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ТЕР-2001-10. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Дополнения и поправки к расценкам сборника
Номера

расценок
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций Прямые
затраты,

руб

В том числе, руб Затраты 
труда 

рабочих 
строителей, 

чел -ч

оплата труда 
рабочих 

строителей

эксплуатация машин материалы
Коды

неучтенных
ресурсов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения
всего

в т ч оплата 
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8

ТАБЛИ Ц А 10-01-008. ДО ПО Л НИ ТЕЛЬН Ы Е РАБОТЫ  ПО УСТРО Й СТВУ ДЕРЕВЯННЫХ
СТЕН

Измеритель: 100 м2 стен, фронтонов за вычетом проемов, развернутой поверхности карнизов 

О бивка стен кровельной сталью  неоцинкованной:___________________________________________

Н апечатано:
10-01-008-07 по асбесту 10 834,13 276,08 23,55 - 10 485,98 28,00

О бивка стен кровельной сталью  оцинкованной:
10-01-008-08 по войлоку 8 971,45 326.65 21.50 - 8 623.30 33,40

Следует читать:
10-01-008-07 по асбесту 8 058,58| 276.08 23.55 - 7 758,95 28.00

О бивка стен кровельной сталью  оцинкованной:
10-01-008-08 по войлоку | 10 834,13| 326.65 21.50 - 10 485,98 33.40

ТАБЛИ Ц А 10-01-023. УКЛАДКА ХОДОВЫ Х ДОСОК  
Измеритель: 100 м ходов

Н апечатано :
10-01-023-01 Укладка ходовых досок 91.83 37.81 13.53 1.22 40.49 3.80

Следует читать:
10-01-023-01 Укладка ходовых досок 384,92 37.81 13.53| 1.22 333,58 3,80

ТАБЛИ Ц А 10-01-044. ОБИВКА ДВЕРЕЙ  
Измеритель: 100 м2 проемов

О бивка дверей кровельной сталью  оцинкованной по войлоку:

Напечатано:
10-01-044-08 с одной стороны 15 221,20 997,76 40,21 2.29 14 183.23 102.02

Следует читать:
10-01-044-08 с одной стороны 18 356,69 997.76 40.21 2.29 17 318,72 102.02

О бивка дверей кровельной сталью  оцинкованной по асбесту:

Напечатано:
10-01 -044-10 [с одной стороны 18 356,69| 830,14| 34,631 1.83| 17 318,72| 85.67

Следует читать:
10-01-044-10 |с одной стороны I 17 690,991 830.141 34,63| 1,83| 16826,22t 85.67
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