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Изменения и дополнения к ТЕР-2001 Выпуск 2 Часть! Республика Карелия

ТЕР-2001-42. БЕРЕГОУКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Дополнения и поправки к расценкам сборника
Номера

расценок
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций
Коды

неучтенных
ресурсов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения
1 2

Прямые
затраты,

р>б

В том числе, руб

оплата труда 
рабочих 

строителей

эксплуатация машин материалы

всего
в т ч оплата 

труда
машинистов

расход
неучтенных
материалов

4 5 6 7

Затраты 
труда 

рабочих 
строителей, 

чел -ч

ТАБЛИЦА 42-01-013. УСТАНОВКА АРМАТУРЫ  
_________ Измеритель: 100 т арматуры_________________

Установка арматуры из отдельных стержней диаметром:
Напечатано:

42-01-013-03 св. 14 мм 673 517.08 19 172.40 17 528.60 244.48 636 816.08 1560.00

Следует читать:
42-01-013-03 св 14 мм 701 696,08| 19 172 40[ 17 528,60| 244,48| 664 995,08| 1 560,001
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