
МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ РОССИИ)

ПРИКАЗ

от ”3 /  ” ило̂ лл, 201 Л . №

Москва

О включении отраслевых сметных нормативов 
в федеральный реестр сметных нормативов

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 26 июля 2017 г. 
№ 191-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации» и подпунктом 5.4.5 пункта 
5 Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038, 
п р и к а з ы в а ю :

1. Включить в федеральный реестр сметных нормативов «Отраслевые 
единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по памятникам 
истории и культуры. Сборник 20. Реставрация и воссоздание позолоты» согласно 
приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Министра

проектирование объектов

http://www.mosexp.ru/proektnye_raboty.html


008858



Приложение к приказу Министерства 
строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации 
от «3 /»  lU&U-uc 2017г. № УС'бУ/ьф-

Сборник 20. Реставрация и воссоздание позолоты 

Техническая часть

1. Расценками настоящего сборника предусмотрены работы по реставрации и воссозданию 
позолоты наружных и внутренних элементов памятников истории и культуры на деревянных, 
металлических и гипсовых поверхностях.

2. Классификацию поверхностей по категории сложности принимать согласно пункту 21 
«Общих положений по применению норм и расценок на ремонтно-реставрационные работы». Кроме 
архитектурных деталей, перечисленных в «Общих положениях», в настоящем сборнике принята 
следующая классификация поверхностей по категории сложности:

2.1.1 категория сложности -  поверхности простого рисунка: гладкие, большие сферические, 
конусообразные и многогранные (купола, шпили);

2.2. II категория сложности -  поверхности средней сложности рисунка: объемные гладкие и 
сферические (кресты, шары, конусы и т. п.), поверхности профилированные прямолинейные с 
количеством изломов до 3 на 1 дм2 проекции поперечного сечения,; заглубленные шрифты высотой до 
10 см).

2.3. III категория сложности -  поверхности сложного рисунка: просеченные подзоры и кресты; 
объемные звенья растяжек и цепи; талрепы; поверхности профилированные прямолинейные с 
количеством изломов более 3 на 1 дм2 проекции поверхности поперечного сечения; накладной шрифт 
высотой до 10 см.

2.4. IV категория сложности -  поверхности особо сложного рисунка: объемные украшения 
деталей креста.

Стоимость работ для поверхностей, категория сложности которых в соответствии с пунктом 21 
«Общих положений» определена как «вне категории сложности», определять по расценкам 
настоящего сборника для IV категории сложности.

3. Для золочения поверхности внутри помещения используется золото весом 1,25 г в книжке, а 
для поверхностей, подвергающихся атмосферному воздействию и золочению на полимент, -  весом от 
2,5 до 6 г в одной книжке. Сусальное золото принято размерами листа 91,5x91,5 мм при 60 листах в 
одной книжке.

4. Объем позолотных работ исчисляется в квадратных дециметрах развернутой поверхности и 
определяется:

4.1. В случае проектирования воссоздаваемых деталей, подлежащих золочению, на основании 
проектной документации.

4.2. При отсутствии проекта площадь позолоты исчисляется при помощи замера поверхности, 
подлежащей золочению.

5. Обмер позолоченной поверхности производится следующим образом:
5.1. Гладкие, сферические, конусообразные, многогранные и профилированные поверхности -  

высота поверхности по огибу, умноженная на длину или ширину.
5.2. Орнаментованные поверхности разной сложности -  площадь деталей или поверхности по 

проекции, умноженная на соответствующий коэффициент развертки (см. табл. 1).
5.3. Архитектурного декора в соответствии с пунктом 22 «Общих положений по применению 

отраслевых норм и расценок на ремонтно-реставрационные работы».
Обмер позолоченной поверхности производится в соответствии с правилом обмера: конфигурация 

деталей разбивается на простые геометрические формы с дальнейшими подсчетами площадей по 
формулам.

В случае, когда золочение производится на деталях, не поименованных в данном перечне, 
обмер производится по аналогии, приближенной к указанным наименованиям.
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Т а б л и ц а !

Категория
сложности Высота рельефа, см

Насыщенность рисунка на 1 дм2 площади
Редкое

заполнение(до 3 
элементов)

среднее 
заполнение(до 
10 элементов)

насыщение 
рисунка более 10 

элементов
II До 2 1,15 1,2 -

Более 2 1,3 1,4 -

III До 2 1,3 1,4 1,5
Более 2 1,4 1,5 2,0

IV До 2 1,4 1,7 2,0
Более 2 1,7 2,3 2,5

6. При производстве работ по реставрации и воссозданию на потолках и сводах к затратам 
труда и заработной плате применять коэффициент 1,2.

7. При производстве позолотных работ на декорах, подвергающихся воздействию атмосферных 
осадков и по необходимости устройства легких шатров и укрытий (при небольших площадях 
золочения), используют коэффициент 1,1.

8. Все вспомогательные работы (приготовление полимента, левкаса, гульфарбу, матового 
раствора, шпаклевки, мастики, отмучивание мела, обжиг бронзового порошка, варка клея) 
расценками учтены и дополнительной оплате не подлежат.

9. При производстве позолотных работ на куполах, крестах и т. д. применять к затратам труда и 
заработной плате в зависимости от высоты следующие коэффициенты:

9.1. Свыше 7 до 25 м - коэффициент 1,05.
9.2. Свыше 25 до 50 м -  коэффициент 1,15.
9.3. Свыше 50 м -  коэффициент 1,25.

10. При производстве работ внутри помещения на высоте свыше 30 м к затратам труда и 
заработной плате применять коэффициент 1,1.

11. При подготовке под золочение металлических поверхностей нанесение сурика и 
шпаклевание свыше 2 слоев на каждую дополнительную операцию добавляется:

11.1. Нанесение сурика -  затраты труда 0,044 чел.-ч и заработная плата 0,55 руб.
11.2. Шпаклевание -  затраты труда 0,046 чел.-ч и заработная плата 0,57 руб.

Расход материалов при нанесении сурика и шпаклевании свыше 2 слоев определяется по 
фактическому расходу.

12. Цировка -  художественная прорезка (гравировка) в верхнем слое левкаса с целью 
выявления объемности и всего рисунка мельчайших деталей резьбы (с применением фотографии, 
калек и трафаретов).

Цировка оплачивается и расценивается отдельно.
13. Элементом рисунка называется конкретная часть детали или фрагмента, имеющая свой 

рисунок или объем и требующая самостоятельной обработки.
14. Фликовка -  золочение вновь возможных трещин и разрывов листов золота. При разработке 

расценок учтена и дополнительной оплате не подлежит.
15. Бликовка -  выборочное золочение сусальным золотом с целью усиления художественной 

выразительности орнамента. «Бликовкой» считать фрагменты площадью до 3 см2.
16. Поправки к применению расценок.

№№ расценок Поправки и примечания
20-0101-011т20-0101-017 16.1. Расход сусального золота уточнить по фактическим затратам
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Сборник 20* Реставрация и воссоздание позолоты

Таблица 20-0101-001. Укрепление разрушенного слоя позолоты на крепком грунте с применением синтетических материалов

Измеритель; 1 дм2 развернутой поверхности
Номера
расценок

Наименование и характеристика работ и 
конструкций

в том числе, руб. Затраты
Ед. Прямые оплата эксплуатация машин материалы труда

Коды Наименование и характеристика неучтенных
измер. затраты,

руб.
труда

рабочих всего вт.ч.
оплата

рабочих,
чел.-ч

материалов
расценками материалов труда

маши
нистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8 9
20-0101-001-1 Укрепление разрушенного слоя позолоты 

на крепком грунте с применением 
синтетических материалов, категория 
сложности I

дм2 р.п. 27,96 27,76 0,2 2,15

20-0101-001-2 Укрепление разрушенного слоя позолоты 
на крепком грунте с применением 
синтетических материалов, категория 
сложности II

дм2 р.п. 27,96 27,76 0,2 2,15

20-0101-001-3 Укрепление разрушенного слоя позолоты 
на крепком грунте с применением 
синтетических материалов, категория 
сложности Ш

дм2 р.п. 23,57 23,37 0,2 1,81

20-0101-001-4 Укрепление разрушенного слоя позолоты дм2 р.п. 52,49 52,29 - - 0,2 4,05
на крепком грунте с применением 
синтетических материалов, категория 
сложности IV

Таблица 20-0101-002. Укрепление разрушенного или отставшего от основы грунта и позолоты с применением натуральных

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности
Номера
расценок

Наименование и характеристика работ и 
конструкций

в том числе, руб. Затраты
Ед. Прямые оплата эксплуатация машин материалы труда

Коды Наименование и характеристика неучтенных
измер. затраты,

руб.
труда

рабочих всего вт.ч.
оплата

рабочих,
чел.-ч

материалов
расценками материалов труда

маши
нистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8 9
20-0101-002-1 Укрепление разрушенного или отставшего 

от основы грунта и позолоты с 
применением натуральных материалов, 
общее укрепление грунта и позолоты, 
категория сложности I

дм2 р.п. 31,44 27,72 3,72 2,31

20-0101-002-2 Укрепление разрушенного или отставшего 
от основы грунта и позолоты с 
применением натуральных материалов, 
общее укрепление грунта и позолоты, 
категория сложности II

дм2 р.п. 31,44 27,72 3,72 2,31

20-0101-0020 Укрепление разрушенного или отставшего 
от основы грунта и позолоты с 
применением натуральных материалов, 
общее укрепление грунта н позолоты, 
категория сложности 1П

дм2 р.п. 35,28 31,56 3,72 2,63

20-0101-002-4 Укрепление разрушенного или отставшего 
от основы грунта и позолоты с 
применением натуральных материалов, 
общее укрепление грунта и позолоты, 
категория сложности IV

дм2 р.п. 38,16 34,44 3,72 2,87

20-0101-002-5 Укрепление разрушенного или отставшего дм2 р.п. 39,60 35,88 - - 3,72 2,99
от основы грунта и позолоты с 
применением натуральных материалов, 
укрепление грунта и позолоты 
фрагментами, категория сложности I
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Измеритель; 1 дм2 развернутой поверхности
Номера
расценок

Наименование и характеристика работ и 
конструкций

в том числе, руб. Затраты
Ед. Прямые оплата эксплуатация машин материалы труда

рабочих,
чел.-чКоды

неучтенных
материалов

Наименование и характеристика неучтенных
измер. затраты,

руб.
труда

рабочих всего вт.ч.
оплата

расценками материалов труда
маши
нистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

20-0101-002-6 Укрепление разрушенного или отставшего 
от основы грунта и позолоты с 
применением натуральных материалов, 
укрепление грунта н позолоты 
фрагментами, категория сложности 11

д м 2  р.п. 39,60 35,88 3,72 2,99

20-0101-002-7 Укрепление разрушенного или отставшего 
от основы грунта и позолоты с 
применением натуральных материалов, 
укрепление грунта и позолоты 
фрагментами, категория сложности III

дм 2  р.п. 48,24 44,52 3,72 3,71

20-0101-002-8 Укрепление разрушенного или отставшего дм 2  р.п. 56,16 52,44 - - 3,72 4,37
от основы грунта и позолоты с 
применением натуральных материалов, 
укрепление грунта и позолоты

____________ фрагментами, категория сложности ГУ_____________________________________________________________________________

Таблица 20-0101-003. Укрепление разрушенного или отставшего от основы грунта и позолоты с применением синтетических 
материалов

Измеритель; 1 дм2 развернутой поверхности
Номера
расценок

Наименование и характеристика работ и 
конструкций

в том числе, руб.
Затраты

Ед. Прямые оплата эксплуатация машин материалы труда

Коды Наименование и характеристика неучтенных
измер. затраты,

руб.
труда

рабочих всего вт.ч.
оплата

рабочих,
чел.-ч

материалов
расценками материалов труда

маши
нистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8 9
20-0101-003-1 Укрепление разрушенного или отставшего 

от основы грунта и позолоты с 
применением синтетических материалов, 
общее укрепление грунта и позолоты, 
категория сложности I

дм2 р.п. 44,96 44,76 0.2 3,73

20-0101-003-2 Укрепление разрушенного или отставшего 
от основы грунта и позолоты с 
применением синтетических материалов, 
общее укрепление грунта и позолоты, 
категория сложности II

дм2 р.п. 44,96 44,76 0,2 3,73

20-0101-003-3 Укрепление разрушенного или отставшего 
от основы грунта и позолоты с 
применением синтетических материалов, 
общее укрепление грунта и позолоты, 
категория сложности III

дм2 р.п. 50,00 49,8 0.2 4,15

20-0101-003-4 Укрепление разрушенного или отставшего 
от основы грунта и позолоты с 
применением синтетических материалов, 
общее укрепление грунта и позолоты, 
категория сложности IV

дм2 р.п. 53,00 52,8 0.2 4,4

20-0101-003-5 Укрепление разрушенного или отставшего 
от основы грунта и позолоты с 
применением синтетических материалов, 
укрепление грунта и позолоты отдельными 
фрагментами, категория сложности I

дм2 р.п. 52,16 51,96 0,2 4,33

20-0101-003-6 Укрепление разрушенного или отставшего 
от основы грунта и позолоты с 
применением синтетических материалов, 
укрепление грунта и позолоты отдельными 
фрагментами, категория сложности II

дм2 р.п. 52,16 51,96 0,2 4,33

20-0101-003-7 Укрепление разрушенного или отставшего дм2 р.п. 58,16 57,96 - - 0,2 4,83
от основы грунта и позолоты с 
применением синтетических материалов, 
укрепление грунта и позолоты отдельными 
фрагментами, категория сложности 111
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Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности
Номера
расценок

Наименование и характеристика работ и 
конструкций

в том числе, руб.
Затраты

Ед. Прямые оплата эксплуатация машин материалы труда

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика неучтенных
измер. затраты,

руб.
труда

рабочих всего вт.ч.
оплата

рабочих,
чел.-ч

расценками материалов труда
маши
нистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8 9
20-0101-003-8 Укрепление разрушенного или отставшего 

от основы грунта и позолоты с 
применением синтетических материалов, 
укрепление грунта и позолоты отдельными 
фрагментами, категория сложности IV

дм2 р.п. 64,52 64,32 0,2 5,36

Таблица 20-0101-004. Удаление бытовы х загрязнений, лаковы х покрытий, масляной и бронзовой краски

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности
Номера

расценок
Наименование и характеристика работ и 

конструкций
в том числе, руб.

Затраты
Ед. Прямые оплата эксплуатация машин материалы труда

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика неучтенных
измер. затраты,

руб.
труда

рабочих всего в т.ч. 
оплата

рабочих,
чел.-ч

расценками материалов труда
маши
нистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8 9
20-0101-004-1 Удаление бытовых загрязнений, категория 

сложности I
дм2 р.п. 10,91 10,58 - - 0,33 1,1

20-0101-004-2 Удаление бытовых загрязнений, категория 
сложности II

дм2 р.п. 10,91 10,58 - - 0,33 1,1

20-0101-004-3 Удаление бытовых загрязнений, категория 
сложности III

дм2 р.п. 13,37 12,99 - - 0,38 1,35

20-0101-004-4 Удаление бытовых загрязнений, категория 
сложности IV

дм2 р.п. 15,00 14,62 - - 0,38 1,52

20-0101-004-5 Удаление масляных и художественных 
лаков, категория сложности I

дм2 р.п. 18,79 18,07 - - 0,72 1,4

20-0101-004-6 Удаление масляных и художественных 
лаков, категория сложности II

дм2 р.п. 18,79 18,07 - - 0,72 1,4

20-0101-004-7 Удаление масляных и художественных 
лаков, категория сложности III

дм2 р.п. 23,57 22,85 - - 0,72 1,77

20-0101-004-8 Удаление масляных и художественных 
лаков, категория сложности IV

дм2 р.п. 28,99 28,27 - - 0,72 2,19

20-0101-004-9 Удаление масляной н бронзовой краски, 
категория сложности I

дм2 р.п. 55,69 53,32 - - 2,37 4,13

20-0101-004-10 Удаление масляной и бронзовой краски, 
категория сложности II

дм2 р.п. 55,69 53,32 - - 2,37 4,13

20-0101-004-11 Удаление масляной и бронзовой краски, 
категория сложности III

дм2 р.п. 62,92 60,55 - - 2,37 4,69

20-0101-004-12 Удаление масляной и бронзовой краски, 
категория сложности IV

дм2 р.п. 69,37 67 - - 2,37 5,19

Таблица 20-0101-005. П ром ы вка позолоченных поверхностей

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности
Номера
расценок

Наименование и характеристика работ и 
конструкций

в том числе, руб.
Затраты

Ед. Прямые оплата эксплуатация машин материалы труда

Коды Наименование и характеристика неучтенных
измер. затраты,

руб.
труда

рабочих всего в т.ч. 
оплата

рабочих,
чел.-ч

материалов
расценками материалов труда

маши
нистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

20-0101-005-1 Промывка позолоченных поверхностей на 
лаке "Мордан", категория сложности I

дм2 р.п. 1,32 1,15 - - 0,17 0,12

20-0101-005-2 Промывка позолоченных поверхностей на 
лаке "Мордан", категория сложности II

дм2 р.п. 1,32 1,15 - - 0,17 0,12

20-0101-005-3 Промывка позолоченных поверхностей на 
лаке "Мордан", категория сложности Ш

дм2 р.п. 1,61 1,44 - - 0,17 0,15

20-0101-005-4 Промывка позолоченных поверхностей на дм2 р.п. 1,90 1,73 - - 0,17 0,18
лаке "Мордан", категория сложности IV
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Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности
Номера
расценок

Наименование и характеристика работ и 
конструкций

Ед.
измер.

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 
маши
нистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8 9
20-0101-005-5 Промывка позолоченных поверхностей на 

"полимент" I категории сложности
д м 2  р.п. 2,50 2,12 - - 0,38 0,22

20-0101-005-6 Промывка позолоченных поверхностей на 
"полимент" II категории сложности

д м 2  р.п. 2,50 2,12 - - 0,38 0,22

20-0101-005-7 Промывка позолоченных поверхностей на 
"полимент" Ш категории сложности

д м 2  р.п. 3,07 2,69 - - 0,38 0,28

20-0101-005-8 Промывка позолоченных поверхностей на 
"полимент" IV категории сложности

д м 2  р.п. 3,55 3,17 - - 0,38 0,33

Таблица 20-0101-006. Расчистка позолоченной поверхности с соблюдением большой осторожности от спрессованных

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности
Номера
расценок

Наименование и характеристика работ и 
конструкций

в том числе, руб. Затраты
Ед. Прямые оплата эксплуатация машин материалы труда

Коды Наименование и характеристика неучтенных
измер. затраты,

руб.
труда

рабочих всего в т.ч. 
оплата

рабочих,
чел.-ч

материалов
расценками материалов труда

маши
нистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8 9
20-0101-006-1 Расчистка позолоченной поверхности с 

соблюдением большой осторожности от 
спрессованных трудноудаляемых 
наслоений, I категории сложности

дм2 р.п. 45,26 45,06 0,2 3,49

20-0101-006-2 Расчистка позолоченной поверхности с 
соблюдением большой осторожности от 
спрессованных трудноудаляемых 
наслоений, II категории сложности

дм2 р.п. 45,26 45,06 0,2 3,49

20-0101-006-3 Расчистка позолоченной поверхности с 
соблюдением большой осторожности от 
спрессованных трудноудаляемых 
наслоений, Ш категории сложности

дм2 р.п. 71,72 71,52 0.2 5,54

20-0101-006-4 Расчистка позолоченной поверхности с дм2 р.п. 88,25 88,05 - - 0,2 6,82
соблюдением большой осторожности от 
спрессованных трудноудаляемых 
наслоений, IV категории сложности

Таблица 20-0101-007. Снятие позолоты или потали, старой позолоты с деревянных, гипсовых, металлических поверхностей

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности
Номера
расценок

Наименование и характеристика работ и 
конструкций

в том числе, руб. Затраты
Ед. Прямые оплата эксплуатация машин материалы труда

рабочих,
чел.-чКоды Наименование и характеристика неучтенных

измер. затраты,
руб.

труда
рабочих всего в т.ч. 

оплата

материалов
расценками материалов труда

маши
нистов

расход
иеучтенвых
материалов

1 2 3 4 5 б 7 8 9
20-0101-007-1 Снятие позолоты или потали на 

деревянных и гипсовых поверхностях при 
помощи наждачного полотна или с 
применением растворителя, I категории 
сложности

дм2 р.п. 18,51 17,99 0,52 1,87

20-0101-007-2 Снятие позолоты или потали на 
деревянных и гипсовых поверхностях при 
помощи наждачного полотна или с 
применением растворителя, 11 категории 
сложности

дм2 р.п. 27,94 27,42 0,52 2,85

20-0101-007̂ 3 Снятие позолоты или потали на дм2 р.п. 31,78 31,26 - - 0,52 3,25
деревянных и гипсовых поверхностях при 
помощи наждачного полотна или с 
применением растворителя, III категории 
сложности
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Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности
Номера
расценок

Наименование и характеристика работ и 
конструкций

в том числе, руб. Затраты
Ед. Прямые оплата эксплуатация машин материалы труда

рабочих,
чел.-чКоды Наименование и характеристика неучтенных

измер. затраты,
руб.

труда
рабочих всего в т.ч. 

оплата

материалов
расценками материалов труда

маши
нистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8 9
20-0101-007-4 Снятие позолоты или потали на 

деревянных и гипсовых поверхностях при 
помощи наждачного полотна или с 
применением растворителя, IV категории 
сложности

дм2 р.п. 34,48 33,96 0,52 3,53

20-0101-007-5 Снятие старой позолоты с металлических 
гладких и профилированных поверхностей

дм2 р.п. 1,99 1,73 - - 0,26 0,18

20-0101-007-6 Снятие старой позолоты с металлических 
поверхностей орнаментованных средней 
сложности

дм2 р.п. 2,18 1,92 0,26 0,2

20-0101-007-7 Снятие старой позолоты с металлических 
поверхностей орнаментованных сложных

дм2 р.п. 4,20 3,94 - - 0,26 0,41

Таблица 20-0101-008. С нятие левкаса с деревянных и гипсовых поверхностей н масляной краски  с металлических

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности
Номера

расценок
Наименованне и характеристика работ и 

конструкций
в том числе, руб. Затраты

Ед. Прямые оплата эксплуатация машин материалы труда
рабочих,

чел.-чКоды Наименование и характеристика неучтенных
измер. затраты,

руб.
труда

рабочих всего в т.ч. 
оплата

неучтенных
материалов

расценками материалов труда
маши
нистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8 9
20-0101-008-1 Снятие левкаса с деревянных н гипсовых 

поверхностей всухую, 1 категории 
сложности

дм2 р.п. 33,27 32,8 0,47 3,41

20-0101-008-2 Снятие левкаса с деревянных и гипсовых 
поверхностей всухую, II категории 
сложности

дм2 р.п. 39,33 38,86 0,47 4,04

20-0101-008-3 Снятие левкаса с деревянных и гипсовых 
поверхностей всухую, III категории 
сложности

дм2 р.п. 41,93 41,46 0,47 4,31

20-0101-008-4 Снятие левкаса с деревянных и гипсовых 
поверхностей всухую, IV категории 
сложности

дм2 р.п. 46,65 46,18 0,47 4,8

204)101-008-5 Снятие левкаса с деревянных и гипсовых 
поверхностей при помощи компресса, 1 
категории сложности

дм2 р.п. 22,38 21,84 0,54 2,27

20-0101-008-6 Снятие левкаса с деревянных и гипсовых 
поверхностей при помощи компресса, II 
категории сложности

дм2 р.п. 27,76 27,22 0,54 2,83

20-0101-008-7 Снятие левкаса с деревянных н гипсовых 
поверхностей при помощи компресса, III 
категории сложности

дм2 р.п. 30,94 30,4 0,54 3,16

20-0101-008-8 Снятие левкаса с деревянных и гипсовых 
поверхностей при помощи компресса, IV 
категории сложности

дм2 р.п. 35,27 34,73 0,54 3,61

20-0101-008-9 Снятие масляной подготовки с 
металлических гладких и 
профилированных поверхностей

дм2 р.п. 2,45 1,83 0,62 0,19

20-0101-008-10 Снятие масляной подготовки с 
металлических поверхностей 
орнаментованных средней сложности

дм2 р.п. 2,76 2,12 0,64 0,22

20-0101-008-11 Снятие масляной подготовки с дм2 р.п. 6,80 6,16 - - 0,64 0,64
металлических поверхностей 
орнаментованных сложных
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Таблица 20-0101-009. Зачистка и шлифовка металлической поверхности после снятия масляной краски гальваническим 
способом или способом обжига

Измеритель; 1 дм2 развернутой поверхности
Номера
расценок

Наименование и характеристика работ и 
конструкций

в том числе, руб. Затраты
Ед. Прямые оплата эксплуатация машин материалы труда

рабочих,
чел.-чКоды Наименование и характеристика неучтенных

измер. затраты,
руб.

труда
рабочих всего вт.ч.

оплата

материалов
расценками материалов труда

маши
нистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 б 7 8 9

20-0101-009-1 Зачистка и шлифовка металлической 
поверхности после снятия масляной краски 
гальваническим способом или обжигом: 
поверхности гладкие и профилированные

дм 2  р.п. 2,44 1,73 0,71 0,18

20-0101-009-2 Зачистка и шлифовка металлической 
поверхности после снятия масляной краски 
гальваническим способом или обжигом: 
поверхности орнаментованные средней 
сложности

дм 2  р.п. 3,02 2,31 0,71 0,24

20-0101-009-3 Зачистка и шлифовка металлической дм 2  р.п. 5,42 4,71 - - 0,71 0,49
поверхности после снятия масляной краски 
гальваническим способом или обжигом: 
поверхности орнаментованные сложные

Таблица 20-0101-010. Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "гульфарбу"

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности
Номера
расценок

Наименование и характеристика работ и 
конструкций

в том числе, руб. Затраты

Ед. Прямые оплата эксплуатация машин материалы труда
рабочих,

чел.-чКоды Наименование и характеристика неучтенных
измер. затраты,

руб.
труда

рабочих всего вт.ч.
оплата

неучтенных
материалов

расценками материалов труда
маши
нистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 б 7 8 9

20-0101-010-1 Подготовка гипсовых поверхностей под 
золочение сусальным золотом по 
"гульфарбу", площадь деталей до 0,25 дм2, 
I категории сложности

дм2 р.п. 29,61 27,65 1,96 2,27

117-9038 Сетка латунная м2 0,0002

20-0101-010-2 Подготовка гипсовых поверхностей под 
золочение сусальным золотом по 
"гульфарбу", площадь деталей до 0,25 дм2, 
II категории сложности

дм2 р.п. 33,02 31,06 1,96 2,55

117-9038 Сетка латунная м2 0,0002

20-0101-010-3 Подготовка гипсовых поверхностей под дм2 р.п. 39,62 37,64 - - 1,98 3,09
золочение сусальным золотом по 
"гульфарбу", площадь детален до 0,25 дм2, 
III категории сложности

117-9038 Сетка латунная м2 0,0002

20-0101-010-4 Подготовка гипсовых поверхностей под 
золочение сусальным золотом по 
"гульфарбу", площадь деталей до 0,25 дм2, 
IV категории сложности

дм2 р.п. 46,32 44,34 1,98 3,64

117-9038 Сетка латунная м2 0,0002

20-0101-010-5 Золочение сусальным золотом гипсовых 
поверхностей по "гульфарбу", площадь 
деталей до 0,25 дм2,1 категории сложности

дм2 р.п. 13,34 8,53 4,81 0,7

117-9019 Золото сусальное книжка 0,0208

20-0101-010-6 Золочение сусальным золотом гипсовых 
поверхностей по "гульфарбу", площадь 
деталей до 0,25 дм2, II категории сложности

дм2 р.п. 15,28 10,47 4,81 0,86

117-9019 Золото сусальное книжка 0,0212

20-0101-010-7 Золочение сусальным золотом гипсовых 
поверхностей по "гульфарбу", площадь 
деталей до 0,25 дм2, III категории

дм2 р.п. 18,21 13,4 4,81 1,1

сложности
117-9019 Золото сусальное книжка 0,0222

20-0101-010-8 Золочение сусальным золотом гипсовых дм2 р.п. 22,48 17,66 - - 4,82 1,45
поверхностей по "гульфарбу", площадь 
деталей до 0,25 дм2, IV категории сложности
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Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности
Номера
расценок

Наименование и характеристика работ и 
конструкций

Ед.
измер.

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 
маши
нистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8 9
117-9019 Золото сусальное_______________________________ книжка________________________________________________________0,024
20-0101-010-9 Подготовка гипсовых поверхностей под дм2 р.п. 26,12 24,12 - - 2 1,98

золочение сусальным золотом по 
"гульфарбу", площадь деталей до 1 дм2,1
категории сложности

117-9038 Сетка латунная м2 0,0002

20-0101-010-10 Подготовка гипсовых поверхностей под дм2 р.п. 29,28 27,28 - - 2 2,24
золочение сусальным золотом по 
"гульфарбу", площадь деталей до 1 дм2, II
категории сложности

117-9038 Сетка латунная м2 0,0002

20-0101-010-11 Подготовка гипсовых поверхностей под дм2 р.п. 33,94 31,91 - - 2,03 2,62
золочение сусальным золотом по 
"гульфарбу", площадь деталей до 1 дм2, III
категории сложности

117-9038 Сетка латунная м2 0,0002

20-0101-010-12 Подготовка гипсовых поверхностей под дм2 р.п. 40,29 38,25 - - 2,04 3,14
золочение сусальным золотом по 
"гульфарбу", площадь деталей до 1 дм2, IV
категории сложности

117-9038 Сетка латунная м2 0,0002

20-0101-010-13 Золочение сусальным золотом гипсовых дм2 р.п. 11,27 6,46 - - 4,81 0,53
поверхностей по "гульфарбу", площадь 
деталей до 1 дм2,1 категории сложности

117-9019 Золото сусальное книжка 0,0208

20-0101-010-14 Золочение сусальным золотом гипсовых дм2 р.п. 12,73 7,92 - - 4,81 0,65
поверхностей по "гульфарбу", площадь 
деталей до 1 дм2, II категории сложности

117-9019 Золото сусальное книжка 0.0212
20-0101-010-15 Золочение сусальным золотом гипсовых дм2 р.П. 15,04 10,23 - - 4,81 0,84

поверхностей по "гульфарбу", площадь 
деталей до 1 дм2, III категории сложности

117-9019 Золото сусальное книжка 0,0222
20-0101-010-16 Золочение сусальным золотом гипсовых дм2 р.п. 16,99 12,18 - - 4,81 1

поверхностей по "гульфарбу", площадь 
деталей до 1 дм2, IV категории сложности

117-9019 Золото сусальное книжка 0,024

20-0101-010-17 Подготовка гипсовых поверхностей под дм2 р.п. 22,60 20,58 - - 2,02 1,69
золочение сусальным золотом по 
"гульфарбу", площадь деталей свыше 1 
дм2,1 категории сложности

117-9038 Сетка латунная м2 0,0002
20-0101-010-18 Подготовка гипсовых поверхностей под дм2 р.п. 25,91 23,87 - - 2,04 1,96

золочение сусальным золотом по 
"гульфарбу", площадь деталей свыше 1 
дм2, II категории сложности

117-9038 Сетка латунная м2 0,0002
20-0101-010-19 Подготовка гипсовых поверхностей под дм2 р.п. 29,20 27,16 - - 2,04 2,23

золочение сусальным золотом по 
"гульфарбу", площадь деталей свыше 1 
дм2, III категории сложности

117-9038 Сетка латунная м2 0,0002
20-0101-010-20 Подготовка гипсовых поверхностей под дм2 р.п. 33,11 31,06 - - 2,05 2,55

золочение сусальным золотом по 
"гульфарбу", площадь деталей свыше 1 
дм2, IV категории сложности

117-9038 Сетка латунная м2 0,0002
20-0101-010-21 Золочение сусальным золотом гипсовых дм2 р.п. 9,32 4,51 - - 4,81 0,37

поверхностей по "гульфарбу", площадь 
деталей свыше 1 дм2,1 категории
сложности

117-9019 Золото сусальное книжка 0,0208
20-0101-010-22 Золочение сусальным золотом гипсовых дм2 р.п. 11,14 6,33 - - 4,81 0,52

поверхностей по "гульфарбу”, площадь 
деталей свыше 1 дм2, II категории 
сложности
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Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности
Номера
расценок

Наименование и характеристика работ и 
конструкций

Ед.
измер.

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 вт.ч.
оплата
труда
маши
нистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8 9
117-9019 Золото сусальное___________________________ книжка________________  0,0212
20-0101-010-23 Золочение сусальным золотом гипсовых дм2 р.п. 12,73 7,92 - - 4,81 0,65

поверхностей по "гульфарбу", площадь 
деталей свыше 1 дм2, III категории 
сложности

117-9019 Золото сусальное_______________________________ к н и ж к а ___________________________________________  0,0222
20-0101-010-24 Золочение сусальным золотом гипсовых дм2 р.п. 14,92 10,11 - - 4,81 0,83

поверхностей по "гульфарбу", площадь 
деталей свыше 1 дм2, IV категории 
сложности

117-9019 Золото сусальное_______________________________ к н и ж к а _________  0,024

Таблица 20-0101-011. Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "полимент"

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности
Номера
расценок

Наименование и характеристика работ и 
конструкций

в том числе, руб. Затраты
Ед. Прямые оплата эксплуатация машин материалы труда

Коды Наименование и характеристика неучтенных
измер. затраты,

руб.
труда

рабочих всего вт.ч.
оплата

рабочих,
чел.-ч

материалов
расценками материалов труда

маши
нистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 Э 4 5 6 7 8 9

20-0101-011-1 Подготовка гипсовых поверхностей под 
золочение сусальным золотом на 
"полимент", площадь деталей до 0,25 дм2,1 
категории сложности

д м 2  р.п. 54,47 52,37 2,1 4,3

117-9038 Сетка латунная м2 0,0002
20-0101-011-2 Подготовка гипсовых поверхностей под 

золочение сусальным золотом на 
"полимент", площадь деталей до 0,25 дм2, 
II категории сложности

д м 2  р.п. 55,58 53,47 2,11 4,39

117-9038 Сетка латунная м2 0,0002
20-0101-011-3 Подготовка гипсовых поверхностей под 

золочение сусальным золотом на 
"полимент", площадь деталей до 0,25 дм2, 
III категории сложности

д м 2  р.п. 71,05 68,94 2,11 5,34

117-9038 Сетка латунная м2 0,0002
20-0101-011-4 Подготовка гипсовых поверхностей под 

золочение сусальным золотом на 
"полимент", площадь деталей до 0,25 дм2, 
IV категории сложности

д м 2  р.п. 79,05 76,94 2,11 5,96

117-9038 Сетка латунная м2 0,0002
20-0101-011-5 Золочение сусальным золотом гипсовых 

поверхностей на "полимент", площадь 
деталей до 0,25 дм2,1 категории сложности

д м 2  р.п. 7,60 7,43 0,17 0,61

117-9019 Золото сусальное книжка 0,0208
20-0101-011-6 Золочение сусальным золотом гипсовых 

поверхностей на "полимент", площадь 
деталей до 0,25 дм2, II категории сложности

д м 2  р.п. 8,33 8,16 0,17 0,67

117-9019 Золото сусальное книжка 0,0212
20-0101-011-7 Золочение сусальным золотом гипсовых 

поверхностей на "полимент", площадь 
деталей до 0,25 дм2, III категории

д м 2  р.п 13,73 13,56
'

0,17 1,05

сложности
117-9019 Золото сусальное книжка 0,0222
20-0101-011-8 Золочение сусальным золотом гипсовых 

поверхностей на "полимент", площадь
д м 2  р.п. 18,50 18,33 - - 0.17 1.42

деталей до 0,25 дм2, IV категории сложности
117-9019 Золото сусальное книжка 0,024
20-0101-011-9 Подготовка гипсовых поверхностей под д м 2  р.п. 50,11 47,99 - 2,12 3,94

золочение сусальным золотом на 
"полимент", площадь деталей до 1 дм2,1 
категории сложности

117-9038 Сетка латунная м2 0,0002
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Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности
Номера
расценок

Наименование и характеристика работ и 
конструкций

Ед.
измер.

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 
маши
нистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 б 7 8 9

20-0101-011-10 Подготовка гипсовых поверхностей под 
золочение сусальным золотом на 
"полимент", площадь деталей до 1 дм2, П 
категории сложности 

117-9038 Сетка латунная

дм2 р.п.

м2

53,59 51,4 2,19

0,0002

4,22

20-0101-011-11 Подготовка гипсовых поверхностей под 
золочение сусальным золотом на 
"полимент", площадь деталей до 1 дм2, III 
категории сложности 

117-9038 Сетка латунная

дм2 р.п.

м2

62,22 60,03 2,19

0,0002

4,65

20-0101-011-12 Подготовка гипсовых поверхностей под дм2 р.п. 72,30 70,1 - - 2,2 5,43
золочение сусальным золотом на 
"полимент", площадь деталей до 1 дм2, IV 
категории сложности

117-9038 Сетка латунная м2 0,0002
20-0101-011-13 Золочение сусальным золотом гипсовых дм2 р.п. 6,75 6,58 - - 0,17 0,54

поверхностей на "полимент", площадь 
деталей до 1 дм 2 ,1 категории сложности

117-9019 Золото сусальное книжка 0,0208

20-0101-011-14 Золочение сусальным золотом гипсовых дм2 р.п. 8,33 8,16 - - 0,17 0,67
поверхностей на "полимент", площадь 
деталей до 1 дм2, II категории сложности

117-9019 Золото сусальное книжка 0,0212

20-0101-011-15 Золочение сусальным золотом гипсовых дм2 р.п. 12,56 12,39 - - 0,17 0,96
поверхностей на "полимент", площадь 
деталей до 1 дм2, III категории сложности

117-9019 Золото сусальное книжка 0,0222

20-0101-011-16 Золочение сусальным золотом гипсовых дм2 р.п. 14,63 14,46 - - 0,17 1,12
поверхностей на "полимент", площадь 
деталей до 1 дм2, IV категории сложности

117-9019 Золото сусальное книжка 0,024

20-0101-011-17 Подготовка гипсовых поверхностей под дм2 р.п. 46,67 44,46 - - 2,21 3,65
золочение сусальным золотом на 
"полимент", площадь деталей свыше 1 дм2, 
I категории сложности

117-9038 Сетка латунная м2 0,0002

20-0101-011-18 Подготовка гипсовых поверхностей под дм2 р.п. 50,44 48,23 - - 2,21 3,96
золочение сусальным золотом на 
"полимент", площадь деталей свыше 1 дм2, 
II категории сложности

117-9038 Сетка латунная м2 0,0002

20-0101-011-19 Подготовка гипсовых поверхностей под дм2 р.п. 57,21 55 - - 2,21 4,26
золочение сусальным золотом на 
"полимент", площадь деталей свыше 1 дм2, 
III категории сложности

117-9038 Сетка латунная м2 0,0002

20-0101-011-20 Подготовка гипсовых поверхностей под дм2 р.п. 63,27 61,06 - - 2,21 4,73
золочение сусальным золотом на 
"полимент", площадь деталей свыше 1 дм2, 
IV категории сложности

117-9038 Сетка латунная м2 0,0002

20-0101-011-21 Золочение сусальным золотом гипсовых дм2 р.п. 6,25 6,09 - - 0,16 0,5
поверхностей на "полимент", площадь 
деталей свыше 1 д м 2 ,1 категории
сложности

117-9019 Золото сусальное книжка 0,0208

20-0101-011-22 Золочение сусальным золотом гипсовых дм2 р.п. 7,35 7,19 - - 0,16 0,59
поверхностей на "полимент", площадь 
деталей свыше 1 дм2, II категории
сложности

117-9019 Золото сусальное книжка 0,0212

20-0101-011-23 Золочение сусальным золотом гипсовых дм2 р.п. 10,23 10,07 - - 0,16 0,78
поверхностей на "полимент", площадь 
деталей свыше 1 дм2, III категории 
сложности

117-9019 Золото сусальное книжка 0,0222
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Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности
Номера
расценок

Наименование и характеристика работ и 
конструкций

Ед.
нзмер.

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 
маши
нистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8 9
20-0101-011-24 Золочение сусальным золотом гипсовых дм2 р.п. 12,42 12,26 - - 0,16 0,95

поверхностей на "полимент"» площадь 
деталей свыше 1 дм2» IV категории 
сложности

117-9019 Золото сусальное_______________________________ книжка_______________________________________________________ 0,024

Таблица 20-0101-012. Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на лак "Мордан"

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности
Номера
расценок

Наименование и характеристика работ и 
конструкций

в том числе, руб.
Затраты

Ед. Прямые оплата эксплуатация машин материалы труда
рабочих,

чел.-чКоды Наименование н характеристика неучтенных
измер. затраты,

руб.
труда

рабочих всего в т.ч. 
оплата

неучтенных
материалов

расценками материалов труда
маши-

расход
неучтенных

ннстов материалов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

20-0101-012-1 Подготовка гипсовых поверхностей под 
золочение сусальным золотом на лак 
"Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2,1 
категории сложности

дм2 р.п. 22,98 21,32 1,66 175

117-9038 Сетка латунная м2 0,0002
20-0101-012-2 Подготовка гипсовых поверхностей под 

золочение сусальным золотом на лак 
"Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2,11 
категории сложности

дм2 р.п. 28,33 26,67 1,66 2,19

117-9038 Сетка латунная м2 0,0002
20-0101-012-3 Подготовка гипсовых поверхностей под 

золочение сусальным золотом на лак 
"Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, III 
категории сложности

дм2 р.п. 32,96 31,3 1,66 2,57

117-9038 Сетка латунная м2 0,0002
20-0101-012-4 Подготовка гипсовых поверхностей под 

золочение сусальным золотом на лак 
"Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, IV 
категории сложности

дм2 р.п. 39,54 37,88 1,66 3,11

117-9038 Сетка латунная м2 0,0002
20-0101-012-5 Золочение сусальным золотом гипсовых 

поверхностей на лак "Мордан", площадь 
деталей до 0,25 дм2,1 категории сложности

дм2 р.п. 13,78 8,89 4,89 0,73

117-9019 Золото сусальное книжка 0,0208
20-0101-012-6 Золочение сусальным золотом гипсовых 

поверхностей на лак "Мордан", площадь 
деталей до 0,25 дм2, II категории сложности

дм2 р.п. 16,34 11,45 4,89 0,94

117-9019 Золото сусальное книжка 0,0212
20-0101-012-7 Золочение сусальным золотом гипсовых 

поверхностей на лак "Мордан", площадь 
деталей до 0,25 дм2, III категории

дм2 р.п. 19,99 15,1 4,89 1,24

сложности
117-9019 Золото сусальное книжка 0,0222
20-0101-012-8 Золочение сусальным золотом гипсовых дм2 р.п. 23,89 19 - - 4,89 1,56

поверхностей на лак "Мордан", площадь 
деталей до 0,25 дм2, IV категории сложности

117-9019 Золото сусальное книжка 0,024
20-0101-012-9 Подготовка гипсовых поверхностей под 

золочение сусальным золотом на лак 
"Мордан", площадь деталей до 1 дм2,1 
категории сложности

Дм2 р.п. 21,00 19,24 1,76 1,58

117-9038 Сетка латунная м2 0,0002
20-0101-012-10 Подготовка гипсовых поверхностей под дм2 р.п. 24,29 22,53 - - 1,76 1,85

золочение сусальным золотом на лак 
"Мордан"» площадь деталей до 1 дм2, II 
категории сложности

117-9038 Сетка латунная м2 0,0002
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Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности
Номера
расценок

Наименование и характеристика работ и 
конструкций

в том числе, руб.
Затраты

Ед. Прямые оплата эксплуатация машин материалы труда

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика неучтенных
измер. затраты,

руб.

труда
рабочих всего в т.ч.

оплата

рабочих,
чел.-ч

расценками материалов труда
маши
нистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 б 7 8 9

20-0101-012-11 Подготовка гипсовых поверхностей под 
золочение сусальным золотом на лак 
"М ордан", площадь деталей до 1 дм2, III 
категории сложности 

117-9038 Сетка латунная

дм2 р.п.

м2

28,43 26,67 1,76

0,0002

2,19

20-0101-012-12 Подготовка гипсовых поверхностей под 
золочение сусальным золотом на лак 
"М ордан", площадь деталей до 1 дм2, IV 
категории сложности 

117-9038 Сетка латунная

дм2 р.п.

м2

35,13 33,37 1,76

0,0002

2,74

20-0101-012-13 Золочение сусальным золотом гипсовых 
поверхностей на лак "М ордан", площадь 
деталей до 1 д м 2 ,1 категории сложности 

117-9019 Золото сусальное

дм2 р.п.

книжка

11,95 7,06 4,89

0,0208

0,58

20-0101-012-14 Золочение сусальным золотом гипсовых 
поверхностей на лак "М ордан", площадь 
деталей до 1 д м 2 ,1 категории сложности 

117-9019 Золото сусальное

дм2 р.п.

книжка

14,03 9,14 4,89

0,0212

0,75

20-0101-012-15 Золочение сусальным золотом гипсовых 
поверхностей на лак "М ордан", площадь 
деталей до 1 дм2, III категории сложности 

117-9019 Золото сусальное

дм2 р.п.

книжка

16,34 11,45 4,89

0,0222

0,94

20-0101-012-16 Золочение сусальным золотом гипсовых 
поверхностей на лак "М ордан", площадь 
деталей до 1 дм2, IV категории сложности 

117-9019 Золото сусальное

дм2 р.п. 

книжка

18,41 13,52 4,89

0,024

1,11

20-0101-012-17 Подготовка гипсовых поверхностей под 
золочение сусальным золотом на лак 
"М ордан", площадь деталей свыше 1 дм 2 ,1 
категории сложности 

117-9038 Сетка латунная

дм2 р.П. 

м2

19,10 17,42 1,68

0,0002

1,43

20-0101-012-18 Подготовка гипсовых поверхностей под 
золочение сусальным золотом на лак 
"М ордан", площадь деталей свыше 1 дм2, 
II категории сложности 

117-9038 Сетка латунная

дм2 р.п.

м2

22,26 20,58 1,68

0,0002

1,69

20-0101-012-19 Подготовка гипсовых поверхностей под 
золочение сусальным золотом на лак 
"Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, 
III категории сложности 

117-9038 Сетка латунная

дм2 р.п.

м2

25,55 23,87 1,68

0,0002

1,96

20-0101-012-20 Подготовка гипсовых поверхностей под 
золочение сусальным золотом на лак 
"М ордан", площадь деталей свыше 1 дм2, 
IV категории сложности 

117-9038 Сетка латунная

дм2 р.п.

м2

28,48 26,8 1,68

0,0002

2,2

20-0101-012-21 Золочение сусальным золотом гипсовых 
поверхностей на лак  "М ордан", площадь 
деталей свыше 1 д м 2 ,1 категории 
сложности

117-9019 Золото сусальное

дм2 р.п.

книжка

10,25 5,36 4,89

0,0208

0,44

20-0101-012-22 Золочение сусальным золотом гипсовых 
поверхностей на лак "М ордан", площадь 
деталей свыше 1 дм2, II категории 
сложности

117-9019 Золото сусальное

дм2 р.п.

книжка

11,59 6,7 4,89

0,0212

0,55

20-0101-012-23 Золочение сусальным золотом гипсовых 
поверхностей на лак  "М ордан", площадь 
деталей свыше 1 дм2, III категории 
сложности

117-9019 Золото сусальное

дм2 р.п.

книжка

13,90 9,01 4,89

0,0222

0,74

20-0101-012-24 Золочение сусальным золотом гипсовых 
поверхностей на лак  "М ордан", площадь 
деталей свыше 1 дм2, IV категории 
сложности

117-9019 Золото сусальное

дм2 р.п.

книжка

16,58 11,69 4,89

0,024

0,96
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Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности
Номера
расценок

Наименование и характеристика работ и 
конструкций

Ед.
измер.

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 
маши
нистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Таблица 20-0101-013. Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей по "гульфарбу" 

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности_____________________________________________________
Номера
расценок

Наименование и характеристика работ и 
конструкций

в том числе, руб. Затраты
Ед. Прямые оплата эксплуатация машин материалы труда

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика неучтенных
измер. затраты,

руб.
труда

рабочих всего в т.ч. 
оплата

рабочих,
чел.-ч

расценками материалов труда
маши
нистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8 9
20-0101-013-1 Подготовка деревянных поверхностей под 

золочение сусальным золотом по 
’’гульфарбу", площадь деталей до 0,25 дм2,

дм2 р.п. 33,51 32,16 1,35 2,64

1 категории сложности
117-9038 Сетка латунная м2 0,0002
20-0101-013-2 Подготовка деревянных поверхностей под 

золочение сусальным золотом по 
"гульфарбу", площадь деталей до 0,25 дм2, 
П категории сложности

дм2 р.п. 38,13 36,78 1,35 3,02

117-9038 Сетка латунная м2 0,0002
20-0101-013-3 Подготовка деревянных поверхностей под 

золочение сусальным золотом по 
"гульфарбу", площадь деталей до 0,25 дм2, 
III категории сложности

дм2 р.п. 47,52 46,16 1,36 3,79

117-9038 Сетка латунная м2 0,0002
20-0101-013-4 Подготовка деревянных поверхностей под 

золочение сусальным золотом по 
"гульфарбу", площадь деталей до 0,25 дм2, 
IV категории сложности

дм2 р.п. 56,05 54,69 1,36 4,49

117-9038 Сетка латунная м2 0,0002
20-0101-013-5 Золочение сусальным золотом деревянных 

поверхностей по "гульфарбу", площадь 
деталей до 0,25 дм2,1 категории сложности

дм2 р.п. 13,21 8,4

'

4,81 0,69

117-9019 Золото сусальное книжка 0,0208
20-0101-013-6 Золочение сусальным золотом деревянных 

поверхностей по "гульфарбу", площадь 
деталей до 0,25 дм2, II категории сложности

дм2 р.п. 15,53 10,72

'

4,81 0,88

117-9019 Золото сусальное книжка 0,0212
20-0101-013-7 Золочение сусальным золотом деревянных 

поверхностей по "гульфарбу", площадь 
деталей до 0,25 дм2, III категории

дм2 р.п. 18,45 13,64

'

4,81 1,12

сложности
117-9019 Золото сусальное книжха 0,0222
20-0101-013-8 Золочение сусальным золотом деревянных дм2 р.п. 

поверхностей по "гульфарбу", площадь 
деталей до 0,25 дм2, IV категории сложности

22,71 17,9 4,81 1,47

117-9019 Золото сусальное книжка 0,024
20-0101-013-9 Подготовка деревянных поверхностей под дм2 р п. 28,92 26,8 - - 2,12 2,2

золочение сусальным золотом по 
"гульфарбу", площадь деталей до 1 дм2,1
категории сложности

117-9038 Сетка латунная м2 0,0002
20-0101-013-10 Подготовка деревянных поверхностей под дм2 р.п. 33,30 31,18 - - 2,12 2,56

золочение сусальным золотом по 
"гульфарбу", площадь деталей до 1 дм2, II
категории сложности

117-9038 Сетка латунная м2 0,0002
20-0101-013-11 Подготовка деревянных поверхностей под дм2 р.п. 38,43 36,3 - - 2,13 2,98

золочение сусальным золотом по 
"гульфарбу", площадь деталей до 1 дм2, III
категории сложности

117-9038 Сетка латунная м2 0,0002
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Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности
Номера
расценок

Наименование и характеристика работ и 
конструкций

Ед.
измер.

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 
маши
нистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 б 7 8 9
20-0101-013-12 Подготовка деревянных поверхностей под дм2 р.п. 45,49 43,36 - - 2,13 3,56

золочение сусальным золотом по 
"гульфарбу", площадь деталей до 1 дм2, IV 
категории сложности

117-9038 Сетка латунная_____________________________м2___________  0,0002
20-0101-013-13 Золочение сусальным золотом деревянных дм2 р.п. 10,66 5,85 - - 4,81 0,48

поверхностей по "гульфарбу", площадь 
деталей до 1 дм2,1 категории сложности

117-9019 Золото сусальное книжка 0,0208
20-0101-013-14 Золочение сусальным золотом деревянных дм2 р.п. 12,73 7,92 - - 4,81 0,65

поверхностей по "гульфарбу", площадь 
деталей до 1 дм2, II категории сложности

117-9019 Золото сусальное книжка 0,0212
20-0101-013-15 Золочение сусальным золотом деревянных дм2 р.п. 15,04 10,23 - - 4,81 0,84

поверхностей по "гульфарбу", площадь 
деталей до 1 дм2, III категории сложности

117-9019 Золото сусальное книжка 0,0222
20-0101-013-16 Золочение сусальным золотом деревянных дм2 р.п. 18,09 13,28 - - 4,81 1,09

поверхностей по "гульфарбу", площадь 
деталей до 1 дм2, IV категории сложности

117-9019 Золото сусальное книжка 0,024
20-0101-013-17 Подготовка деревянных поверхностей под дм2 р п. 25,86 23,63 - - 2,23 1,94

золочение сусальным золотом по 
"гульфарбу", площадь деталей свыше 1 
дм2,1 категории сложности

117-9038 Сетка латунная м2 0,0002
20-0101-013-18 Подготовка деревянных поверхностей под дм2 р.п. 28,30 26,07 - - 2,23 2,14

золочение сусальным золотом по 
"гульфарбу", площадь деталей свыше 1 
дм2, II категории сложности

117-9038 Сетка латунная м2 0,0002
20-0101-013-19 Подготовка деревянных поверхностей под дм2 р.п. 31,83 29,6 - - 2,23 2,43

золочение сусальным золотом по 
"гульфарбу”, площадь деталей свыше 1 
дм2, III категории сложности

117-9038 Сетка латунная м2 0,0002

20-0101-013-20 Подготовка деревянных поверхностей под дм2 р.п. 36,58 34,35 - - 2,23 2,82
золочение сусальным золотом по 
"гульфарбу", площадь деталей свыше 1 
дм2, IV категории сложности

117-9038 Сетка латунная м2 0,0002

20-0101-013-21 Золочение сусальным золотом деревянных дм2 р п. 9,32 4,51 - - 4,81 0,37
поверхностей по "гульфарбу", площадь 
деталей свыше 1 дм2,1 категории
сложности

117-9019 Золото сусальное книжка 0,0208

20-0101-013-22 Золочение сусальным золотом деревянных дм2 р.п. 10,78 5,97 - - 4,81 0,49
поверхностей по "гульфарбу", площадь 
деталей свыше 1 дм2, II категории
сложности

117-9019 Золото сусальное книжка 0,0212

20-0101-013-23 Золочение сусальным золотом деревянных дм2 р.п. 12,61 7,8 - - 4,81 0,64
поверхностей по "гульфарбу", площадь 
деталей свыше 1 дм2, III категории
сложности

117-9019 Золото сусальное книжка 0,0222

20-0101-013-24 Золочение сусальным золотом деревянных дм2 р.п. 14,80 9,99 - - 4,81 0,82
поверхностей по "гульфарбу", площадь 
деталей свыше 1 дм2, IV категории
сложности

117-9019 Золото сусальное книжка 0,024
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Таблица 20-0101-014. Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей на "полимент"

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности
Номера
расценок

Наименование и характеристика работ и 
конструкций

в том числе, руб.
Затраты

Ед. Прямые оплата эксплуатация машин материалы труда

Коды Наименование и характеристика неучтенных
измер. затраты,

руб.
труда

рабочих всего в т.ч. 
оплата

рабочих,
чел.-ч

неучтенных
материалов

расценками материалов труда
маши
нистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8 9
20-0101-014-1 Подготовка деревянных поверхностей под 

золочение сусальным золотом на 
"полимент", площадь деталей до 0,25 дм2,1 
категории сложности

дм2 р.п. 57,22 55,05 2,17 4,52

117-9038 Сетка латунная м2 0,0002
20-0101-014-2 Подготовка деревянных поверхностей под 

золочение сусальным золотом на 
"полимент", площадь деталей до 0,25 дм2, 
11 категории сложности

дм2 р.п. 65,13 62,97 2,16 5,17

117-9038 Сетка латунная м2 0,0002
20-0101-014-3 Подготовка деревянных поверхностей под 

золочение сусальным золотом на 
"полимент", площадь деталей до 0,25 дм2, 
III категории сложности

дм2 р.п. 84,27 82,11 2,16 6,36

117-9038 Сетка латунная м2 0,0002
20-0101-014-4 Подготовка деревянных поверхностей под 

золочение сусальным золотом на 
"полимент", площадь деталей до 0,25 дм2, 
IV категории сложности

дм2 р.п. 98,73 96,57 2,16 7,48

117-9038 Сетка латунная м2 0,0002
20-0101-014-5 Золочение сусальным золотом деревянных 

поверхностей на "полимент", площадь 
деталей до 0,25 дм2,1 категории сложности

дм2 р.п. 8,70 8,53 0,17 0,7

117-9019 Золото сусальное книжка 0,0208
20-0101-014-6 Золочение сусальным золотом деревянных 

поверхностей на "полимент", площадь 
деталей до 0,25 дм2, II категории сложности

дм2 р.п. 12,84 12,67 0,17 1,04

117-9019 Золото сусальное книжка 0,0212
20-0101-014-7 Золочение сусальным золотом деревянных 

поверхностей на "полимент", площадь 
деталей до 0,25 дм2, III категории

дм2 р.п. 19,41 19,24 0,17 1,49

сложности
117-9019 Золото сусальное книжка 0,0222
20-0101-014-8 Золочение сусальным золотом деревянных дм2 р.п. 24,83 24,66 - - 0,17 1,91

поверхностей на "полимент", площадь 
деталей до 0,25 дм2, IV категории сложности

117-9019 Золото сусальное книжка 0,024
20-0101-014-9 Подготовка деревянных поверхностей под 

золочение сусальным золотом на 
"полимент", площадь деталей до 1 дм2,1 
категории сложности

дм2 р.п. 49,13 47,01 2,12 3,86

117-9038 Сетка латунная м2 0,0002
20-0101-014-10 Подготовка деревянных поверхностей под дм2 р.п. 55,83 53,71 - - 2,12 4,41

золочение сусальным золотом на 
"полимент", площадь деталей до 1 дм2,11
категории сложности

117-9038 Сетка латунная м2 0,0002
20-0101-014-11 Подготовка деревянных поверхностей под дм2 р.п. 67,19 65,07 - - 2,12 5,04

золочение сусальным золотом на 
"полимент", площадь деталей до 1 дм2, III
категории сложности

117-9038 Сетка латунная м2 0,0002
20-0101-014-12 Подготовка деревянных поверхностей под дм2 р.п. 81,00 78,88 - - 2,12 6,11

золочение сусальным золотом на 
"полимент”, площадь деталей до 1 дм2, IV
категории сложности

117-9038 Сетка латунная м2 0,0002
20-0101-014-13 Золочение сусальным золотом деревянных дм2 р.п. 7,97 7,8 - - 0,17 0,64

поверхностей на "полимент", площадь 
деталей до 1 дм2,1 категории сложности

117-9019 Золото сусальное книжка 0,0208
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Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности
Номера
расценок

Наименование и характеристика работ и 
конструкций

Ед.
измер.

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 
маши
нистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8 9
20-0101-014-14 Золочение сусальным золотом деревянных дм2 р.п. 10,16 9,99 - - 0,17 0,82

поверхностей на "полимент”, площадь 
деталей до 1 дм2, II категории сложности

117-9019 Золото сусальное____________________________книжка_________________________________________________0,0212______________
20-0101-014-15 Золочение сусальным золотом деревянных дм2 р.п 13,98 13,81 - - 0,17 1,07

поверхностей на "полимент”, площадь 
деталей до 1 дм2, III категории сложности

117-9019 Золото сусальное____________________________книжка__________________________________________________ 0,0222______________
20-0101-014-16 Золочение сусальным золотом деревянных дм2 р.п. 17,99 17,82 - - 0,17 1,38

поверхностей на "полимент", площадь 
деталей до 1 дм2, IV категории сложности

117-9019 Золото сусальное____________________________книжка__________________________________________________ 0,024
20-0101-014-17 Подготовка деревянных поверхностей под дм2 р.п. 44,76 42,63 - - 2,13 3,5

золочение сусальным золотом на 
"полимент", площадь деталей свыше 1 дм2,
I категории сложности

117-9038 Сетка латунная_____________________________ м2______________________________________  0,0002______________
20-0101-014-18 Подготовка деревянных поверхностей под дм2 р.п. 48,66 46,53 - - 2,13 3,82

золочение сусальным золотом на 
"полимент", площадь деталей свыше 1 дм2,
II категории сложности

117-9038 Сетка латунная_____________________________ м 2 ________________________________________________ 0,0002______________
20-0101-014-19 Подготовка деревянных поверхностей под дм2 р.п. 57,26 55,13 - - 2,13 4,27

золочение сусальным золотом на 
"полимент", площадь деталей свыше 1 дм2,
III категории сложности

117-9038 Сетка латунная м 2 ______________________________________  0,0002______________
20-0101-014-20 Подготовка деревянных поверхностей под дм2 р.п. 66,29 64,16 - - 2,13 4,97

золочение сусальным золотом на 
"полимент", площадь деталей свыше 1 дм2,
IV категории сложности

117-9038 Сетка латунная_____________________________ м2_____________________________________________________ 0,0002______________
20-0101-014-21 Золочение сусальным золотом деревянных дм2 р.п. 5,89 5,72 - - 0,17 0,47

поверхностей на "полимент", площадь 
деталей свыше 1 дм2,1 категории 
сложности

117-9019 Золото сусальное____________________________книжка__________________________________________________0,0208______________
20-0101-014-22 Золочение сусальным золотом деревянных дм2 р.п. 7,60 7,43 - - 0,17 0,61

поверхностей на "полимент", площадь 
деталей свыше 1 дм2, II категории 
сложности

117-9019 Золото сусальное__________________________ книжка  0,0212______________
20-0101-014-23 Золочение сусальным золотом деревянных дм2 р.п. 10,37 10,2 - - 0,17 0,79

поверхностей на "полимент", площадь 
деталей свыше 1 дм2, III категории 
сложности

117-9019 Золото сусальное__________________________ книжка________________________________   0,0222______________
20-0101-014-24 Золочение сусальным золотом деревянных дм2 р.п. 13,34 13,17 - - 0,17 1,02

поверхностен на "полимент", площадь 
деталей свыше 1 дм2, IV категории 
сложности

117-9019 Золото сусальное книжка 0,024
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Таблица 20-0101-015. Золочение сусальны м золотом деревянных поверхностей по лаку "М ордан"

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности
Номера
расценок

Наименование и характеристика работ и 
конструкций

в том числе, руб.
Затраты

Ед. Прямые оплата эксплуатация машин материалы груда

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика неучтенных
измер. затраты,

руб.
труда

рабочих всего в т.ч.
оплата

рабочих,
чел.-ч

расценками материалов труда
маши
нистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

20-0101-015-1 Подготовка деревянных поверхностей под 
золочение сусальным золотом по лаку 
"Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2,1 
категории сложности

дм2 р.п. 26,77 25,21 1,56 2,07

117-9038 Сетка латунная м2 0,0002
20-0101-015-2 Подготовка деревянных поверхностей под 

золочение сусальным золотом по лаку 
"Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, II 
категории сложности

дм2 р.п. 30,91 29,35 1,56 2,41

117-9038 Сетка латунная м2 0,0002
20-0101-015-3 Подготовка деревянных поверхностей под дм2 р.п. 39,44 37,88 - - 1,56 3,11

золочение сусальным золотом по лаку 
"Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, III
категории сложности

117-9038 Сетка латунная м2 0,0002
20-0101-015-4 Подготовка деревянных поверхностей под дм2 р.п. 47,48 45,92 - - 1,56 3,77

золочение сусальным золотом по лаку 
"Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, IV
категории сложности

117-9038 Сетка латунная м2 0,0002
20-0101-015-5 Золочение сусальным золотом деревянных 

поверхностей по лаку "Мордан", площадь 
деталей до 0,25 дм2,1 категории сложности

дм2 р.п. 14,16 9,26 4,9 0,76

117-9019 Золото сусальное книжка 0,0208
20-0101-015-6 Золочение сусальным золотом деревянных 

поверхностей по лаку "Мордан", площадь 
деталей до 0,25 дм2, II категории сложности

дм2 р.п. 16,84 11,94 4,9 0,98

117-9019 Золото сусальное книжка 0,0212
20-0101-015-7 Золочение сусальным золотом деревянных 

поверхностей по лаку "Мордан", площадь 
деталей до 0,25 дм2, III категории

ДМ2 р.п. 20,13 15,23 4,9 1,25

сложности
117-9019 Золото сусальное книжка 0,0222
20-0101-015-8 Золочение сусальным золотом деревянных 

поверхностей по лаку "Мордан", площадь
дм2 р.п. 25,00 20,1 - - 4,9 1,65

деталей до 0,25 дм2, IV категории сложности
117-9019 Золото сусальное книжка 0,024
20-0101-015-9 Подготовка деревянных поверхностей под дм2 р.п. 21,96 20,22 - - 1,74 1,66

золочение сусальным золотом по лаку 
"Мордан", площадь деталей до 1 дм2,1
категории сложности

117-9038 Сетка латунная м2 0,0002
20-0101-015-10 Подготовка деревянных поверхностей под дм2 р.п. 26,22 24,48 - - 1,74 2,01

золочение сусальным золотом по лаку 
"Мордан", площадь деталей до 1 дм2, II
категории сложности

117-9038 Сетка латунная м2 0,0002

20-0101-015-11 Подготовка деревянных поверхностей под дм2 р.п. 31,58 29,84 - - 1,74 2,45
золочение сусальным золотом по лаку 
"Мордан", площадь деталей до 1 дм2, III
категории сложности

117-9038 Сетка латунная м2 0,0002
20-0101-015-12 Подготовка деревянных поверхностей под дм2 р.п. 38,28 36,54 - - 1,74 3

золочение сусальным золотом по лаку 
"Мордан", площадь деталей до 1 дм2, IV
категории сложности

117-9038 Сетка латунная м2 0,0002
20-0101-015-13 Золочение сусальным золотом деревянных дм2 р.п. 10,87 5,97 - - 4,9 0,49

поверхностей по лаку "Мордан”, площадь 
деталей до 1 дм2,1 категории сложности

117-9019 Золото сусальное книжка 0,0208
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Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности
Номера
расценок

Наименование и характеристика работ и 
конструкций

в том числе, руб. Затраты
Ед. Прямые оплата эксплуатация машин материалы труда

рабочих,
чел.-чКоды Наименование и характеристика неучтенных

измер. затраты,
руб.

труда
рабочих всего в т.ч. 

оплата
неучтенных
материалов

расценками материалов труда
маши
нистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8 9
20-0101-015-14 Золочение сусальным золотом деревянных 

поверхностей по лаку "Мордан", площадь 
деталей до 1 дм2, II категории сложности

117-9019 Золото сусальное

дм2 р.п. 

книжка

13,79 8,89 4,9

0,0212

0,73

20-0101-015-15 Золочение сусальным золотом деревянных 
поверхностей по лаку "Мордан", площадь 
деталей до 1 дм2, III категории сложности 

117-9019 Золото сусальное

дм2 р.п. 

книжка

16,47 11,57 4,9

0,0222

0,95

20-0101-015-16 Золочение сусальным золотом деревянных 
поверхностей по лаку "Мордан", площадь 
деталей до 1 дм2, IV категории сложности 

117-9019 Золото сусальное

дм2 р.п. 

книжка

20,13 15,23 4,9

0,024

1,25

20-0101-015-17 Подготовка деревянных поверхностей под 
золочение сусальным золотом по лаку 
"Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2,1 
категории сложности 

117-9038 Сетка латунная

дм2 р.п.

м2

19,09 17,3 1,79

0,0002

1,42

20-0101-015-18 Подготовка деревянных поверхностей под 
золочение сусальным золотом по лаку 
"Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, 
II категории сложности 

117-9038 Сетка латунная

дм2 р.п.

м2

21,64 19,85 1,79

0,0002

1,63

20-0101-015-19 Подготовка деревянных поверхностей под 
золочение сусальным золотом по лаку 
"Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, 
III категории сложности 

117-9038 Сетка латунная

дм2 р.п.

м2

24,93 23,14 1,79

0,0002

1,9

20-0101-015-20 Подготовка деревянных поверхностей под 
золочение сусальным золотом по лаку 
"Мордан”, площадь деталей свыше 1 дм2, 
IV категории сложности 

117-9038 Сетка латунная

дм2 р.п.

м2

29,07 27,28 1,79

0,0002

2,24

20-0101-015-21 Золочение сусальным золотом деревянных 
поверхностей по лаку "Мордан", площадь 
деталей свыше 1 дм2,1 категории 
сложности

117-9019 Золото сусальное

дм2 р.п. 

книжка

10,13 5,24 4,89

0,0208

0,43

20-0101-015-22 Золочение сусальным золотом деревянных 
поверхностей по лаку "Мордан", площадь 
деталей свыше 1 дм2, II категории 
сложности

117-9019 Золото сусальное

дм2 р.п. 

книжка

11,71 6,82 4,89

0,0212

0,56

20-0101-015-23 Золочение сусальным золотом деревянных 
поверхностей по лаку "Мордан", площадь 
деталей свыше 1 дм2, III категории 
сложности

117-9019 Золото сусальное

дм2 р.п.

книжка

14,39 9,5 4,89

0,0222

0,78

20-0101-015-24 Золочение сусальным золотом деревянных 
поверхностей по лаку "Мордан", площадь 
деталей свыше 1 дм2, IV категории 
сложности

117-9019 Золото сусальное

дм2 р.п. 

книжка

16,46 11,57 4,89

0,024

0,95
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Таблица 20-0101-016. Золочение сусальным золотом металлических поверхностей по лаку "М ордан"

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности
Номера
расценок

Наименование и характеристика работ и 
конструкций

Ед.
измер.

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 вт.ч.
оплата
труда
маши
нистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

20-0101-016-1 Подготовка металлических поверхностей 
под золочение сусальным золотом по лаку 
"М ордан", площадь деталей до 0,25 д м 2 ,1 
категории сложности

117-9038 Сетка латунная

дм2 р.п.

м2

8,23 7,43 0,8

0,00004

0,61

20-0101-016-2 Подготовка металлических поверхностей 
под золочение сусальным золотом по лаку 
"М ордан", площадь деталей до 0,25 дм2,11 
категории сложности

117-9038 Сетка латунная

дм2 р.п. 

м2

8,47 7,67 0,8

0,00004

0,63

20-0101-016-3 Подготовка металлических поверхностей 
под золочение сусальным золотом по лаку 
"М ордан", площадь деталей до 0,25 дм2, III 
категории сложности 

117-9038 Сетка латунная

дм2 р.п.

м2

8,93 8,13 0,8

0,00004

0,63

204)101-016-4 Подготовка металлических поверхностей 
под золочение сусальным золотом по лаку 
"М ордан", площадь деталей до 0,25 дм2, IV 
категории сложности 

117-9038 Сетка латунная

дм2 р.п.

м2

9,45 8,65 0,8

0,00004

0,67

20-0101-016-5 Золочение сусальным золотом
металлических поверхностей по лаку 
"М ордан", площадь деталей до 0,25 д м 2 ,1 
категории сложности 

117-9019 Золото сусальное

дм2 р.п. 

книжка

4,97 4,75 0,22

0,0208

0,39

20-0101-016-6 Золочение сусальным золотом
металлических поверхностей по лаку 
"М ордан", площадь деталей до 0,25 дм2,11 
категории сложности 

117-9019 Золото сусальное

дм2 р.п. 

книжка

5,21 4,99 0,22

0,0212

0,41

20-0101-016-7 Золочение сусальным золотом
металлических поверхностей по лаку 
"М ордан", площадь деталей до 0,25 дм2, III 
категории сложности 

117-9019 Золото сусальное

дм2 р.п.

книжка

7,06 6,84 0,22

0,0222

0,53

20-0101-016-8 Золочение сусальным золотом
металлических поверхностей по лаку 
"М ордан", площадь деталей до 0,25 дм2, IV 
категории сложности 

117-9019 Золото сусальное

дм2 р.п. 

книжка

7,45 7,23 0,22

0,024

0,56

20-0101-016-9 Подготовка металлических поверхностей 
под золочение сусальным золотом по лаку 
"М ордан", площадь деталей до 1 д м 2 ,1 
категории сложности 

117-9038 Сетка латунная

дм2 р.п.

м2

4,94 4,14 0,8

0,00004

0,34

20-0101-016-10 Подготовка металлических поверхностей 
под золочение сусальным золотом по лаку 
"Мордан", площадь деталей до 1 дм2, II 
категории сложности 

117-9038 Сетка латунная

дм2 р.п.

м2

5,31 4,51 0,8

0,00004

0,37

20-0101-016-11 Подготовка металлических поверхностей 
под золочение сусальным золотом по лаку 
"М ордан", площадь деталей до 1 дм2, III 
категории сложности 

117-9038 Сетка латунная

дм2 р.п.

м2

7,64 6,84 0,8

0,00004

0,53

20-0101-016-12 Подготовка металлических поверхностей 
под золочение сусальным золотом по лаку 
"М ордан", площадь деталей до 1 дм2, IV 
категории сложности 

117-9038 Сетка латунная

дм2 р.п. 

м2

8,42 7,62 0,8

0,00004

0,59

20-0101-016-13 Золочение сусальным золотом
металлических поверхностей по лаку 
"М ордан", площадь деталей до 1 д м 2 ,1 
категории сложности

дм2 р.п. 4,12 3,9 0,22 0,32
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Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности
Номера
расценок

Наименование и характеристика работ и 
конструкций

в том числе, руб.
Затраты

Ед. Прямые оплата эксплуатация машин материалы труда

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика неучтенных
измер. затраты,

руб.

труда
рабочих всего в т.ч. 

оплата
рабочих,

чел.-ч
расценками материалов труда

маши
нистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8 9
117-9019 Золото сусальное книжка 0,0208
20-0101-016-14 Золочение сусальным золотом

металлических поверхностей по лаку 
"М ордан", площадь деталей до 1 дм2, II 
категории сложности

117-9019 Золото сусальное

дм2 р.п.

книжка

4,60 4,38 0,22

0,0212

0,36

20-0101-016-15 Золочение сусальным золотом
металлических поверхностей по лаку 
"М ордан", площадь деталей до 1 дм2, III 
категории сложности 

117-9019 Золото сусальное

дм2 р.П. 

книжка

5,13 4,91 0,22

0,0222

0,38

20-0101-016-16 Золочение сусальным золотом
металлических поверхностей по лаку 
"Мордан", площадь деталей до 1 дм2, IV 
категории сложности

117-9019 Золото сусальное

дм2 р.п.

книжка

6,55 6,33 0,22

0,024

0,49

20-0101-016-17 Подготовка металлических поверхностей 
под золочение сусальным золотом по лаку 
"М ордан", площадь деталей свыше 1 д м 2 ,1 
категории сложности

117-9038 Сетка латунная

дм2 р.п.

м2

4,41 3,65 0,76

0,00004

0,3

20-0101-016-18 Подготовка металлических поверхностей 
под золочение сусальным золотом по лаку 
"М ордан", площадь деталей свыше 1 дм2, 
II категории сложности

117-9038 Сетка латунная

дм2 р.п.

м2

4,90 4,14 0,76

0,00004

0,34

20-0101-016-19 Подготовка металлических поверхностей 
под золочение сусальным золотом по лаку 
"М ордан", площадь деталей свыше 1 дм2, 
III категории сложности 

117-9038 Сетка латунная

дм2 р.п. 

м2

7,20 6,45 0,75

0,00004

0,5

20-0101-016-20 Подготовка металлических поверхностей 
под золочение сусальным золотом по лаку 
"Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, 
IV категории сложности

117-9038 Сетка латунная

дм2 р.п.

м2

7,99 7,23 0,76

0,00004

0,56

20-0101-016-21 Золочение сусальным золотом
металлических поверхностей по лаку 
"Мордан", площадь детален свыше 1 д м 2 ,1 
категории сложности 

117-9019 Золото сусальное

дм2 р.п.

книжка

3,51 3,29 0,22

0,0208

0,27

20-0101-016-22 Золочение сусальным золотом
металлических поверхностей по лаку 
"М ордан", площадь деталей свыше 1 дм2, 
II категории сложности 

117-9019 Золото сусальное

дм2 р.п.

книжка

3,63 3,41 0,22

0,0212

0,28

20-0101-016-23 Золочение сусальным золотом
металлических поверхностей по лаку 
"М ордан", площадь деталей свыше 1 дм2, 
III категории сложности 

117-9019 Золото сусальное

дм2 р.п. 

книжка

4,09 3,87 0,22

0,0222

0,3

20-0101-016-24 Золочение сусальным золотом
металлических поверхностей по лаку 
"М ордан", площадь деталей свыше 1 дм2, 
IV категории сложности 

117-9019 Золото сусальное

дм2 р.п.

книжка

5,00 4,78 0,22

0,024

0,37
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Таблица 20-0101-017. Бронзирование под позолоту металлических поверхностей по лаку "М ордан"

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности
Номера
расценок

Наименование и характеристика работ и 
конструкций

в том числе, руб. Затраты
Ед. Прямые оплата эксплуатация машин материалы труда

рабочих,
чел.-чКоды Наименование и характеристика неучтенных

измер. затраты,
руб.

труда
рабочих всего в т.ч.

оплата
неучтенных
материалов

расценками материалов труда
маши
нистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

20-0101-017-1 Подготовка под бронзирование сухим 
бронзовым порошком металлических 
поверхностей под позолоту по лаку 
"Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2,1 
категории сложности

дм2 р.п. 7,47 6,76 0,71 0,61

117-9038 Сетка латунная м2 0,00004
20-0101-017-2 Подготовка под бронзирование сухим 

бронзовым порошком металлических 
поверхностей под позолоту по лаку 
"Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, II

дм2 р.п. 7,69 6,98 0,71 0,63

категории сложности
117-9038 Сетка латунная м2 0,00004
20-0101-017-3 Подготовка под бронзирование сухим 

бронзовым порошком металлических 
поверхностей под позолоту по лаку 
"Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, III 
категории сложности

дм2 р.п. 7,69 6,98 0,71 0,63

117-9038 Сетка латунная м2 0,00004
20-0101-017-4 Подготовка под бронзирование сухим 

бронзовым порошком металлических 
поверхностей под позолоту по лаку 
"Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, IV 
категории сложности

дм2 р.п. 8,13 7,42 0,71 0,67

117-9038 Сетка латунная м2 0,00004
20-0101-017-5 Бронзирование сухим бронзовым порошком дм2 р.п. 2,67 2,44 - - 0,23 0,22

под позолоту металлических поверхностей 
по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 
дм2,1 категории сложности

20-0101-017-6 Бронзирование сухим бронзовым порошком дм2 р.п. 2,78 2,55 - - 0,23 0,23
под позолоту металлических поверхностей 
по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 
дм2, II категории сложности

20-0101-017-7 Бронзирование сухим бронзовым порошком дм2 р.п. 3,33 3,1 - - 0,23 0,28
под позолоту металлических поверхностей 
по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 
дм2, III категории сложности

20-0101-017-8 Бронзирование сухим бронзовым порошком дм2 р.п. 3,44 3,21 - - 0,23 0,29
под позолоту металлических поверхностей 

по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 
дм2, IV категории сложности

20-0101-017-9 Подготовка под бронзирование сухим 
бронзовым порошком металлических 
поверхностей под позолоту по лаку 
"Мордан", площадь деталей до 1 дм2,1 
категории сложности

дм2 р.п. 4,49 3,77 0,72 0,34

117-9038 Сетка латунная м2 0,00004
20-0101-017-10 Подготовка под бронзирование сухим дм2 р.п. 4,81 4,1 - - 0,71 0,37

бронзовым порошком металлических 
поверхностей под позолоту по лаку 
"Мордан", площадь деталей до 1 дм2, II 
категории сложности

117-9038 Сетка латунная м2 0,00004
20-0101-017-11 Подготовка под бронзирование сухим дм2 р.п. 6,58 5,87 - - 0,71 0,53

бронзовым порошком металлических 
поверхностей под позолоту по лаку 
"Мордан", площадь деталей до 1 дм2, III 
категории сложности

117-9038 Сетка латунная м2 0,00004
20-0101-017-12 Подготовка под бронзирование сухим дм2 р.п. 7,25 6,54 - - 0,71 0,59

бронзовым порошком металлических 
поверхностей под позолоту по лаку 
"Мордан", площадь деталей до 1 дм2, IV 
категории сложности

117-9038 Сетка латунная м2 0,00004
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20-0101-017-13 Бронзирование сухим бронзовым порошком дм2 р.п. 

под позолоту металлических поверхностей 
по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 
дм2,1 категории сложности

1,90 1,66 0,24 0,15

20-0101-017-14 Бронзирование сухим бронзовым порошком дм2 р.п. 
под позолоту металлических поверхностей 
по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 
дм2,11 категории сложности

2,35 2,11 0,24 0,19

20-0101-017-15 Бронзирование сухим бронзовым порошком дм2 р.п. 
под позолоту металлических поверхностей 
по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 
дм2, III категории сложности

2,56 2,33 0,23 0,21

20-0101-017-16 Бронзирование сухим бронзовым порошком дм2 р.п. 
под позолоту металлических поверхностей 
по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 
дм2, IV категории сложности

2,90 2,66 0,24 0,24

20-0101-017-17 Подготовка под бронзирование сухим 
бронзовым порошком металлических 
поверхностей под позолоту по лаку 
"Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2,1 
категории сложности 

117-9038 Сетка латунная

дм2 р.п.

м2

4,06 3,32 0,74

0,00004

0,3

20-0101-017-18 Подготовка под бронзирование сухим 
бронзовым порошком металлических 
поверхностей под позолоту по лаку 
"Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, 
II категории сложности 

117-9038 Сетка латунная

дм2 р.п.

м2

4,49 3,77 0,72

0,00004

0,34

20-0101-017-19 Подготовка под бронзирование сухим 
бронзовым порошком металлических 
поверхностей под позолоту по лаку 
"Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, 
III категории сложности 

117-9038 Сетка латунная

дм2 р.п.

м2

6,26 5,54 0,72

0,00004

0,5

20-0101-017-20 Подготовка под бронзирование сухим 
бронзовым порошком металлических 
поверхностей под позолоту по лаку 
"Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, 
IV категории сложности 

117-9038 Сетка латунная

дм2 р.п.

м2

6,93 6,2 0,73

0,00004

0,56

20-0101-017-21 Бронзирование сухим бронзовым порошком дм2 р.п. 
под позолоту металлических поверхностей 
по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 
1 дм2,1 категории сложности

1,68 1,44 0,24 0,13

20-0101-017-22 Бронзирование сухим бронзовым порошком дм2 р.п. 
под позолоту металлических поверхностей 
по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 
1 дм2, II категории сложности

1,79 1,55 0,24 0,14

20-0101-017-23 Бронзирование сухим бронзовым порошком дм2 р.п. 
под позолоту металлических поверхностей 
по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 
1 дм2, III категории сложности

2,35 2,11 0,24 0,19

20-0101-017-24 Бронзирование сухим бронзовым порошком дм2 р.п. 
под позолоту металлических поверхностей 
по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 
1 дм2, IV категории сложности

2,46 2,22 0,24 0,2

20-0101-017-25 Подготовка под бронзирование порошком, 
разведенным на спирту, металлических 
поверхностей под позолоту по лаку 
"Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2,1 
категории сложности 

117-9038 Сетка латунная

дм2 р.п.

м2

7,47 6,76 0,71

0,00004

0,61
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20-0101-017-26 Подготовка под бронзирование порошком, 
разведенным на спирту, металлических 
поверхностей под позолоту по лаку 
"Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, II 
категории сложности 

117-9038 Сетка латунная

дм 2  р.п.

м2

7,69 6,98 0,71

0,00004

0,63

20-0101-017-27 Подготовка под бронзирование порошком, 
разведенным на спирту, металлических 
поверхностей под позолоту по лаку 
"Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, III 
категории сложности 

117-9038 Сетка латунная

дм 2  р.п. 

м2

7,69 6,98 0.71

0,00004

0,63

20-0101-017-28 Подготовка под бронзирование порошком, 
разведенным на спирту, металлических 
поверхностей под позолоту по лаку 
"Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, IV 
категории сложности 

117-9038 Сетка латунная

д м 2  р.п.

м2

8,13 7,42 0,71

0,00004

0,67

20-0101-017-29 Бронзирование порошком, разведенным на 
спирту под позолоту, металлических 
поверхностей по лаку "Мордан", площадь 
деталей до 0,25 дм2,1 категории сложности

д м 2  р.п. 3,76 3,32 0,44 0,3

20-0101-017-30 Бронзирование порошком, разведенным на 
спирту под позолоту, металлических 
поверхностей по лаку "Мордан", площадь 
деталей до 0,25 дм2, II категории сложности

д м 2  р.п. 3,87 3,43 0,44 0,31

20-0101-017-31 Бронзирование порошком, разведенным на д м 2  р.п. 4,21 3,77 - - 0,44 0,34
спирту под позолоту, металлических 
поверхностей по лаку "Мордам", площадь 
деталей до 0,25 дм2, III категории

____________ сложности__________________________________________________________________ __________________ ________
20-0101-017-32 Бронзирование порошком, разведенным на дм2 р.п. 4,54 4,1 - - 0,44 0,37

спирту под позолоту, металлических 
поверхностей по лаку "Мордан", площадь 
деталей до 0,25 дм2, IV категории сложности

20-0101-017-33 Подготовка под бронзирование порошком, 
разведенным на спирту, металлических 
поверхностей под позолоту по лаку 
"Мордан", площадь деталей до 1 дм2,1 
категории сложности 

117-9038 Сетка латунная

дм2 р.п.

м2

4,49 3,77 0,72

0,00004

0,34

20-0101-017-34 Подготовка под бронзирование порошком, 
разведенным на спирту, металлических 
поверхностей под позолоту по лаку 
"Мордан", площадь деталей до 1 дм2, II 
категории сложности 

117-9038 Сетка латунная

дм2 р.п. 

м2

4,81 4,1 0,71

0,00004

0,37

20-0101-017-35 Подготовка под бронзирование порошком, 
разведенным на спирту, металлических 
поверхностей под позолоту по лаку 
"Мордан", площадь деталей до 1 дм2, III 
категории сложности 

117-9038 Сетка латунная

дм2 р.п. 

м2

6,58 5,87 0,71

0,00004

0,53

20-0101-017-36 Подготовка под бронзирование порошком, дм2 р.п. 7,25 6,54 - 0,71 0,59
разведенным на спирту, металлических 
поверхностей под позолоту по лаку 
"Мордан", площадь деталей до 1 дм2, IV 
категории сложности

117-9038 Сетка латунная м2 0,00004
20-0101-017-37 Бронзирование порошком, разведенным на дм2 р.п. 

спирту под позолоту, металлических 
поверхностей по лаку "Мордан", площадь 
деталей до 1 дм2,1 категории сложности

3,10 2,66 0,44 0,24

20-0101-017-38 Бронзирование порошком, разведенным на дм2 р.п. 
спирту под позолоту, металлических 
поверхностей по лаку "Мордан", площадь 
деталей до 1 дм2, II категории сложности

3,21 2,77 0,44 0,25
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20-0101-017-39 Бронзирование порошком, разведенным на 
спирту под позолоту, металлических 
поверхностей по лаку "Мордан", площадь 
деталей до 1 дм2, III категории сложности

дм2 р.п. 3,54 3,1 0,44 0,28

20-0101 -017-40 Бронзирование порошком, разведенным на 
спирту под позолоту, металлических 
поверхностей по лаку "Мордан", площадь 
деталей до 1 дм2, IV категории сложности

дм2 р.п. 3,76 3,32 0,44 0,3

20-0101-017-41 Подготовка под бронзирование порошком, 
разведенным на спирту, металлических 
поверхностей под позолоту по лаку 
"Мордан", площадь детален свыше 1 дм2,1 
категории сложности 

101-9271 Сетка медная

дм2 р.п. 

м2

4,06 3,32 0,74

0,00004

0,3

20-0101-017-42 Подготовка под бронзирование порошком, 
разведенным на спирту, металлических 
поверхностей под позолоту по лаку 
"Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, 
II категории сложности 

101-9271 Сетка медная

дм2 р.п. 

м2

4,49 3,77 0,72

0,00004

0,34

20-0101-017-43 Подготовка под бронзирование порошком, 
разведенным на спирту, металлических 
поверхностей под позолоту по лаку 
"Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, 
III категории сложности 

101-9271 Сетка медная

дм2 р.п. 

м2

6,26 5,54 0,72

0,00004

0,5

20-0101-017-44 Подготовка под бронзирование порошком, 
разведенным на спирту, металлических 
поверхностей под позолоту по лаку 
"Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, 
IV категории сложности 

101-9271 Сетка медная

дм2 р.п.

м2

6,92 6,2 0,72

0,00004

0,56

20-0101-017-45 Бронзирование порошком, разведенным на 
спирту под позолоту, металлических 
поверхностей по лаку "Мордан", площадь 
деталей свыше 1 дм2,1 категории 
сложности

дм2 р.п. 2,86 2,44 0,42 0,22

20-0101-017-46 Бронзирование порошком, разведенным на 
спирту под позолоту, металлических 
поверхностей по лаку "Мордан", площадь 
деталей свыше 1 дм2, II категории 
сложности

дм2 р.п. 2,98 2,55 0,43 0,23

20-0101-017-47 Бронзирование порошком, разведенным на 
спирту под позолоту, металлических 
поверхностей по лаку "Мордан", площадь 
деталей свыше 1 дм2, III категории 
сложности

дм2 р.п. 3,20 2,77 0,43 0,25

20-0101-017-48 Бронзирование порошком, разведенным на 
спирту под позолоту, металлических 
поверхностей по лаку "Мордан", площадь 
деталей свыше 1 дм2, IV категории 
сложности

дм2 р.п. 3,53 3,1 0,43 0,28

20-0101-017-49 Подготовка под бронзирование порошком, 
разведенным на лаке, металлических 
поверхностей под позолоту по лаку 
"Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2,1 
категории сложности 

101-9271 Сетка медная

дм2 р.п. 

м2

7,47 6,76 0,71

0,00004

0,61

20-0101-017-50 Подготовка под бронзирование порошком, 
разведенным на лаке, металлических 
поверхностей под позолоту по лаку 
"Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, II 
категории сложности 

101-9271 Сетка медная

дм2 р.п.

м2

7,69 6,98 0,71

0,00004

0,63
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20-0101-017-51 Подготовка под бронзирование порошком, 
разведенным на лаке, металлических 
поверхностей под позолоту по лаку 
"Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, III 
категории сложности 

101-9271 Сетка медная

дм 2  р.п.

м2

7,69 6,98 0,71

0,00004

0,63

20-0101-017-52 Подготовка под бронзирование порошком, 
разведенным на лаке, металлических 
поверхностей под позолоту по лаку 
"Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, IV 
категории сложности 

101 -9271 Сетка медная

дм 2  р.п.

м2

8,13 7,42 0,71

0,00004

0,67

20-0101-017-53 Бронзирование порошком, разведенным на 
лаке под позолоту, металлических 
поверхностей по лаку "Мордан", площадь 
деталей до 0,25 дм2,1 категории сложности

дм 2  р.п. 1,77 1,44 0,33 0,13

20-0101-017-54 Бронзирование порошком, разведенным на 
лаке под позолоту, металлических 
поверхностей по лаку "Мордан", площадь 
деталей до 0,25 дм2, II категории сложности

дм 2  р.п. 2,00 1,66 0,34 0,15

20-0101-017-55 Бронзирование порошком, разведенным на 
лаке под позолоту, металлических 
поверхностей по лаку "Мордан", площадь 
деталей до 0,25 дм2, III категории 
сложности

дм 2  р.п. 2,08 1,71 0,37 0,15

20-0101-017-56 Бронзирование порошком, разведенным на д м 2 р п .  
лаке под позолоту, металлических 
поверхностей по лаку "Мордан", площадь 
деталей до 0,25 дм2, IV категории сложности

2,25 1,88 0,37 0,17

20-0101-017-57 Подготовка под бронзирование порошком, 
разведенным на лаке, металлических 
поверхностей под позолоту по лаку 
"Мордан", площадь деталей до 1 дм2,1 
категории сложности 

101 -9271 Сетка медная

дм 2  р.п.

м2

4,49 3,77 0,72

0,00004

0,34

20-0101-017-58 Подготовка под бронзирование порошком, 
разведенным на лаке, металлических 
поверхностей под позолоту по лаку 
"Мордан", площадь деталей до 1 дм2, II 
категории сложности 

101 -9271 Сетка медная

дм 2  р.п.

м2

4,81 4,1 0,71

0,00004

0,37

20-0101-017-59 Подготовка под бронзирование порошком, 
разведенным на лаке, металлических 
поверхностей под позолоту по лаку 
"Мордан", площадь деталей до 1 дм2, III 
категории сложности 

101-9271 Сетка медная

д м 2  р.п.

м2

6,58 5,87 0,71

0,00004

0,53

20-0101-017-60 Подготовка под бронзирование порошком, 
разведенным на лаке, металлических 
поверхностей под позолоту по лаку 
"Мордан", площадь деталей до 1 дм2, IV 
категории сложности 

101-9271 Сетка медная

д м 2  р.п.

м2

7,25 6,54 0,71

0,00004

0,59

20-0101-017-61 Бронзирование порошком, разведенным на 
лаке под позолоту, металлических 
поверхностей по лаку "Мордан", площадь 
деталей до 1 дм2,1 категории сложности

дм 2  р.п. 1,77 1,44 0,33 0,13

20-0101-017-62 Бронзирование порошком, разведенным на 
лаке под позолоту, металлических 
поверхностей по лаку "Мордан", площадь 
деталей до 1 дм2,11 категории сложности

дм 2  р.п. 2,00 1,66 0,34 0,15

20-0101-017-63 Бронзирование порошком, разведенным на 
лаке под позолоту, металлических 
поверхностей по лаку "Мордан", площадь 
деталей до 1 дм2, III категории сложности

д м 2  р.п. 2,08 1.71 0,37 0,15
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Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности
Номера
расценок

Наименование и характеристика работ и 
конструкций

в том числе, руб.
Затраты

Ед. Прямые оплата эксплуатация машин материалы труда

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика неучтенных
нзмер. затраты,

руб.
труда

рабочих всего вт.ч.
оплата

рабочих,
чел.-ч

расценками материалов труда
маши
нистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8 9
20-0101-017-64 Бронзирование порошком, разведенным на 

лаке под позолоту, металлических 
поверхностей по лаку "Мордан", площадь 
деталей до 1 дм2, IV категории сложности

дм2 р.п. 2,25 1,88 0,37 0,17

20-0101-017-65 Подготовка под бронзирование порошком, 
разведенным на лаке, металлических 
поверхностей под позолоту по лаку 
"Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2,1 
категории сложности 

101-9271 Сетка медная

дм2 р.п. 

м2

4,06 3,32 0,74

0,00004

0,3

20-0101-017-66 Подготовка под бронзирование порошком, 
разведенным на лаке, металлических 
поверхностей под позолоту по лаку 
"Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, 
11 категории сложности 

101-9271 Сетка медная

дм2 р.п.

м2

4,52 3,77 0,75

0,00004

0,34

20-0101-017-67 Подготовка под бронзирование порошком, 
разведенным на лаке, металлических 
поверхностей под позолоту по лаку 
"Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, 
III категории сложности 

101-9271 Сетка медная

дм2 р.п.

м2

6,30 5,54 0,76

0,00004

0,5

20-0101-017-68 Подготовка под бронзирование порошком, 
разведенным на лаке, металлических 
поверхностей под позолоту по лаку 
"Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, 
IV категории сложности 

101-9271 Сетка медная

дм2 р.п. 

м2

6,97 6.2 0,77

0,00004

0,56

20-0101-017-69 Бронзирование порошком, разведенным на 
лаке под позолоту, металлических 
поверхностей по лаку "Мордан", площадь 
деталей свыше 1 дм2,1 категории 
сложности

дм2 р.п. 1,77 1,44 0,33 0,13

20-0101-017-70 Бронзирование порошком, разведенным на 
лаке под позолоту, металлических 
поверхностей по лаку "Мордан", площадь 
деталей свыше 1 дм2, II категории 
сложности

дм2 р.п. 2,00 1,66 0,34 0,15

20-0101-017-71 Бронзирование порошком, разведенным на 
лаке под позолоту, металлических 
поверхностен по лаку "Мордан", площадь 
деталей свыше 1 дм2, III категории 
сложности

дм2 р.п. 2,08 1,71 0,37 0,15

20-0101-017-72 Бронзирование порошком, разведенным на дм2 р.п. 2,25 1,88 - - 0,37 0,17
лаке под позолоту, металлических 
поверхностей по лаку "Мордан", площадь 
деталей свыше 1 дм2, IV категории 
сложности

Таблица 20-0101-018. Бронзирование под позолоту деревянных поверхностей по лаку "Мордан"

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности
Номера
расценок

Наименование и характеристика работ и 
конструкций

Ед.
измер.

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 
маши
нистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8 9
20-0101-018-1 Подготовка под бронзирование сухим дм2 р.п. 24,45 22,94 - - 1,51 2,07

бронзовым порошком деревянных 
поверхностей под позолоту по лаку 
"Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2,1 
категории сложности

117-9038 Сетка латунная м2 0,0002
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Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности
Номера
расценок

Наименование и характеристика работ и 
конструкций

в том числе, руб.
Затраты

Ед. Прямые оплата эксплуатация машин материалы труда

Коды Наименование и характеристика неучтенных
измер. затраты,

руб.
труда

рабочих всего в т.ч. 
оплата

рабочих,
чел.-ч

материалов
расценками материалов труда

маши
нистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

20-0101-018-2

117-9038

Подготовка под бронзирование сухим 
бронзовым порошком деревянных 
поверхностей под позолоту по лаку 
"Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, II 
категории сложности 

Сетка латунная

дм2 р.п. 

м2

28,21 26,7 1,51

0,0002

2,41

20-0101-018-3

117-9038

Подготовка под бронзирование сухим 
бронзовым порошком деревянных 
поверхностей под позолоту по лаку 
"Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, III 
категории сложности 

Сетка латунная

дм2 р.п. 

м2

35,97 34,46 1,51

0,0002

3,11

20-0101-018-4

117-9038

Подготовка под бронзирование сухим 
бронзовым порошком деревянных 
поверхностей под позолоту по лаку 
"Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, IV 
категории сложности 

Сетка латунная

дм2 р.п.

м2

43,28 41,77 1,51

0,0002

3,77

20-0101-018-5 Бронзирование сухим бронзовым порошком дм2 р.п. 
под позолоту деревянных поверхностей по 

лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 
дм2,1 категории сложности

2,64 2,44 0,2 0,22

20-0101-018-6 Бронзирование сухим бронзовым порошком дм2 р.п. 
под позолоту деревянных поверхностей по 

лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 
дм2, II категории сложности

2,75 2,55 0,2 0,23

20-0101-018-7 Бронзирование сухим бронзовым порошком дм2 р.п. 
под позолоту деревянных поверхностей по 

лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 
дм2, III категории сложности

3,30 3,1 0,2 0,28

20-0101-018-8 Бронзирование сухим бронзовым порошком дм2 р.п. 
под позолоту деревянных поверхностей по 

лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 
дм2, IV категории сложности

3,41 3,21 0,2 0,29

20-0101-018-9

117-9038

Подготовка под бронзирование сухим 
бронзовым порошком деревянных 
поверхностей под позолоту по лаку 
"Мордан", площадь деталей до 1 дм2,1 
категории сложности 

Сетка латунная

дм2 р.п.

м2

20,07 18,39 1,68

0,0002

1,66

20-0101-018-10 Подготовка под бронзирование сухим 
бронзовым порошком деревянных 
поверхностей под позолоту по лаку 
"Мордан", площадь деталей до 1 дм2, II 
категории сложности 

117-9038 Сетка латунная

дм2 р.п. 

м2

23,95 22,27 1,68

0,0002

2,01

20-0101-018-11 Подготовка под бронзирование сухим 
бронзовым порошком деревянных 
поверхностей под позолоту по лаку 
"Мордан", площадь деталей до 1 дм2, III 
категории сложности 

117-9038 Сетка латунная

дм2 р.п.

м2

28,83 27,15 1,68

0,0002

2,45

20-0101-018-12 Подготовка под бронзирование сухим 
бронзовым порошком деревянных 
поверхностей под позолоту по лаку 
"Мордан", площадь деталей до 1 дм2, IV 
категории сложности 

117-9038 Сетка латунная

дм2 р.п.

м2

34,92 33,24 1,68

0,0002

3

20-0101-018-13 Бронзирование сухим бронзовым порошком дм2 р.п. 
под позолоту деревянных поверхностей по 

лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2,
I категории сложности

1,86 1,66 0,2 0,15

20-0101-018-14 Бронзирование сухим бронзовым порошком дм2 р.п. 2,31 2,11 - - 0,2 0,19
под позолоту деревянных поверхностей по 

лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, 
II категории сложности
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Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности
Номера
расценок

Наименование и характеристика работ и 
конструкций

в том числе, руб. Затраты
Ед. Прямые оплата эксплуатация машин материалы труда

Коды Наименование и характеристика неучтенных
измер. затраты,

руб.
труда

рабочих всего в т.ч. 
оплата

рабочих,
чел.-ч

материалов
расценками материалов труда

маши
нистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8 9
20-0101-018-15 Бронзирование сухим бронзовым порошком дм2 р.п. 

под позолоту деревянных поверхностей по 
лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2,
III категории сложности

2,53 2,33 0,2 0,21

20-0101-018-16 Бронзирование сухим бронзовым порошком дм2 р.п. 
под позолоту деревянных поверхностей по 

лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2,
IV категории сложности

2,87 2,66 0,21 0,24

20-0101-018-17 Подготовка под бронзирование сухим 
бронзовым порошком деревянных 
поверхностей под позолоту по лаку 
"Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2,1 
категории сложности 

117-9038 Сетка латунная

дм2 р.п.

м2

17,46 15,73 1.73

0,0002

1.42

20-0101-018-18 Подготовка под бронзирование сухим 
бронзовым порошком деревянных 
поверхностей под позолоту по лаку 
"Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, 
II категории сложности 

117-9038 Сетка латунная

дм2 р.п.

м2

19,79 18,06 1.73

0,0002

1,63

20-0101-018-19 Подготовка под бронзирование сухим 
бронзовым порошком деревянных 
поверхностей под позолоту по лаку 
"Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, 
III категории сложности 

117-9038 Сетка латунная

дм2 р.п.

м2

22,78 21,05 1.73

0,0002

1.9

20-0101-018-20 Подготовка под бронзирование сухим 
бронзовым порошком деревянных 
поверхностей под позолоту по лаку 
"Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, 
IV категории сложности 

117-9038 Сетка латунная

дм2 р.п.

м2

26,55 24,82 1.73

0,0002

2,24

20-0101-018-21 Бронзирование сухим бронзовым порошком дм2 р.п. 
под позолоту деревянных поверхностей по 

лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 
дм2,1 категории сложности

1,65 1,44 0,21 0,13

20-0101-018-22 Бронзирование сухим бронзовым порошком дм2 р.п. 
под позолоту деревянных поверхностей по 

лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 
дм2, II категории сложности

1.76 1,55 0,21 0,14

20-0101-018-23 Бронзирование сухим бронзовым порошком дм2 р.п. 
под позолоту деревянных поверхностей по 

лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 
дм2, III категории сложности

2,20 1,99 0,21 0,18

20-0101-018-24 Бронзирование сухим бронзовым порошком дм2 р.п. 
под позолоту деревянных поверхностей по 

лаку "Мордан", площадь детален свыше 1 
дм2, IV категории сложности

2,43 2,22 0,21 0,2

20-0101-018-25 Подготовка под бронзирование бронзовым 
порошком, разведенным на спирту 
деревянных поверхностей под позолоту по 
лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 
дм2,1 категории сложности 

117-9038 Сетка латунная

дм2 р.п.

м2

24,45 22,94 1,51

0,0002

2,07

20-0101-018-26 Подготовка под бронзирование бронзовым 
порошком, разведенным на спирту 
деревянных поверхностей под позолоту по 
лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 
дм2, II категории сложности 

117-9038 Сетка латунная

дм2 р.п.

м2

28,21 26,7 1.51

0,0002

2,41

20-0101-018-27 Подготовка под бронзирование бронзовым 
порошком, разведенным на спирту 
деревянных поверхностей под позолоту по 
лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 
дм2, III категории сложности 

117-9038 Сетка латунная

дм2 р.п.

м2

35,97 34,46 1.51

0,0002

3,11
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Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности
Номера
расценок

Наименование и характеристика работ и 
конструкций

в том числе, руб.
Затраты

Ед. Прямые оплата эксплуатация машин материалы труда

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика неучтенных
измер. затраты,

руб.
труда

рабочих всего в т.ч. 
оплата

рабочих,
чел.-ч

расценками материалов труда
маши
нистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8 9
20-0101-018-28 Подготовка под бронзирование бронзовым 

порошком, разведенным на спирту 
деревянных поверхностей под позолоту по 
лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 
дм2, ГУ категории сложности 

117-9038 Сетка латунная

дм2 р.п. 

м2

43,28 41,77 1,51

0,0002

3,77

20-0101-018-29 Бронзирование бронзовым порошком, 
разведенным на спирту под позолоту 
деревянных поверхностей по лаку 
"Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2,1 
категории сложности

дм2 р.п. 3,73 3,32 0,41 0,3

20-0101-018-30 Бронзирование бронзовым порошком, 
разведенным на спирту под позолоту 
деревянных поверхностей по лаку 
"Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, II 
категории сложности

дм2 р.п. 3,84 3,43 0,41 0,31

20-0101-018-31 Бронзирование бронзовым порошком, 
разведенным на спирту под позолоту 
деревянных поверхностей по лаку 
"Мордаы", площадь деталей до 0,25 дм2, 
III категории сложности

дм2 р.п. 4,18 3,77 0,41 0,34

20-0101-018-32 Бронзирование бронзовым порошком, 
разведенным на спирту под позолоту 
деревянных поверхностей по лаку 
"Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, IV 
категории сложности

дм2 р.п. 4,51 4,1 0,41 0,37

20-0101-018-33 Подготовка под бронзирование бронзовым 
порошком, разведенным на спирту 
деревянных поверхностей под позолоту по 
лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, 
I категории сложности 

117-9038 Сетка латунная

дм2 р.п.

м2

20,07 18,39 1,68

0,0002

1,66

20-0101-018-34 Подготовка под бронзирование бронзовым 
порошком, разведенным на спирту 
деревянных поверхностей под позолоту по 
лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, 
II категории сложности 

117-9038 Сетка латунная

дм2 р.п. 

м2

23,95 22,27 1,68

0,0002

2,01

20-0101-018-35 Подготовка под бронзирование бронзовым 
порошком, разведенным на спирту 
деревянных поверхностей под позолоту по 
лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, 
III категории сложности 

117-9038 Сетка латунная

дм2 р.п.

м2

28,83 27,15 1,68

0,0002

2,45

20-0101-018-36 Подготовка под бронзирование бронзовым 
порошком, разведенным на спирту 
деревянных поверхностей под позолоту по 
лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, 
IV категории сложности 

117-9038 Сетка латунная

дм2 р п.

м2

34,92 33,24 1,68

0,0002

3

20-0101-018-37 Бронзирование бронзовым порошком, 
разведенным на спирту под позолоту 
деревянных поверхностей по лаку 
"Мордан", площадь деталей до 1 дм2,1 
категории сложности

дм2 р.п. 3,07 2,66 0,41 0,24

20-0101-018-38 Бронзирование бронзовым порошком, 
разведенным на спирту под позолоту 
деревянных поверхностей по лаку 
"Мордан", площадь деталей до 1 дм2, II 
категории сложности

дм2 р.п. 3,18 2,77 0,41 0,25

20-0101-018-39 Бронзирование бронзовым порошком, дм2 р.п. 3,51 3,1 - - 0,41 0,28
разведенным на спирту под позолоту 
деревянных поверхностей по лаку 
"Мордан", площадь деталей до 1 дм2, III 
категории сложности
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Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности
Номера
расценок

Наименование и характеристика работ и 
конструкций

в том числе, руб. Затраты
Ед. Прямые оплата эксплуатация машин материалы труда

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика неучтенных
нзмер. затраты,

руб.
труда

рабочих всего в т.ч. 
оплата

рабочих,
чел.-ч

расценками материалов труда
маши
нистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

20-0101-018-40 Бронзирование бронзовым порошком, 
разведенным на спирту под позолоту 
деревянных поверхностей по лаку 
"Мордан", площадь деталей до 1 дм2, IV 
категории сложности

дм2 р.п. 3,73 3,32 0,41 0,3

20-0101-018-41 Подготовка под бронзирование бронзовым 
порошком, разведенным на спирту 
деревянных поверхностей под позолоту по 
лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 
дм2,1 категории сложности 

117-9038 Сетка латунная

дм2 р.п.

м2

17,46 15,73 1,73

0,0002

1,42

20-0101-018-42 Подготовка под бронзирование бронзовым 
порошком, разведенным на спирту 
деревянных поверхностей под позолоту по 
лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 
дм2, II категории сложности 

117-9038 Сетка латунная

дм2 р.п.

м2

19,79 18,06 1,73

0,0002

1,63

20-0101-018-43 Подготовка под бронзирование бронзовым 
порошком, разведенным на спирту 
деревянных поверхностей под позолоту по 
лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 
дм2, III категории сложности 

117-9038 Сетка латунная

дм2 р.п.

м2

22,78 21,05 1,73

0,0002

1,9

20-0101-018-44 Подготовка под бронзирование бронзовым 
порошком, разведенным на спирту 
деревянных поверхностей под позолоту по 
лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 
дм2, IV категории сложности 

117-9038 Сетка латунная

дм2 р.п.

м2

26,55 24,82 1,73

0,0002

2,24

20-0101-018-45 Бронзирование бронзовым порошком, 
разведенным на спирту под позолоту 
деревянных поверхностей по лаку 
"Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2,1 
категории сложности

дм2 р.п. 2,83 2,44 0,39 0,22

20-0101-018-46 Бронзирование бронзовым порошком, 
разведенным на спирту под позолоту 
деревянных поверхностей по лаку 
"Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, 
II категории сложности

дм2 р.п. 2,95 2,55 0,4 0,23

20-0101-018-47 Бронзирование бронзовым порошком, 
разведенным на спирту под позолоту 
деревянных поверхностей по лаку 
"Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, 
III категории сложности

дм2 р.п. 3,17 2,77 0,4 0,25

20-0101-018-48 Бронзирование бронзовым порошком, дм2 р.п. 3,50 3,1 - - 0,4 0,28
разведенным на спирту под позолоту 
деревянных поверхностей по лаку 
"Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, 
IV категории сложности_______________
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Таблица 20-0101-019, Бронзирование под позолоту гипсовых поверхностей по лаку "Мордан"

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности
Номера
расценок

Наименование и характеристика работ и 
конструкций

в том числе, руб. Затраты
Ед. Прямые оплата эксплуатация машин материалы труда

рабочих,
чел.-чКоды Наименование и характеристика неучтенных

измер. затраты,
руб.

труда
рабочих всего в т.ч.

оплата

материалов
расценками материалов труда

маши
нистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8 9
20-0101-019-1 Подготовка под бронзирование сухим 

бронзовым порошком гипсовых 
поверхностей под позолоту по лаку 
"Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2,1 
категории сложности

дм2 р.п. 21,05 19,39 1,66 175

117-9038 Сетка латунная м2 0,0002
20-0101-019-2 Подготовка под бронзирование сухим 

бронзовым порошком гипсовых 
поверхностей под позолоту по лаку 
"Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, II 
категории сложности

дм2 р.п. 25,93 24,27 1,66 2,19

117-9038 Сетка латунная м2 0,0002
20-0101-019-3 Подготовка под бронзирование сухим 

бронзовым порошком гипсовых 
поверхностей под позолоту по лаку 
"Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, III 
категории сложности

дм2 р.п. 30,14 28,48 1,66 2,57

117-9038 Сетка латунная м2 0,0002
20-0101-019-4 Подготовка под бронзирование сухим 

бронзовым порошком гипсовых 
поверхностей под позолоту по лаку 
"Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, IV

дм2 р.п. 36,12 34,46 1,66 3,11

категории сложности
117-9038 Сетка латунная м2 0,0002
20-0101-019-5 Бронзирование сухим бронзовым порошком дм2 р.п. 

под позолоту гипсовых поверхностей по 
лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25

2,64 2,44
'

0,2 0,22

дм2,1 категории сложности
20-0101-019-6 Бронзирование сухим бронзовым порошком дм2 р.п. 

под позолоту гипсовых поверхностей по 
лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25

2,75 2,55 • 0,2 0,23

дм2, II категории сложности
20-0101-019-7 Бронзирование сухим бронзовым порошком дм2 р.п. 

под позолоту гипсовых поверхностей по 
лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25

3.30 3,1 - 0,2 0,28

дм2, III категории сложности
20-0101-019-8 Бронзирование сухим бронзовым порошком дм2 р.п. 

под позолоту гипсовых поверхностей по 
лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25

3,41 3,21 * • 0,2 0,29

дм2, IV категории сложности
20-0101-019-9 Подготовка под бронзирование сухим 

бронзовым порошком гипсовых 
поверхностей под позолоту по лаку 
"Мордан", площадь деталей до 1 дм2,1

дм2 р.п. 19,27 17,51 1,76 1,58

категории сложности
117-9038 Сетка латунная м2 0,0002
20-0101-019-10 Подготовка под бронзирование сухим дм2 р.п. 22,26 20,5 - _ 1,76 1,85

бронзовым порошком гипсовых 
поверхностей под позолоту по лаку 
"Мордан", площадь деталей до 1 дм2, II 
категории сложности

117-9038 Сетка латунная м2 0,0002
20-0101-019-11 Подготовка под бронзирование сухим 

бронзовым порошком гипсовых 
поверхностей под позолоту по лаку 
"Мордан", площадь деталей до 1 дм2, III

дм2 р.п. 26,03 24,27 1,76 2,19

категории сложности
117-9038 Сетка латунная м2 0,0002
20-0101-019-12 Подготовка под бронзирование сухим дм2 р.п. 32,12 30,36 - - 1,76 2,74

бронзовым порошком гипсовых 
поверхностей под позолоту по лаку 
"Мордан", площадь деталей до 1 дм2, IV 
категории сложности

117-9038 Сетка латунная м2 0 0002
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Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности
Номера
расценок

Наименование и характеристика работ и 
конструкций

в том числе, руб.
Затраты

Ед. Прямые оплата эксплуатация машин материалы труда

Коды Наименование и характеристика неучтенных
измер. затраты,

руб.
труда

рабочих всего в т.ч. 
оплата

рабочих,
чел.-ч

материалов
расценками материалов труда

маши
нистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8 9
20-0101-019-13 Бронзирование сухим бронзовым порошком дм2 р.п. 

под позолоту гипсовых поверхностей по 
лаку "Мордан”, площадь деталей до 1 дм2,
I категории сложности

1,86 1,66 0,2 0,15

20-0101-019-14 Бронзирование сухим бронзовым порошком дм2 р.п. 
под позолоту гипсовых поверхностей по 

лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2,
II категории сложности

2,31 2,11 0,2 0,19

20-0101-019-15 Бронзирование сухим бронзовым порошком дм2 р.п. 
под позолоту гипсовых поверхностей по 

лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2,
III категории сложности

2,53 2,33 0,2 0,21

20-0101-019-16 Бронзирование сухим бронзовым порошком дм2 р.п. 
под позолоту гипсовых поверхностей по 

лаку "Мордан", площадь детален до 1 дм2,
IV категории сложности

2,87 2,66 0,21 0,24

20-0101-019-17 Подготовка под бронзирование сухим 
бронзовым порошком гипсовых 
поверхностей под позолоту по лаку 
"Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2,1 
категории сложности 

117-9038 Сетка латунная

дм2 р.п.

м2

17,52 15,84 1,68

0,0002

1,43

20-0101-019-18 Подготовка под бронзирование сухим 
бронзовым порошком гипсовых 
поверхностей под позолоту по лаку 
"Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, 
II категории сложности 

117-9038 Сетка латунная

дм2 р.п.

м2

20,41 18,73 1,68

0,0002

1,69

20-0101-019-19 Подготовка под бронзирование сухим 
бронзовым порошком гипсовых 
поверхностей под позолоту по лаку 
"Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, 
III категории сложности 

117-9038 Сетка латунная

дм2 р.п.

м2

23,40 21,72 1,68

0,0002

1,96

20-0101-019-20 Подготовка под бронзирование сухим 
бронзовым порошком гипсовых 
поверхностей под позолоту по лаку 
"Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, 
IV категории сложности 

117-9038 Сетка латунная

дм2 р.п.

м2

26,06 24,38 1,68

0,0002

2,2

20-0101-019-21 Бронзирование сухим бронзовым порошком дм2 р.п. 
под позолоту гипсовых поверхностей по 

лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 
дм2,1 категории сложности

1,65 1,44 0,21 0,13

20-0101-019-22 Бронзирование сухим бронзовым порошком дм2 р.п. 
под позолоту гипсовых поверхностей по 

лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 
дм2, II категории сложности

1,76 1,55 0,21 0,14

20-0101-019-23 Бронзирование сухим бронзовым порошком дм2 р.п. 
под позолоту гипсовых поверхностей по 

лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 
дм2, III категории сложности

2,32 2,11 0,21 0,19

20-0101-019-24 Бронзирование сухим бронзовым порошком дм2 р.п. 
под позолоту гипсовых поверхностей по 

лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 
дм2, IV категории сложности

2,43 2,22 0,21 0,2

20-0101-019-25 Подготовка под бронзирование, бронзовым 
порошком, разведенным на спирту 
гипсовых поверхностей под позолоту по 
лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 
дм2,1 категории сложности 

117-9038 Сетка латунная

дм2 р.п.

м2

21,05 19,39 1,66

0,0002

1,75
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Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности
Номера
расценок

Наименование и характеристика работ и 
конструкций

в том числе, руб. Затраты
Ед. Прямые оплата эксплуатация машин материалы труда

рабочих,
чел.-чКоды Наименование и характеристика неучтенных

измер. затраты,
руб.

труда
рабочих всего в т.ч. 

оплата
неучтенных
материалов

расценками материалов труда
маши
нистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

20-0101-019-26 Подготовка под бронзирование, бронзовым 
порошком, разведенным на спирту 
гипсовых поверхностей под позолоту по 
лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 
дм2, II категории сложности 

117-9038 Сетка латунная

дм2 р.п.

м2

25,93 24,27 1,66

0,0002

2,19

20-0101-019-27 Подготовка под бронзирование, бронзовым 
порошком, разведенным на спирту 
гипсовых поверхностей под позолоту по 
лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 
дм2, III категории сложности 

117-9038 Сетка латунная

дм2 р.п.

м2

30,14 28,48 1,66

0,0002

2,57

20-0101-019-28 Подготовка под бронзирование, бронзовым 
порошком, разведенным на спирту 
гипсовых поверхностей под позолоту по 
лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 
дм2, IV категории сложности 

117-9038 Сетка латунная

дм2 р.п.

м2

36,12 34,46 1,66

0,0002

3,11

20-0101-019-29 Бронзирование, бронзовым порошком, 
разведенным на спирту под позолоту 
гипсовых поверхностей по лаку "Мордан", 
площадь деталей до 0,25 дм2,1 категории 
сложности

дм2 р.п. 3,73 3,32 0,41 0,3

20-0101-019-30 Бронзирование, бронзовым порошком, 
разведенным на спирту под позолоту 
гипсовых поверхностей по лаку "Мордан", 
площадь деталей до 0,25 дм2, II категории 
сложности

дм2 р.п. 3,84 3,43 0,41 0,31

20-0101-019-31 Бронзирование, бронзовым порошком, 
разведенным на спирту под позолоту 
гипсовых поверхностей по лаку "Мордан", 
площадь деталей до 0,25 дм2, III категории 
сложности

дм2 р.п. 4,18 3,77 0,41 0,34

20-0101-019-32 Бронзирование, бронзовым порошком, 
разведенным на спирту под позолоту 
гипсовых поверхностей по лаку "Мордан", 
площадь деталей до 0,25 дм2, IV категории 
сложности

дм2 р.п. 4,51 4,1 0,41 0,37

20-0101-019-33 Подготовка под бронзирование, бронзовым 
порошком, разведенным на спирту 
гипсовых поверхностей под позолоту по 
лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, 
I категории сложности 

117-9038 Сетка латунная

дм2 р.п.

м2

19,27 17,51 1,76

0,0002

1,58

20-0101-019-34 Подготовка под бронзирование, бронзовым 
порошком, разведенным на спирту 
гипсовых поверхностей под позолоту по 
лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, 
II категории сложности 

117-9038 Сетка латунная

дм2 р.п. 

м2

22,26 20,5 1,76

0,0002

1,85

20-0101-019-35 Подготовка под бронзирование, бронзовым 
порошком, разведенным на спирту 
гипсовых поверхностей под позолоту по 
лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, 
III категории сложности 

117-9038 Сетка латунная

дм2 р.п.

м2

26,03 24,27 1,76

0,0002

2,19

20-0101-019-36 Подготовка под бронзирование, бронзовым 
порошком, разведенным на спирту 
гипсовых поверхностей под позолоту по 
лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, 
IV категории сложности 

117-9038 Сетка латунная

дм2 р.п.

м2

32,12 30,36 1,76

0,0002

2,74

20-0101-019-37 Бронзирование, бронзовым порошком, дм2 р.п. 3,07 2,66 - - 0,41 0,24
разведенным на спирту под позолоту 
гипсовых поверхностей по лаку "Мордан", 
площадь деталей до 1 дм2,1 категории 
сложности
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Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности
Номера
расценок

Наименование и характеристика работ и 
конструкций

в том числе, руб.
Затраты

Ед. Прямые оплата эксплуатация машин материалы труда

Коды Наименование и характеристика неучтенных
измер. затраты,

руб-

труда
рабочих всего в т.ч.

оплата
рабочих,

чел.-ч

материалов
расценками материалов труда

маши
нистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 б 7 8 9
20-0101-019-3$ Бронзирование, бронзовым порошком, 

разведенным на спирту под позолоту 
гипсовых поверхностей по лаку "Мордан", 
площадь деталей до 1 дм2, П категории 
сложности

дм2 р.п. 3,18 2,77 0,41 0,25

20-0101-019-39 Бронзирование, бронзовым порошком, 
разведенным на спирту под позолоту 
гипсовых поверхностей по лаку "Мордан", 
площадь деталей до 1 дм2, Ш  категории 
сложности

дм2 р.п. 3,51 3,1 0,41 0,28

20-0101-019-40 Бронзирование, бронзовым порошком, 
разведенным на спирту под позолоту 
гипсовых поверхностей по лаку "Мордан", 
площадь деталей до 1 дм2, IV категории 
сложности

дм2 р.п. 3,73 3,32 0,41 0,3

20-0101-019-41 Подготовка под бронзирование, бронзовым 
порошком, разведенным на спирту 
гипсовых поверхностей под позолоту по 
лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 
дм2,1 категории сложности 

117-9038 Сетка латунная

дм2 р.п.

м2

17,52 15,84 1,68

0,0002

1.43

20-0101-019-42 Подготовка под бронзирование, бронзовым 
порошком, разведенным на спирту 
гипсовых поверхностей под позолоту по 
лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 
дм2, П категории сложности 

117-9038 Сетка латунная

дм2 р.п.

м2

20,41 18,73 1,68

0,0002

1,69

20-0101-019-43 Подготовка под бронзирование, бронзовым 
порошком, разведенным на спирту 
гипсовых поверхностей под позолоту по 
лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 
дм2, III категории сложности 

117-9038 Сетка латунная

дм2 р.п.

м2

23,40 21,72 1,68

0,0002

1,96

20-0101-019-44 Подготовка под бронзирование, бронзовым 
порошком, разведенным на спирту 
гипсовых поверхностей под позолоту по 
лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 
дм2, IV категории сложности 

117-9038 Сетка латунная

дм2 р.п.

м2

26,06 24,38 1,68

0,0002

2,2

20-0101-019-45 Бронзирование, бронзовым порошком, 
разведенным на спирту под позолоту 
гипсовых поверхностей по лаку "Мордан", 
площадь деталей свыше 1 дм2,1 категории 
сложности

дм2 р.п. 2,83 2,44 0,39 0,22

20-0101-019-46 Бронзирование, бронзовым порошком, 
разведенным на спирту под позолоту 
гипсовых поверхностей по лаку "Мордан", 
площадь деталей свыше 1 дм2, II категории 
сложности

дм2 р.п. 2,95 2,55 0,4 0,23

20-0101-019-47 Бронзирование, бронзовым порошком, 
разведенным на спирту под позолоту 
гипсовых поверхностей по лаку "Мордан", 
площадь деталей свыше 1 дм2, Ш 
категории сложности

дм2 р.п. 3,17 2,77 0,4 0,25

20-0101-019-48 Бронзирование, бронзовым порошком, дм2 р.п. 3,50 3,1 - - 0,4 0,28
разведенным на спирту под позолоту 
гипсовых поверхностей по лаку "Мордан", 
площадь деталей свыше 1 дм2, IV категории 
сложности
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Таблица 20-0101-020. Бликовка поверхностей сусальным золотом

Измеритель: 1 см2 развернутой поверхности
Номера

расценок
Наименование и характеристика работ и 

конструкций
в том числе, руб.

Затраты
Ед. Прямые оплата эксплуатация машин материалы труда

рабочих,
чел.-чКоды Наименование и характеристика неучтенных

измер. затраты,
руб.

труда
рабочих всего вт.ч.

оплата
неучтенных
материалов

расценками материалов труда
маши
нистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8 9
20-0101-020-1

117-9019

Бликовка деревянных и гипсовых 
поверхностей сусальным золотом по лаку 
"Мордан"

Золото сусальное

см 2  р.п.

книжка

2,31 2,31

0,00024

0,19

20-0101-020-2

117-9019

Бликовка деревянных и гипсовых 
поверхностей сусальным золотом на 
"полимент"

Золото сусальное

см 2  р.п. 

книжка

3,78 3,78

0,00024

0,31

20-0101-020-3

117-9019

Бликовка деревянных и гипсовых 
поверхностей сусальным золотом по 
"гульфарбу"

Золото сусальное

см 2  р.п.

книжка

1,58 1,58

0,00024

0,13

20-0101-020-4

117-9019

Бликовка металлических поверхностей 
сусальным золотом по лаку "Мордан"

Золото сусальное

см2 р.п. 

книжка

1,46 1,46

0,00024

0,12

20-0101-020-5

117-9019

Бликовка на живописи сусальным золотом 
по лаку "Мордан"

Золото сусальное

см 2  р.п.

книжка

3,05 3,05

0,00024

0,25

20-0101-020-6

117-9019

Бликовка на живописи твореным золотом 
по лаку "Мордан"

Золото сусальное

см 2  р.п.

книжка

3,78 3,78

0,00024

0,31

Т аблица 20-0101-021. Ц ировка

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Номера
расценок

Наименование и характеристика работ и 
конструкций

в том числе, руб. Затраты

Ед. Прямые оплата эксплуатация машин материалы труда
рабочих,

чел.-чКоды Наименование и характеристика неучтенных
измер. затраты,

руб.
труда

рабочих всего вт.ч.
оплата

неучтенных
материалов

расценками материалов труда
маши
нистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

20-0101-021-1 Цировка, площадь детали до 0,25 дм2,1 
категории сложности

дм2 р.п. 13,52 13,52 - - - 1,22

20-0101-021-2 Цировка, площадь детали до 0,25 дм2, II 
категории сложности

дм2 р.п. 18,39 18,39 - - • 1,66

20-0101-021-3 Цировка, площадь детали до 0,25 дм2, III 
категории сложности

дм2 р.п. 24,66 24,66 - - - 1,91

20-0101-021-4 Цировка, площадь детали до 1 дм2,1 
категории сложности

дм2 р.п. 11,41 11,41 - - - 1,03

20-0101-021-5 Цировка, площадь детали до 1 дм2, II 
категории сложности

дм2 р.п. 13,30 13,3 - - - 1,2

20-0101-021-6 Цировка, площадь детали до 1 дм2, III 
категории сложности

дм2 р.п. 17,04 17,04 - - - 1,32

20-0101-021-7 Цировка, площадь детали более 1 дм2,1 
категории сложности

дм2 р.п. 8,97 8,97 - - - 0,81

20-0101-021-8 Цировка, площадь детали более 1 дм2, II 
категории сложности

дм2 р.п. 10,64 10,64 - - - 0,96

20-0101-021-9 Цировка, площадь детали более 1 дм2, III дм2 р.п. 13,81 13,81 - - - 1,07
категории сложности
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Таблица 20-0101-022. Художественное тонирование новой позолоты под цвет сохранившейся позолоты

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности
Номера
расценок

Наименование и характеристика работ и 
конструкций

в том числе, руб.
Затраты

Ед. Прямые оплата эксплуатация машин материалы труда

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика неучтенных
измер. затраты,

руб.
труда

рабочих всего в т.ч. 
оплата

рабочих,
чел.-ч

расценками материалов труда
маши
нистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 б 7 8 9
20-0101-022-1

117-9002
117-9008

Художественное тонирование новой 
позолоты под цвет сохранившейся 
позолоты: гладких н профилированных 
поверхностей

Краски масляные художественные 
Пигменты художественные сухие

дм2 р.п.

кг
кг

31,77 31,21 0,56

0,01
0,005

1,66

20-0101-022-2

117-9002
117-9008

Художественное тонирование новой 
позолоты под цвет сохранившейся 
позолоты: орнаментированных 
поверхностей

Краски масляные художественные 
Пигменты художественные сухие

дм2 р.п.

кг
кг

39,10 38,54 0,56

0,01
0,005

2,05

Таблица 20-0101-023. О чистка поверхности позолоты на деревянной резьбе синтетическими материалами с применением 

Измеритель: 1 дм2 обработанной поверхности
Номера
расценок

Наименование и характеристика работ и 
конструкций

Ед.
измер.

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 
маши
нистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 б 7 8 9
20-0101-023-1 Очистка поверхности позолоты на дм2 15,84 15,73 - - 0,11 1,42

деревянной резьбе синтетическими 
материалами с применением компрессов

Таблица 20-0101-024. У крепление грунта позолоты на деревянной резьбе с применением синтетических материалов

Измеритель: 1 дм2 обработанной поверхности
Номера

расценок
Наименование и характеристика работ и 

конструкций
Ед.

измер.
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 
маши
нистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 б 7 8 9
204)101-024-1 Укрепление грунта позолоты на деревянной дм2 12,80 12,74 - - 0,06 1,15

резьбе с применением синтетических 
материалов

117-0087 Дисперсия сополимера винилацетата с этиленом кг 0,00094
водная СВЭД

117-0014 Дисперсия винилацетата с дваэтилгексилакрилатом кг 0,0003
водная ВА-2ЭГА
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