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

ТЕР-2001-09. СТРОИТЕЛЬНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ

Д ополнени я и поправки к технической части

Приложение № 2 изложить в следующей редакции:

Виды работ

Коэффициенты
к затратам труда и 

оплате труда рабочих 
строителей

К стоимости 
эксплуатации машин

к стоимости материалов

1 2 3 4

1. Монтаж цельнометаллических каркасов покрытия по 
железобетонным и каменным опорам (табл. 01-001 
расценки 01-07)

1,18 1,18 -

2. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным 
и каменным опорам 1,1 - -

3. Монтаж конструкций зданий высотой до 50 м (табл. 01- 
005, 03-003, 03-004, 03-006, 03-012, 03-021-03-023, 03- 
029-03-031,04-001)

1.05 1,6 -

4. Монтаж металлических конструкций опор и станций 
канатных дорог на местности с уклоном более 4% до 
30%

1,4 - -

5. Разборка (демонтаж) металлических конструкций U,7 0 ,7 -

6. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях 
или неокрашенных, поставляемых в пакетах 1,03 - -
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