4 5 6 7 8
47-01-115-01 Сбор срезанных ветвей, 

сучьев, порубочных 
остатков после 
омолаживания деревьев, 
кустарников

4,28 4,28 0,41
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Следует читать:

Таблица 47-01-115. Сбор ветвей и сучьев после явлений стихийного характера: 
сильный ветер, шторм, ураган

Измеритель: 100 м2

№№ расценок
Наименование и 

характеристика строительных 
работ и конструкций Прямые

затраты,
руб.

в том числе, руб.
Затрат

ы
труда 

рабочи 
х, чел.- 

ч

оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин матери
алы

коды
неучтенных
материалов

Наименование и 
характеристика неучтенных 

расценками материалов
всего

в т.ч. 
оплата 
труда

расход
неучте
иных

матери
алов

1 2 3 4 5 б 7 8
47-01-115-01 Сбор ветвей и сучьев после 

явлений стихийного 
характера: сильный ветер, 
шторм, ураган

4,28 4,28 0,41

Таблица 47-01-116 Формовочная стрижка, обрезка крон кустарников для придания 
заданной формы

Напечатано:
Измеритель: 100 кустов

№№ расценок
Наименование и 

характеристика строительных 
работ и конструкций Прямые

затраты,
руб.

в том числе, руб.
Затрат

ы
труда 

рабочи 
х, чел.- 

ч

оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин матери
алы

коды
неучтенных
материалов

Наименование и 
характеристика неучтенных 

расценками материалов
всего

в т.ч. 
оплата 
труда

расход
неучте
иных

матери
алов

1 2 3 4 5 6 7 8
47-01-116-01 Формирование крон 

кустарников заданной 
формы с диаметром куста: 
до 1,0 м

188,55 188,55 13,91

47-01-116-02 Формирование крон 
кустарников заданной 
формы с диаметром куста: 
более 1,0 м

445,58 445,58 32,86
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Следует читать:

Измеритель: 100 кустов

№№ расценок
Наименование и 

характеристика строительных 
работ и конструкций Прямые

затраты,
руб.

в том числе, руб.
Затрат

ы
труда 
рабочи 
х, чел.- 

ч

оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин матери
алы

коды
неучтенных
материалов

Наименование и 
характеристика неучтенных 

расценками материалов
всего

вт.ч.
оплата
труда

расход
неучте
иных

матери
алов

1 2 3 4 5 6 7 8
47-01-116-01 Формирование крон 

кустарников заданной 
формы с диаметром куста: 
до 1,0 м

188,62 188,62 13,91

47-01-116-02 Формирование крон 
кустарников заданной 
формы с диаметром куста: 
более 1,0 м

445,58 445,58 32,86

Таблица 47-01-117. Обрезка и прореживание крон кустарников

Напечатано:
Измеритель: 100 кустов

№№ расценок
Наименование и 

характеристика строительных 
работ и конструкций Прямые

затраты,
руб.

в том числе, руб.
Затрат

ы
труда 

рабочи 
х, чел- 

ч

оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин матери
алы

коды
неучтенных
материалов

Наименование и 
характеристика неучтенных 

расценками материалов
всего

вт.ч.
оплата
труда

расход
неучте
иных

матери
алов

1 2 3 4 5 6 7 8
47-01-117-01 Обрезка и прореживание 

одиночных кустарников 
лиственных пород при 
диаметре: до 1м

49,81 46,55 3,26 3,96

47-01-117-02 Обрезка и прореживание 
одиночных кустарников 
лиственных пород при 
диаметре: свыше 1 м

85,71 77,56 8,15 6,59

47-01-117-03 Обрезка и прореживание 
колючих одиночных 
кустарников при диаметре: 
до 1 м

63,76 60,50 3,26 4,75

47-01-117-04 Обрезка и прореживание 
колючих одиночных 
кустарников при диаметре: 
свыше 1 м

109,02 100,87 8,15 7,91
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Следует читать:

Измеритель: 100 кустов

№№
расценок

Наименование м
в том числе, руб.

характеристика строительных 
работ и конструкций

Прямые
затраты,

руб.

эксплуатация
машин

матер
налы Затрат

ы

коды
неучтенных
материалов

Наименование и 
характеристика неучтенных 

расценками материалов

оплата
труда

рабочих
всего

в т.ч. 
оплата 
труда

расхо
д

неучт
енных
матер
налов

труда
рабоч

их,
чел.-ч

1 2 4 5 6 7 8 9
47-01-117-01 Обрезка и прореживание 

одиночных кустарников 
лиственных пород при 
диаметре: до 1м

46,61 46,61 3,96

(101-9850) Краска масляная
(КП

П

47-01-117-02 Обрезка и прореживание 
одиночных кустарников 
лиственных пород при 
диаметре: свыше 1 м

77,56 77,56 6,59

(101-9850) Краска масляная
(КП

П

47-01-117-03 Обрезка и прореживание 
колючих одиночных 
кустарников при диаметре: 
до 1 м

60,50 60,50 5,14

(101-9850) Краска масляная
( к л

П

47-01-117-04 Обрезка и прореживание 
колючих одиночных 
кустарников при диаметре: 
свыше 1 м

100,87 100,87 8,57

(101-9850) Краска масляная
____________________ (KQ_

П
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Таблица 47-01-119 Стрижка живых изгородей

Напечатано:

Измеритель: 100 м2

№№ расценок
Наименование и 

характеристика строительных 
работ и конструкций Прямые

затраты,
руб.

в том числе, руб.
Затрат

ы
труда 

рабочи 
х, чел,- 

ч

оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин матери
алы

коды
неучтенных
материалов

Наименование и 
характеристика неучтенных 

расценками материалов
всего

вт.ч.
оплата
труда

расход
неучте
иных

матери
алов

1 2 3 4 5 6 7 8
47-01-119-01 Стрижка живых изгородей 

ручным способом пород: 
мягколиственных, 
твердолиственных

39,05 39,05 2,88

47-01-119-02 Стрижка живых изгородей 
ручным способом: с 
шипами и колючками

50,85 50,85 3,75

47-01-119-03 Стрижка живых изгородей 
мягколиственных и 
твердолиственных пород 
механизированным 
способом: высотой до 0,5 м

85,74 31,84 53,90 36,02 2,35

47-01-119-04 Стрижка живых изгородей 
с шипами и колючками 
механизированным 
способом: высотой до 0,5 м

89,48 33,22 56,26 37,60 2,45

47-01-119-05 На каждые 0,5 м изменения 
высоты живой изгороди 
добавлять: к норме 47-01- 
119-03

14,27 5,29 8,98 6,00 0,39

47-01-119-06 На каждые 0,5 м изменения 
высоты живой изгороди 
добавлять: к норме 47-01- 
119-04

15,02 5,56 9,46 6,32 0,41
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Следует читать:

Измеритель: 100 м2 развернутой поверхности кроны

№№ расценок
Наименование и 

характеристика строительных 
работ и конструкций Прямые

затраты,
руб.

в том числе, руб.
Затрат

ы
труда 

рабочи 
х, чел.- 

ч

оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин матери
алы

коды
неучтенных
материалов

Наименование и 
характеристика неучтенных 

расценками материалов
всего

в т.ч. 
оплата 
труда

расход
неучте
иных

матери
алов

1 2 3 4 5 6 7 8
47-01-119-01 Стрижка живых изгородей 

ручным способом пород: 
мягколиственных, 
твердолиственных

39,05 39,05 2,88

47-01-119-02 Стрижка живых изгородей 
до 0,5 м
механизированным 
способом: с шипами и 
колючками

50,85 50,85 3,75

47-01-119-03 Стрижка живых изгородей 
до 0,5 м
механизированным
способом:
мягколиственных,
твердолиственных

85,77 31,87 53,90 36,02 2,35

47-01-119-04 Стрижка живых изгородей 
до 0,5 м
механизированным 
способом: с шипами и 
колючками

111,33 41,36 69,97 46,77 3,05

47-01-119-05 На каждые 0,5 м изменения 
высоты живой изгороди 
добавлять: к норме 47-01- 
119-03

14,27 5,29 8,98 6,00 0,39

47-01-119-06 На каждые 0,5 м изменения 
высоты живой изгороди 
добавлять: к норме 47-01- 
119-04

18,36 6,78 11,58 7,74 0,50

Таблица 47-01-122 Разбрасывание сухих органических удобрений по площади посадки

Напечатано:

Измеритель:1 т

№№ расценок
Наименование и 

характеристика строительных 
работ и конструкций Прямые

затраты,
руб.

в том числе, руб.
Затрат

ы
труда 

рабочи 
х, чел.- 

ч

оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин матери
алы

коды
неучтенных
материалов

Наименование и 
характеристика неучтенных 

расценками материалов
всего

в т.ч. 
оплата 
труда

расход
неучте
иных

матери
алов

1 2 3 4 5 б 7 8
47-01-122-01 Разбрасывание сухих 

органических удобрений по
6,45 6,45 “ " 0,62
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Дополнения и изменения к сборникам территориальных единичных расценок на строительные работы. Выпуск №1.

площади посадки

(114-9020) Удобрения органические
(Т)

1

Следует читать:
Измеритель: 1 т

№№ расценок
Наименование и в том числе, руб.

Затрат
ы

характеристика строительных 
работ и конструкций Прямые эксплуатация машин матери

алы

коды
неучтенных
материалов

Наименование и 
характеристика неучтенных 

расценками материалов

затраты,
руб.

оплата
труда

рабочих всего
В т.ч. 

оплата 
труда

расход
неучте
иных

матери
адов

труда 
рабочи 
х, чел.- 

ч

1 2 3 4 5 6 7 8
47-01-122-01

(114-9020)

Разбрасывание сухих 
органических удобрений по 
площади посадки

Удобрения органические
(Т)

6,47 6,47

1

0,62

Таблица 47-01-123 Внесение сухих удобрений в почву

Напечатано:

Измеритель: 100 м2

№№ расценок
Наименование и 

характеристика строительных 
работ и конструкций Прямые

затраты,
руб.

в том числе, руб. Затрат
ы

труда 
рабочи 
х, чел.- 

ч

оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин материалы

коды
неучтенных
материалов

Наименование и 
характеристика неучтенных 

расценками материалов
всего в т.ч. оплата 

труда

расход
неучтенны

X
материапо

в
1 2 3 4 5 6 7 8

47-01-123-01

(114-9020)

Внесение сухих удобрений 
в почву: органических 
Удобрения органические

(Т)

80,57 80,57

П

7,73

47-01-123-02

(114-9020)

Внесение сухих удобрений 
в почву: минеральных 
Удобрения органические 

(Т)

55,90 55,90

П

5,36
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Следует читать:

Измеритель: 100 м2

№№ расценок
Наименование и в том числе, руб.

Затрат
ы

труда 
рабочи 
х, чел.- 

ч

характеристика строительных 
работ и конструкций Прямые эксплуатация машин матери

алы

коды
неучтенных
материалов

Наименование и 
характеристика неучтенных 

расценками материалов

затраты,
руб.

оплата
труда

рабочих всего
вт.ч.

оплата
труда

расход
неучте
иных

матери
алов

1 2 3 4 5 б 7 8
47-01-123-01 Внесение сухих удобрений 

в почву: органических
80,62 80,62 7,73

(114-9020) Удобрения органические
(Т)

П

47-01-123-02 Внесение сухих удобрений 
в почву: минеральных

55,90 55,90 5,36

(114-9010) Удобрения минеральное
(КГ)

П
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