
МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ РОССИИ)

ПРИКАЗ

от”3 /  ” 20l/r. №

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 15. Реставрация и воссоздание паркетных полов» 
согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Министра

энергоэффективность

http://www.mosexp.ru/energeticheskoe-obsledovanie.html


008874



Приложение к приказу Министерства 
строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации 
от «5 /  » Ш&ЛА __2017г. № iC5Z/^fy

Сборник 15. Реставрация и воссоздание паркетных полов 

Техническая часть

1. Расценками настоящего сборника предусмотрена работа по реставрации и воссозданию 
находящихся в объектах культурного наследия паркетных полов следующих видов:

1.1. Полы геометрического рисунка прямолинейного очертания.
1.1.1. Щитовой паркетный пол с простейшим рисунком прямолинейного очертания -  

«сороковка», «пятидесятка» и «кирпичи» типа «Специал», уложенный в «елку».
1.1.2. Щитовой паркетный пол с крупным геометрическим рисунком прямолинейного 

очертания -  ромбы, треугольники, прямоугольники (чубуковый паркет, кирпич со шпаклей).
1.1.3. Щитовой паркетный пол с мелким геометрическим рисунком прямолинейного очертания 

-  ромбы, треугольники, прямоугольники (чубуковый паркет, кирпич со шпаклей).
1.2. Полы с наборным художественным рисунком.
1.2.1. Щитовой наборный художественный паркетный пол с простым крупным повторяющимся 

орнаментом, набранный из деталей прямолинейного или криволинейного очертания -  крупные 
звезды, фрезы, меандр и др.

1.2.2. Щитовой наборный, художественный паркетный пол с простым мелким повторяющимся 
орнаментом средней сложности.

1.2.3. Щитовой наборный, художественный паркетный пол со сложным неповторяющимся 
орнаментом.

2. Расценками предусмотрена реставрация паркетных полов из дуба и других ценных пород 
дерева (красное и лимонное, орех и др.) в следующем соотношении на 1 м2 пола:

2.1. 15-0101-001, 15-0102-001 - 100% дуба;
2.2. 15-0101-002, 15-0102-002 - 60% дуба, 40% ценных пород дерева;
2.3. 15-0101-003, 15-0102-003 - 40% дуба, 60% ценных пород дерева.
2.4. При реставрации паркетных полов со значительным отклонением от принятого нормами 

соотношения дуба и дерева ценных пород следует составлять особые единичные нормы и расценки.
3. Обмер работ по реставрации щитовых паркетных полов производится следующим образом:

При реставрации паркетных полов, имеющих участки различной сложности и видов паркета,
обмер производится по каждому виду отдельно с последующим суммированием результатов обмера.

При обмере художественных сложноорнаментованных паркетных полов площадь фона, 
непосредственно примыкающая к орнаментованной части, включается в площадь орнамента в 
пределах 25% площади самого орнамента.

4. Расценками не предусмотрена заготовка материалов для деталей и квадр.
5. Расценками не предусмотрена стоимость восстановления основания под паркет.
6. Расценками учтено и не подлежит дополнительной оплате время, затрачиваемое на получение 

материала из кладовой и подноску его на расстояние 50 м.
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Сборник 15. Реставрация и воссоздание паркетных полов

Раздел 1. Реставрация паркетных полов

Таблица 15-0101-001. Реставрация щитового паркета прямолинейного геометрического рисунка

Измеритель: 1 м2 реставрируемого пола
Номера
расценок

Наименование и характеристика работ и 
конструкций в том числе, руб.

Затраты
Бд. Прямые оплати эксплуатация машин материалы труда

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика неучтенных 
расценками материалов

измер. затраты,
руб.

труда
рабочих всего в т.ч. 

оплата
рабочих,

чел.-ч
труда
маши
нистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8 9
15-0101-001-1 Реставрация щитового паркета 

прямолинейного геометрического рисунка, 
вид рисунка - "сороковка",
"шестидесятка", "кирпичик", "елка", 
площадь утрат в одном месте до 1 м2

м2 211,30 157 54,3 16,32

102-9020 Доски дубовые м3 0,02
15-0101-001-2 Реставрация щитового паркета 

прямолинейного геометрического рисунка, 
вид рисунка - "сороковка", 
"шестидесятка", "кирпичик", "елка", 
площадь утрат в одном месте до 5 м2

м2 184,65 130,35 54,3 13,55

102-9020 Доски дубовые м3 0,02
15-0101-001-3 Реставрация щитового паркета 

прямолинейного геометрического рисунка, 
вид рисунка - "сороковка", 
"шестидесятка", "кирпичик", "елка", 
площадь утрат в одном месте более 5 м2

м2 175,90 121,6 54,3 12,64

102-9020 Доски дубовые м3 0,02
15-0101-001-4 Реставрация щитового паркета 

прямолинейного геометрического рисунка, 
вид рисунка - крупный прямолинейный, 
площадь утрат в одном месте до 1 м2

м2 752,33 698,03 54,3 72,56

102-9020 Доски дубовые м3 0,02
15-0101-001-5 Реставрация щитового паркета 

прямолинейного геометрического рисунка, 
вид рисунка - крупный прямолинейный, 
площадь утрат в одном месте до 5 м2

м2 649,01 594,71 54,3 61,82

102-9020 Доски дубовые м3 0,02
15-0101-001-6 Реставрация щитового паркета 

прямолинейного геометрического рисунка, 
вид рисунка - крупный прямолинейный, 
площадь утрат в одном месте более 5 м2

м2 598,70 544,4 54,3 56,59

102-9020 Доски дубовые м3 0,02
15-0101-001-7 Реставрация щитового паркета 

прямолинейного геометрического рисунка, 
вид рисунка - мелкий прямолинейный, 
площадь утрат в одном месте до 1 м2

м2 1010,91 956,61 54,3 99,44

102-9020 Доски дубовые м3 0,02
15-0101-001-8 Реставрация щитового паркета 

прямолинейного геометрического рисунка, 
вид рисунка - мелкий прямолинейный, 
площадь утрат в одном месте до 5 м2

м2 863,63 809,33 54,3 84,13

102-9020 Доски дубовые м3 0,02
15-0101-001-9 Реставрация щитового паркета м2 800,33 746,03 - - 54,3 77,55

прямолинейного геометрического рисунка, 
вид рисунка - мелкий прямолинейный, 
площадь утрат в одном месте более 5 м2

102-9020 Доски дубовые м3 0,02
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Таблица 15-0101-002. Реставрация щитового паркета с наборным художественным рисунком

Измеритель: 1 м2 реставрируемого пола
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 6 7 8 9
15-0101-002-1 Реставрация щитового паркета с наборным 

художественным рисунком, вид рисунка - 
крупный, прямолинейной формы, площадь 
утрат в одном месте до 1 м2

м2 1122,51 1068,21 54,3 99

102-9020 Доски дубовые м3 0,012
102-9018 Доски ценных пород м3 0,008
15-0101-002-2 Реставрация щитового паркета с наборным 

художественным рисунком, вид рисунка - 
крупный, прямолинейной формы, площадь 
утрат в одном месте до 5 м2

м2 982,24 927,94 54,3 86

102-9020 Доски дубовые м3 0,012
102-9018 Доски ценных пород м3 0,008
15-0101-002-3 Реставрация щитового паркета с наборным 

художественным рисунком, вид рисунка - 
крупный, прямолинейной формы, площадь 
утрат в одном месте более 5 м2

м2 884,05 829,75 54,3 76,9

102-9020 Доски дубовые м3 0,012
102-9018 Доски ценных пород м3 0,008
15-0101-002-4 Реставрация щитового паркета с наборным 

художественным рисунком, вид рисунка - 
мелкий, прямолинейной формы, площадь 
утрат в одном месте до 1 м2

м2 1234,72 1180,42 54,3 104,74

102-9020 Доски дубовые м3 0,012
102-9018 Доски ценных пород м3 0,008
15-0101-002-5 Реставрация щитового паркета с наборным 

художественным рисунком, вид рисунка - 
мелкий, прямолинейной формы, площадь 
утрат в одном месте до 5 м2

м2 1084,27 1029,97 54,3 91,39

102-9020 Доски дубовые м3 0,012
102-9018 Доски ценных пород м3 0,008
15-0101-002-6 Реставрация щитового паркета с наборным м2 975,17 920,87 - - 54,3 81,71

художественным рисунком, вид рисунка - 
мелкий, прямолинейной формы, площадь 
утрат в одном месте более 5 м2

102-9020 Доски дубовые м3 0,012
102-9018 Доски ценных пород м3 0,008
15-0101-002-7 Реставрация щитового паркета с наборным 

художественным рисунком, вид рисунка - 
крупный, криволинейной формы, площадь 
утрат в одном месте до 1 м2

м2 1421,22 1366,92 54,3 113,91

102-9018 Доски ценных пород м3 0,008
102-9020 Доски дубовые м3 0,012
15-0101-002-8 Реставрация щитового паркета с наборным 

художественным рисунком, вид рисунка - 
крупный, криволинейной формы, площадь 
утрат в одном месте до 5 м2

м2 1238,70 1184,4 54,3 98,7

102-9020 Доски дубовые м3 0,012
102-9018 Доски ценных пород м3 0,008
15-0101-002-9 Реставрация щитового паркета с наборным 

художественным рисунком, вид рисунка - 
крупный, криволинейной формы, площадь 
утрат в одном месте более 5 м2

м2 1120,50 1066,2 54,3 88,85

102-9020 Доски дубовые м3 0,012
102-9018 Доски ценных пород м3 0,008
15-0101-002-10 Реставрация щитового паркета с наборным м2 1614,09 1559,79 - - 54,3 120,82

художественным рисунком, вид рисунка - 
мелкий, криволинейной формы, площадь 
утрат в одном месте до 1 м2

102-9020 Доски дубовые м3 0,012
102-9018 Доски ценных пород м3 0,008
15-0101-002-11 Реставрация щитового паркета с наборным м2 1406,11 1351,81 - - 54,3 104,71

художественным рисунком, вид рисунка - 
мелкий, криволинейной формы, площадь 
утрат в одном месте до 5 м2
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Измеритель; 1 м2 реставрируемого пола
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
102-9018 Доски ценных пород м3 0,008
102-9020 Доски дубовые_____________________________ м3______________________________________________________0,012
15-0101-002-12 Реставрация щитового паркета с наборным м2 1270,94 1216,64 - - 54,3 94,24

художественным рисунком, вид рисунка - 
мелкий, криволинейной формы, площадь 
утрат в одном месте более 5 м2

102-9020 Доски дубовые м3 0,012
102-9018 Доски ценных пород м3 0,008

Таблица 15-0101-003. Реставрация наборного художественного щитового паркета с прожилками из металла или другой породы

Измеритель: 1 м2 реставрируемого пола
Номера Наименование и характеристика работ и в том числе* dv6. Затратырасценок конструкций

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 б 7 8 9
15-0101-003-1 Реставрация наборного художественного м2 1497,79 1443,49 - - 54,3 133,78

щнтового паркета с прожилками из металла
по контуру рисунка, рисунок 

прямолинейной формы, площадь утрат в 
одном месте до 1 м2

506-9005 Металл (184511) кг П
102-9020 Доски дубовые м3 0,008
102-9018 Доски ценных пород м3 0,012
15-0101-003-2 Реставрация наборного художественного м2 1308,53 1254,23 - - 54,3 116,24

щитового паркета с прожилками из металла
по контуру рисунка, рисунок 
прямолинейной формы, площадь утрат в 
одном месте до 5 м2

506-9005 Металл (184511) кг П
102-9020 Доски дубовые м3 0,008
102-9018 Доски ценных пород м3 0,012
15-0101-003-3 Реставрация наборного художественного м2 1183,15 1128,85 - - 54,3 104,62

щитового паркета с прожилками из металла
по контуру рисунка, рисунок 
прямолинейной формы, площадь утрат в 
одном месте более 5 м2

102-9020 Доски дубовые м3 0,008
102-9018 Доски ценных пород м3 0,012
506-9005 Металл (184511) кг П
15-0101-003-4 Реставрация наборного художественного м2 1869,06 1814,76 - - 54,3 151,23

щитового паркета с прожилками из металла
по контуру рисунка, рисунок крупной 
криволинейной формы, площадь утрат в 
одном месте до 1 м2

102-9020 Доски дубовые м3 0,008
102-9018 Доски ценных пород м3 0,012
506-9005 Металл (184511) кг П
15-0101-003-5 Реставрация наборного художественного м2 1630,86 1576,56 - - 54,3 131,38

щитового паркета с прожилками из металла
по контуру рисунка, рисунок крупной 

криволинейной формы, площадь утрат в 
одном месте до 5 м2

102-9018 Доски ценных пород м3 0,012
102-9020 Доски дубовые м3 0,008
506-9005 Металл (184511) кг П
15-0101-003-6 Реставрация наборного художественного М2 1473,42 1419,12 - - 54,3 118,26

щитового паркета с прожилками из металла 
по контуру рисунка, рисунок крупной 

криволинейной формы, площадь утрат в 
одном месте более 5 м2
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Измеритель: 1 м2 реставрируемого пола
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 б 7 8 9
102-9020 Доски дубовые м3 0,008
102-9018 Доски ценных пород м3 0,012
506-9005 Металл (184511) кг П
15-0101-003-7 Реставрация наборного художественного м2 2226,15 2171,85 - - 54,3 168,23

щитового паркета с прожилками из металла
по контуру рисунка, мелкий рисунок 
криволинейной формы, площадь утрат в 
одном месте до 1 м2

102-9020 Доски дубовые м3 0,008
102-9018 Доски ценных пород м3 0,012
506-9005 Металл (184511) кг П
15-0101-003-8 Реставрация наборного художественного м2 1960,07 1905,77 - - 54,3 147,62

щитового паркета с прожилками из металла
по контуру рисунка, мелкий рисунок 
криволинейной формы, площадь утрат в 
одном месте до 5 м2

102-9020 Доски дубовые м3 0,008
102-9018 Доски ценных пород м3 0,012
506-9005 Металл (184511) кг П
15-0101-003-9 Реставрация наборного художественного м2 1769,26 1714,96 - - 54,3 132,84

щитового паркета с прожилками из металла
по контуру рисунка, мелкий рисунок 

криволинейной формы, площадь утрат в 
одном месте более 5 м2

102-9018 Доски ценных пород м3 0,012
102-9020 Доски дубовые м3 0,008
506-9005 Металл (184511) кг П
15-0101-003-10 Реставрация наборного художественного м2 1366,47 1312,17 - - 54,3 121,61

щитового паркета с прожилками из ценных 
пород дерева по контуру рисунка, рисунок 
прямолинейной формы, площадь утрат в 
одном месте до 1 м2

102-9020 Доски дубовые м3 0,008
102-9018 Доски ценных пород м3 0,012
15-0101-003-11 Реставрация наборного художественного м2 1194,48 1140,18 - - 54,3 105,67

щитового паркета с прожилками из ценных 
пород дерева по контуру рисунка, рисунок 
прямолинейной формы, площадь утрат в 
одном месте до 5 м2

102-9020 Доски дубовые м3 0,008
102-9018 Доски ценных пород м3 0,012
15-0101-003-12 Реставрация наборного художественного м2 1080,54 1026,24 - - 54,3 95,11

щитового паркета с прожилками из ценных 
пород дерева по контуру рисунка, рисунок 
прямолинейной формы, площадь утрат в 
одном месте более 5 м2

102-9020 Доски дубовые м3 0,008
102-9018 Доски ценных пород м3 0,012
15-0101-003-13 Реставрация наборного художественного м2 1689,18 1634,88 - - 54,3 136,24

щитового паркета с прожилками из ценных 
пород дерева по контуру рисунка, рисунок 
крупной криволинейной формы, площадь 
утрат в одном месте до 1 м2

102-9020 Доски дубовые м3 0,008
102-9018 Доски ценных пород м3 0,012
15-0101-003-14 Реставрация наборного художественного м2 1474,62 1420,32 - - 54,3 118,36

щитового паркета с прожилками из ценных 
пород дерева по контуру рисунка, рисунок 
крупной криволинейной формы, площадь 
утрат в одном месте до 5 м2

102-9018 Доски ценных пород м3 0,012
102-9020 Доски дубовые м3 0,008
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Измеритель: 1 м2 реставрируемого пола
Номера
расценок

Наименование и характеристика работ и 
конструкций

в том числе, руб. Затраты
Бд. 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
15-0101-003-15 Реставрация наборного художественного м2 1332,78 1278,48 - - 54,3 106,54

щитового паркета с прожилками из ценных 
пород дерева по контуру рисунка, рисунок 
крупной криволинейной формы, площадь 
утрат в одном месте более 5 м2

102-9020 Доски дубовые м3 0,008
102-9016 Доски ценных пород м3 0,012
15-0101-003-16 Реставрация наборного художественного м2 1789,53 1735,23 - - 54,3 134,41

щитового паркета с прожилками из ценных 
пород дерева по контуру рисунка, мелкий 
рисунок криволинейной формы, площадь 
утрат в одном месте до 1 м2

102-9020 Доски дубовые м3 0,008
102-9018 Доски ценных пород м3 0,012
15-0101-003-17 Реставрация наборного художественного м2 1563,09 1508,79 - - 54,3 116,87

щитового паркета с прожилками из ценных 
пород дерева по контуру рисунка, мелкий 
рисунок криволинейной формы, площадь 
утрат в одном месте до 5 м2

102-9020 Доски дубовые м3 0,008
102-9018 Доски ценных пород м3 0,012
15-0101-003-18 Реставрация наборного художественного м2 1412,17 1357,87 - - 54,3 105,18

щитового паркета с прожилками из ценных 
пород дерева по контуру рисунка, мелкий 
рисунок криволинейной формы, площадь 
утрат в одном месте более 5 м2

102-9020 Доски дубовые м3 0,008
102-9018 Доски ценных пород м3 0,012

Таблица 15-0101-004. Удаление отставших от основания клепок без добавления нового материала

Измеритель: 1 м2 реставрируемого пола
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
15-0101-004-1 Укрепление отставших от основания 

клепок без добавления нового материала, 
рисунок прямолинейный, площадь 
заменяемых клепок в м2 до 1

м2 165,12 110,82 54,3 11,52

15-0101-004-2 Укрепление отставших от основания 
клепок без добавления нового материала, 
рисунок прямолинейный, площадь 
заменяемых клепок в м2 до 3

м2 154,16 99,86 54,3 10,38

15-0101-004-3 Укрепление отставших от основания 
клепок без добавления нового материала, 
рисунок прямолинейный, площадь 
заменяемых клепок в м2 более 3

м2 144,15 89,85 54,3 9,34

15-0101-004-4 Укрепление отставших от основания 
клепок без добавления нового материала, 
рисунок криволинейный, площадь 
заменяемых клепок в м2 до 1

м2 179,95 125,65 54,3 11,34

15-0101-004-5 Укрепление отставших от основания 
клепок без добавления нового материала, 
рисунок криволинейный, площадь 
заменяемых клепок в м2 до 3

м2 166,10 111,8 54,3 10,09

15-0101-004-6 Укрепление отставших от основания 
клепок без добавления нового материала,

м2 154,80 100,5 - - 54,3 9,07

рисунок криволинейный, площадь 
заменяемых клепок в м2 более 3
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Измеритель: 1 м2 реставрируемого пола
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
15-0101-004-7 Укрепление отставших от основания 

клепок без добавления нового материала, 
рисунок с наличием прожилок, площадь 
заменяемых клепок в м2 до 1

м2 208,70 154,4 54,3 11,96

15-0101-004-8 Укрепление отставших от основания 
клепок без добавления нового материала, 
рисунок с наличием прожилок, площадь 
заменяемых клепок в м2 до 3

м2 193,21 138,91 54,3 10,76

15-0101-004-9 Укрепление отставших от основания 
клепок без добавления нового материала, 
рисунок с наличием прожилок, плошадь 
заменяемых клепок в м2 более 3

м2 180,17 125,87 54,3 9,75

Таблица 15-0101-005. Зондаж паркетны х полов

Измеритель: 1 зондаж до 1 м2
Номера Наименование и характеристика работ и в том числе. dv6. Затратырасценок конструкций

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 б 7 8 9
15-0101-005-1 Зондаж паркетных полов, глубина зондажа 

до 15 см
шт. 24,04 24,04 - • - 2,39

15-0101-005-2 Зондаж паркетных полов, глубина зондажа 
до 30 см

шт. 48,09 48,09 - - - 4,78

15-0101-005-3 Зондаж паркетных полов, глубина зондажа 
до 50 см

шт. 70,92 70,92 - - • 7,05

Раздел 2. Воссоздание паркетных полов

Таблица 15-0102-001. Воссоздание паркета с геометрическим прямолинейным рисунком

Измеритель: 1 м2
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
15-0102-001-1 Воссоздание паркета с геометрическим 

прямолинейным рисунком, вид рисунка 
паркета: сороковка, шестидесятка, 
кирпичик, елка

м2 165,25 110,95 54,3 10,72

102-9020 Доски дубовые м3 0,02
15-0102-001-2 Воссоздание паркета с геометрическим 

прямолинейным рисунком, вид рисунка 
паркета: крупный прямолинейный рисунок

м2 550,79 496,49 54,3 47,97

102-9020 Доски дубовые м3 0,02
15-0102-001-3 Воссоздание паркета с геометрическим 

прямолинейным рисунком, вид рисунка 
паркета: мелкий прямолинейный рисунок

м2 734,71 680,41 54,3 65,74

102-9020 Доски дубовые м3 0,02
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Таблица 15-0102-002. Воссоздание щитового паркета с наборным художественным рисунком

Измеритель: 1 м2
Номера Наименование и характеристика работ и в том числе. dv6. Затратырасценок конструкций

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 б 7 8 9
15-0102-002-1 Воссоздание щитового паркета с наборным 

художественным рисунком» вид рисунка 
паркета: прямолинейные формы - крупный

м2 797,21 742,91 54,3 67,05

102-9018 Доски ценных пород м3 0,008
102-9020 Доски дубовые м3 0,012
15-0102-002-2 Воссоздание щитового паркета с наборным 

художественным рисунком, вид рисунка 
паркета: прямолинейные формы - мелкий

м2 878,32 824,02 54,3 74,37

102-9018 Доски ценных пород м3 0,008
102-9020 Доски дубовые м3 0,012
15-0102-002-3 Воссоздание щитового паркета с наборным 

художественным рисунком, вид рисунка 
паркета: криволинейные формы - крупный

м2 1019,46 965,16 54,3 80,43

102-9018 Доски ценных пород м3 0,008
102-9020 Доски дубовые м3 0,012
15-0102-002-4 Воссоздание щитового паркета с наборным 

художественным рисунком, вид рисунка 
паркета: криволинейные формы - мелкий

м2 1141,06 1086,76 54,3 84,18

102-9018 Доски ценных пород м3 0,008
102-9020 Доски дубовые м3 0,012

Таблица 15-0102-003. Воссоздание щитового наборного художественного паркета с прожилками из металла или другой породы

Измеритель: 1 м2
Номера

расценок
Наименование и характеристика работ н 

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

15-0102-003-1 Воссоздание щитового наборного м2 1074,66 1020,36 - - 54.3 92,09
художественного паркета с металлическими
прожилками, вид рисунка паркета: 

прямолинейные формы
506-9005 Металл (184511) кг П
102-9020 Доски дубовые м3 0,008
102-9018 Доски ценных пород м3 0,012
15-0102-003-2 Воссоздание щитового наборного м2 1232,22 1177,92 - - 54,3 98,16

художественного паркета с металлическими
прожилками, вид рисунка паркета: 
крупные криволинейные формы

506-9005 Металл (184511) кг П
102-9020 Доски дубовые м3 0,008
102-9018 Доски ценных пород м3 0,012

15-0102-003-3 Воссоздание щитового наборного м2 1398,62 1344,32 - - 54,3 104,13
художественного паркета с металлическими

102-9020

прожилками, вид рисунка паркета: мелкие 
криволинейные формы

Доски дубовые м3 0,008
102-9018 Доски ценных пород м3 0,012
506-9005 Металл (184511) кг п
15-0102-003-4 Воссоздание щитового наборного 

художественного паркета с прожилками из 
ценных пород дерева, вид рисунка паркета: 
прямолинейные формы

м2 981,92 927,62 54,3 83,72

102-9020 Доски дубовые м3 0,008
102-9018 Доски ценных пород м3 0,012
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Измеритель: 1 м2
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
15-0102-003-5

102-9020
102-9018

Воссоздание щитового наборного 
художественного паркета с прожилками из 
ценных пород дерева, вид рисунка паркета: 
крупные криволинейные формы 

Доски дубовые 
Доски ценных пород

м2

м3
м3

1105,02 1050,72 54,3

0,008
0,012

94,83

15-0102-003-6

102-9020
102-9018

Воссоздание щитового наборного 
художественного паркета с прожилками из 
ценных пород дерева, вид рисунка паркета: 
мелкие криволинейные формы

Доски дубовые 
Доски ценных пород

м2

м3
м3

1276,36 1222,06 54,3

0,008
0,012

94,66

Таблица 15-0102-004. Изготовление щитов, настилка и реставрация подпаркетных щитов

Измеритель: 1 м2
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
15-0102-004-1 Изготовление щитов м2 157,90 32,52 - - 125,38 3,38
113-9004 Антисептик кг 0,45
15-0102-004-2 Настилка подпаркетных щитов м2 69,81 63,82 - - 5,99 5,76
15-0102-004-3 Реставрация подпаркетных щитов м2 315,04 231,17 - - 83,87 24,03

участками площадью до 2,0 м2
113-9004 Антисептик кг 0,45
15-0102-004-4 Реставрация подпаркетных щитов м2 268,86 184,99 - - 83,87 19,23

участками площадью от 2,1 до 5,0 м2
113-9004 Антисептик кг 0,45

Таблица 15-0102-005. Отделка поверхности паркета 

Измеритель: 1 м2_________________________________
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
15-0102-005-1 Отделка поверхности паркета с восковой м2 67,05 21,43 - - 45,62 2,13

натиркой ________________________________
15-0102-005-2 Отделка поверхности паркета с покрытием м2 62,95 23,94 - - 39,01 2,38

лаком за 1 раз
101-9750 Лак паркетный кг 0,1
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