
МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ РОССИИ)

ПРИКАЗ

ОТ ”J Z .” ____ 2017т.

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 14. Реставрация музейной мебели» согласно 
приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Министра

сертификация электрооборудования

http://www.stroyinf.ru/sr.html
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Приложение к приказу Министерства 
строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации 
от <о / » iu i) /u #  __2017г. №

Сборник 14. Реставрация музейной мебели 

Техническая часть

1. Настоящим сборником предусмотрена реставрация мебели из ценных пород дерева, 
представляющих историко-архитектурную и художественную ценность.

2. Расценками настоящего сборника предусматривается реставрация малыми партиями с 
изготовлением недостающих деталей вручную и подбором по цвету и текстуре реставрируемых 
изделий. При изготовлении деталей на станках надлежит составлять специальные расценки.

3. Расценками табл. 14-0101-001 настоящего сборника предусмотрены следующие степени 
реставрации:

3.1. До 15% - осмотр и разборка изделия на отдельные детали,
- очистка мест сопряжений от старого клея,
- переклейка мест сопряжений,
- окончательная сборка изделия.

3.2. До 25% - осмотр и разборка изделия на отдельные детали,
- дезинфекция и укрепление деструктированной древесины,
- очистка мест сопряжений от старого клея,
- заделка повреждений с обработкой, подшлифовкой, шпатлевкой,
- переклейка мест сопряжений.
- окончательная сборка изделия.

3.3. До 50% - осмотр и разборка изделий на отдельные детали,
- дезинфекция и укрепление деструктированной древесины,
- очистка мест сопряжений от старого клея,
- заделка повреждений с обработкой, подшлифовкой, шпатлевкой,
- восполнение недостающих деталей и фрагментов деталей,
- переклейка мест сопряжений,
- предварительная сборка (насухо),
- окончательная сборка изделия.

3.4. До 75% - осмотр и разборка изделий на отдельные детали,
- дезинфекция и укрепление деструктированной древесины,
- очистка мест сопряжений от старого клея,
- заделка повреждений с обработкой, подшлифовкой, шпатлевкой,
- восполнение недостающих деталей и фрагментов деталей,
- переклейка мест сопряжений,
- предварительная сборка (насухо),
- окончательная сборка изделия.

4. Расценками табл. 14-0101-002, 14-0101-004 настоящего сборника не предусмотрено 
изготовление деревянных криволинейных цулаг, которое следует расценивать самостоятельно.

5. Настоящим сборником не предусмотрены золочение и работы по декоративно
художественной резьбе. При выполнении данных работ надлежит пользоваться соответствующими 
сборниками.

6. В расценках сборника учтена переноска изделий и подноска материалов до 50 м в пределах 
рабочего помещения.
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7. Поправки к применению расценок.

№ таблиц Поправки и примечания
14-0101-
002

7.1. Кальку или полиэтиленовую пленку учитывать в случае применения 
компрессов.

14-0101-
003

7.2. Расценками предусмотрена реставрация на выпукло-вогнутых поверхностях. 
При выполнении работ на плоской поверхности к затратам труда и заработной плате 
применять коэффициент 0,9.

14-0101-
009

7.3. Такие материалы, как вата техническая, марля, миткаль хлопчатобумажная, 
являются не основными и могут быть заменены аналогичными.
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Сборник 14. Реставрация музейной мебели

Таблица 14-0101-001. Реставрация остова мебели

Измеритель: I м2 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
14-0101-001-1 Реставрация остова мебели до 15% м2 р.п. 169,92 165,54 - - 4,38 14,94
14-0101-001-2 Реставрация остова мебели до 25% м2 р.п. 302,44 296,39 - - 6,05 26,75
102-0377 Заготовка деревянная из дуба (массив дерева) м3 0,0003
14-0101-001-3 Реставрация остова мебели до 50% м2 р.п. 604,34 582,7 - - 21,64 52,59
14-0101-001-4 Реставрация остова мебели до 75% м2 р.п. 788,12 746,35 - - 41,77 67,36

Таблица 14-0101-002. Удаление непригодных отделочных покрытий химическим способом и пробные расчистки 

Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности (N4); 1 дм2 (5)__________________
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
14-0101-002-1 Удаление непригодных отделочных 

покрытий химическим способом па гладкой 
поверхности

м2 р.п. 74,67 48,19
'

26,48 5,65

14-0101-002-2 Удаление непригодных отделочных 
покрытий химическим способом на 
криволинейной поверхности

м2 р.п. 78,27 51,52 26,75 6,04

14-0101-002-3 Удаление непригодных отделочных 
покрытий химическим способом, виды 
поверхности: тяги, калевки

м2 р.п. 138,33 109,18 29,15 12,8

14-0101-002-4 Удаление непригодных отделочных 
покрытий химическим способом на 
инкрустированной поверхности

м2 р.п. 74,51 48,19
'

26,32 5,65

14-0101-002-5 Пробные расчистки дм2 12,79 12,79 - - - 1,5

Таблица 14-0101-003. Реставрация мелких утрат, сколов и трещин с короблеными рваными краями на фанерованной выпукло

Измеритель: I дм2 утрат
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
14-0101-003-1 Реставрация мелких утрат, сколов и дм2 651,75 651,28 - - 0,47 58,78

трещин с короблеными рваными краями на 
фанерованной выпукло-вогнутой 
поверхности мебели шпоном толщиной 2-4 
мм из массива дерева ценных пород, размер 
утрат до 0,5 см2

102-9017 Бруски ценных пород дерева___________________ м3____________________________________________________ 0,0001___________ ___
14-0101-003-2 Реставрация мелких утрат, сколов и дм2 421,29 420,82 - - 0,47 37,98

трещин с короблеными рваными краями на 
фанерованной выпукло-вогнутой 

поверхности мебели шпоном толщиной 2-4 
мм из массива дерева ценных пород, размер 
утрат 0,5-1 см2
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Измеритель: 1 дм2 утрат
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
102-9017 Бруски ценных пород дерева м3 0,0001
14-0101-003-3 Реставрация мелких утрат, сколов и 

трещин с короблеными рваными краями на 
фанерованной выпукло-вогнутой 
поверхности мебели шпоном толщиной 2-4 
мм из массива дерева ценных пород, размер 
утрат 1-5 см2

дм 2 115,48 115,01 0,47 10,38

102-9017 Бруски ценных пород дерева м3 0,0001
14-0101-003-4 Реставрация мелких утрат, сколов и 

трещин с короблеными рваными краями на 
фанерованной выпукло-вогнутой 
поверхности мебели шпоном толщиной 2-4

дм 2 75,68 75,34 0,34 6,8

мм из массива дерева ценных пород, размер 
утрат 5-10 см2

102-9017 Бруски ценных пород дерева м3 0,00009
14-0101-003-5 Реставрация мелких утрат, сколов и 

трещин с короблеными рваными краями на 
фанерованной выпукло-вогнутой 
поверхности мебели шпоном толщиной 2-4 
мм из массива дерева ценных пород, размер 
утрат 10-50 см2

дм2 36,77 36,56 0,21 3,3

102-9017 Бруски ценных пород дерева м3 0,00005
14-0101-003-6 Реставрация мелких утрат, сколов и дм 2 16,25 16,07 - - 0,18 1,45

трещин с короблеными рваными краями на 
фанерованной выпукло-вогнутой 
поверхности мебели шпоном толщиной 2-4 
мм из массива дерева ценных пород, размер 
утрат 50-100 см2

102-9017 Бруски ценных пород дерева___________________ м3____________________________________________________ 0,00004___________

Таблица 14-0101-004. Реставрация фанерованной поверхности мебели шпоном ценных пород дерева с утратами более 1 дм2

Измеритель: 1 дм2 утрат
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
14-0101-004-1 Реставрация фанерованной поверхности дм2 9,17 8,53 - - 0,64 0,77

мебели шпоном ценных пород дерева с 
утратами более I дм2 с отпариванием

102-9016 Шпон ценных пород дерева____________________дм2______________________________________________________ 0,6______________
14-0101-004-2 Реставрация фанерованной поверхности дм2 5,52 4,88 - - 0,64 0,44

мебели шпоном ценных пород дерева с 
утратами более I дм2 без отпаривания

102-9016 Шпон ценных пород дерева____________________дм2_______________________________________________________ 1Д______________
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Таблица 14-0101-005. Крашение восполненных фрагментов и деталей мебели с сохранением текстуры

Измеритель: 1 м2 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
14-0101-005-1

117-9006

Крашение восполненных фрагментов и 
деталей мебели с сохранением текстуры на 
гладкой поверхности 

Красители натуральные разных цветов

м2 р.п.

кг

3,66 3,66

0,006

0,33

14-0101-005-2

117-9006

Крашение восполненных фрагментов и 
деталей мебели с сохранением текстуры на 
криволинейной поверхности

Красители натуральные разных цветов

м2 р.п.

кг

6,87 6,87

0,006

0,62

14-0101-005-3

117-9006

Крашение восполненных фрагментов н 
деталей мебели с сохранением текстуры, 
виды поверхности: тяги, калевки.

Красители натуральные разных цветов

м2 р.п.

кг

5,54 5,54

0,006

0,5

14-0101-005-4

117-9006

Крашение восполненных фрагментов и 
деталей мебели с сохранением текстуры, 
вид поверхности: резьба

Красители натуральные разных цветов

м2 р.п. 

кг

15,51 15,51

0,006

1,4

Таблица 14-0101-006. Расчистка металлических протяжек от поверхностных загрязнений

Измеритель: 1 дм2
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
14-0Ю1-006-1 Расчистка металлических протяжек от дм2 1,35 1,19 - - 0,16 0,14
____________ поверхностных легких загрязнений__________________________________________________________________________________
14-0101-006-2 Расчистка металлических протяжек от дм2 4,90 4,69 - - 0,21 0,55

поверхностных трудноудаляемых
____________ загрязнений______________________________________________________________________________________________________

Таблица 14-0101-007. Воссоздание протяжек из металла для предметов мебели

Измеритель: 1 комплект (1-3), 1 дм (4-6)
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
14-0101-007-1

101-9416

Воссоздание протяжек из металла для 
предметов мебели: изготовление 
"фильеров" простого профиля

Сталь толстолистовая общего назначения

компл.

кг

33,18 33,18

0,2

2.57

14-0101-007-2

101-9418

Воссоздание протяжек из металла для 
предметов мебели: изготовление 
"фильеров" среднего профиля

Сталь толстолистовая общего назначения

КОМПЛ.

кг

54,87 54,87

0.47

4,25

14-0101-007-3

101-9418

Воссоздание протяжек из металла для 
предметов мебели: изготовление 
"фильеров" сложного профиля

Сталь толстолистовая общего назначения

компл.

кг

104,31 104,31

0,6

8,08

14-0101-007-4 Воссоздание протяжек из цветного металла дм 0,52 0,52 - - - 0,04
для предметов мебели: изготовление 
протяжек из цветного металла, простой 
сложности, шириной до 5 см
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Измеритель: 1 комплект (1-3), 1 дм (4-6)
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
506-1411 Латунь листовая кг _______________________________0,009
14-0101-007-5 Воссоздание протяжек из цветного металла дм 1,29 1,29 - - - 0,1

для предметов мебели: изготовление 
протяжек из цветного металла, средней 
сложности, шириной до 8 см

506-1411 Латунь листовая______________________________ кг__________________________________________________________ 0,01_______________
14-0101-007-6 Воссоздание протяжек из цветного металла дм 2,07 2,07 - - • 0,16

для предметов мебели: изготовление 
сложных протяжек из цветного металла, 
шириной до 10 см

506-1411 Латунь листовая______________________________ кг________________________________________________________ 0,014________________

Таблица 14-0101-008. Установка фрагментов декоративных металлических протяжек

Измеритель: 1 дм
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
14-0101-008-1 Установка фрагментов декоративных 

металлических протяжек выпукло- 
вогнутых с основой

Д М 8,82 8,56 0,26 0,89

14-0101-008-2 Установка фрагментов декоративных 
металлических протяжек выпукло- 
вогнутых без основы

дм 5,03 4,81 0,22 0,5

14-0101-008-3 Установка фрагментов декоративных 
металлических протяжек 
профилированных с основой

дм 14,51 14,14 0,37 1,47

14-0101-008-4 Установка фрагментов декоративных 
металлических протяжек 
профилированных без основы

дм 8,09 7,79 0,3 0,81

Таблица 14-0101-009. Отделка поверхности мебели из ценных пород дерева 

Измеритель: 1 м2 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
14-0101-009-1 Отделка поверхности мебели из ценных 

пород дерева, лакирование шеллачным 
лаком гладкой поверхности

м2 р.п. 229,07 136,51 92,56 12,32

14-0101-009-2 Отделка поверхности мебели из ценных 
пород дерева, лакирование шеллачным 
лаком криволинейной поверхности

м2 р.п. 261,42 168,86
'

92,56 15,24

14-0101-009-3 Отделка поверхности мебели из ценных 
пород дерева, лакирование шеллачным 
лаком, виды поверхности: тяги, калевки

м2 р.п. 266,74 175,51 91,23 15,84

14-0101-009-4 Отделка поверхности мебели из ценных 
пород дерева, лакирование шеллачным 
лаком инкрустированной поверхности

м2 р.п. 251,45 158,89 92,56 14,34

14-0101-009-5 Отделка поверхности мебели из ценных 
пород дерева, лакирование нитролаком

м2 р.п. 114,41 74,01 - - 40,4 6,68

гладкой поверхности
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Измеритель: 1 м2 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
14-0101-009-6 Отделка поверхности мебели из ценных 

пород дерева, лакирование нитролаком 
криволинейной поверхности

м2 р.п. 167,16 126,76 40,4 11,44

14-0101-009-7 Отделка поверхности мебели из ценных 
пород дерева, лакирование нитролаком, 
виды поверхности: тяги, калевки

м2 р.п. 178,63 139,16 39,47 12,56

14-0101-009-8 Отделка поверхности мебели из ценных 
пород дерева, лакирование нитролаком 
инкрустированной поверхности

м2 р.п. 158,07 117,67 40,4 10,62

14-0101-009-9 Отделка поверхности мебели из ценных 
пород дерева, полирование, грунтование 
олифой и шеллачным лаком гладкой 
поверхности

м2 р.п. 300,33 226,36 73,97 20,43

14-0101-009-10 Отделка поверхности мебели из ценных 
пород дерева, полирование, грунтование 
олифой и шеллачным лаком 
криволинейной поверхности

м2 р.п. 390,37 317,22 73,15 28,63

14-0101-009-11 Отделка поверхности мебели из ценных 
пород дерева, полирование, грунтование 
олифой и шеллачным лаком, виды 
поверхности: тяги, калевки

м2 р.п. 400,17 326,31 73,86 29,45

14-0101-009-12 Отделка поверхности мебели из ценных 
пород дерева, полирование, грунтование 
олифой и шеллачным лаком 
инкрустированной поверхности

м2 р.п. 322,19 247,86 74,33 22,37

14-0101-009-13 Отделка поверхности мебели из ценных 
пород дерева, полирование, грунтование 
олифой и шеллачным лаком 
крупнопористой древесины гладкой 
поверхности

м2 р.п. 450,03 327,3 122,73 29,54

14-0101-009-14 Отделка поверхности мебели из ценных 
пород дерева, полирование, грунтование 
олифой и шеллачным лаком 
крупнопористой древесины криволинейной 
поверхности

м2 р.п. 559,17 435,78 123,39 39,33

14-0101-009-15 Отделка поверхности мебели из ценных 
пород дерева, полирование, грунтование 
олифой и шеллачным лаком 
крупнопористой древесины, виды 
поверхности: тяги, калевки

м2 р.п. 600,70 445,31 155,39 40,19

14-0101-009-16 Отделка поверхности мебели из ценных 
пород дерева, полирование, грунтование 
олифой и шеллачным лаком 
крупнопористой древесины 
инкрустированной поверхности

м2 р.п. 506,34 350,57 155,77 31,64

14-0101-009-17 Отделка поверхности мебели из ценных 
пород дерева, полирование, грунтование 
нитролаком гладкой поверхности

м2 р.п. 262,40 206,86 55,54 18,67

14-0101-009-18 Отделка поверхности мебели из ценных 
пород дерева, полирование, грунтование 
нитролаком криволинейной поверхности

м2 р.п. 369,78 306,36 63,42 27,65

14-0101-009-19 Отделка поверхности мебели из ценных 
пород дерева, полирование, грунтование 
нитролаком, виды поверхности: тяги, 
калевки

м2 р.п. 418,68 354,34 64,34 31,98

14-0101-009-20 Отделка поверхности мебели из ценных 
пород дерева, полирование, грунтование 
нитролаком инкрустированной 
поверхности

м2 р.п. 292,84 228,25 64,59 20,6

14-0101-009-21 Отделка поверхности мебели из ценных
пород дерева, вощение гладкой поверхности

м2 р.п. 66,75 34,46 - - 32,29 3,11

14-0101-009-22 Отделка поверхности мебели из ценных м2 р.п. 69,11 36,79 - - 32,32 3,32
пород дерева, вощение криволинейной 
поверхности
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Измеритель: 1 м2 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 б 7 8 9
14-0101-009-23 Отделка поверхности мебели из ценных м2 р.п. 152,03 121,77 - - 30,26 10,99

пород дерева, вощение, виды поверхности:
____________ тяги, калевки_____________________________________________________________________________________________________
14-0101-009-24 Отделка поверхности мебели из ценных м2 р.п. 88,40 56,06 - - 32,34 5,06

пород дерева, вощение инкрустированной
____________ поверхности________________________________________________________ ____________________________________________

Таблица 14-0101-010. Реставрация плетеной мебели

Измеритель: 1 дм2 плетения
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
14-0101-010-1 Реставрация плетеной мебели дм2 147,21 147,04 - - 0,17 11,39
117-9031 Соломка тростниковая________________________м_______________________________  5,4

Таблица 14-0101-011. Воссоздание плетеной мебели

Измеритель: 1 дм2 плетения
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
14-0101-011-1 Воссоздание плетеной мебели дм2 131,17 131,17 - - 10,16
117-9031 Соломка тростниковая______ м 5,4

Таблица 14-0101-012. Крепление накладных элементов из металла

Измеритель: 1 крепление
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
14-0101-012-1 Крепление накладных элементов из шт. 1,47 1,45 - - 0,02 0,17

металла на шурупах
14-0101-012-2 Крепление накладных элементов из шт. 2,04 1,71 - - 0,33 0,2

металла на болтах
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Таблица 14-0101-013» Восполнение мелких утрат на фанерованной поверхности мебели шпоном ценных пород дерева

Измеритель: 1 дм2 утрат
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
14-0101-013-1 Восполнение мелких утрат на 

фанерованной поверхности мебели шпоном 
ценных пород дерева; размер утрат: до 0,5 
см2

дм2 450,54 413,48 37,06 53,01

14-0101-013-2 Восполнение мелких утрат на 
фанерованной поверхности мебели шпоном 
ценных пород дерева; размер утрат: 0,6-1,01 
см2

дм2 303,59 266.53 37,06 34,17

14-0101-013-3 Восполнение мелких утрат на 
фанерованной поверхности мебели шпоном 
ценных пород дерева; размер утрат: 1Д-5,0 
см2

Дм2 119,90 82,84 37,06 10,62

14-0101-013-4 Восполнение мелких утрат на 
фанерованной поверхности мебели шпоном 
ценных пород дерева; размер утрат: 5,1-10,0 
см2

дм2 79,99 47,58 32,41 6,1

14-0101-013-5 Восполнение мелких утрат на 
фанерованной поверхности мебели шпоном 
ценных пород дерева; размер утрат: 10,1- 
50,0 см2

дм2 41,91 23,4 18,51 3

14-0101-013-6 Восполнение мелких утрат на 
фанерованной поверхности мебели шпоном 
ценных пород дерева; размер утрат: 50Д- 
100,0 см2

дм2 28,73 10,22 18,51 1,31

Таблица 14-0101-016. Укрепление отставшего от основы шпона на фанерованной поверхности, интарсии и маркетри 

Измеритель: 1 дм2 реставрируемой 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
14-0101-016-1 Укрепление отставшего от основы шпона дм2 23,12 8,74 - - 14,38 1,12

на фанерованной поверхности, интарсии и 
маркетри_____________________________

Таблица 14-0101-018. Реставрация интарсии. Кромка

Измеритель: 1 дм2 утрат
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
14-0101-018-1 Реставраци я и н тарси и ; кром к а дм2 50,15 13,23 - зе
102-9017 Бруски ценных пород м3 0,00003
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Таблица 14-0101-019. Восполнение утрат интарсии и маркетри

Измеритель: 1 дм2 утрат
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
14-0101-019-1 Восполнение утрат интарсии и маркетри 

плоской поверхности; площадь утрат до 0,5 
см2; категория сложности: 1

дм2 359,78 322,62
'

37,16 44,87

102-9016 Шпон ценных пород дерева м2 0,039
102-9017 Бруски ценных пород м3 0,0001
14-0101-019-2 Восполнение утрат интарсии и маркетри 

плоской поверхности; площадь утрат до 0,5 
см2; категория сложности: 11

дм2 483,37 446,21 37,16 62,06

102-9016 Шпон ценных пород дерева м2 0,039
102-9017 Бруски ценных пород м3 0,0001
14-0101-019-3 Восполнение утрат интарсии и маркетри 

плоской поверхности; площадь утрат до 0,5 
см2; категория сложности: III

Дм2 651,98 614,82 37,16 85,51

102-9016 Шпон ценных пород дерева м2 0,039
102-9017 Бруски ценных пород м3 0,0001
14-0101-019-4 Восполнение утрат интарсии и маркетри 

плоской поверхности; площадь утрат до 0,5 
см2; категория сложности: IV

дм2 884,36 847,2 37,16 117,83

102-9016 Шпон ценных пород дерева м2 0,039
102-9017 Бруски ценных пород м3 0,0001
14-0101-019-5 Восполнение утрат интарсии и маркетри 

плоской поверхности; площадь утрат от 0,5 
до 1,0 см2; категория сложности: I

дм2 204,76 167,6 37,16 23,31

102-9016 Шпон ценных пород дерева м2 0,039
102-9017 Бруски ценных пород м3 0,0001
14-0101-019-6 Восполнение утрат интарсии и маркетри 

плоской поверхности; площадь утрат от 0,5 
до 1,0 см2; категория сложности: II

дм2 303,84 266,68 37,16 37,09

102-9016 Шпон ценных пород дерева м2 0,039
102-9017 Бруски ценных пород м3 0,0001
14-0101-019-7 Восполнение утрат интарсии и маркетри 

плоской поверхности; площадь утрат от 0,5 
до 1,0 см2; категория сложности: III

Дм2 461,66 424,5 37,16 59,04

102-9016 Шпон ценных пород дерева м2 0,039
102-9017 Бруски ценных пород м3 0,0001
14-0101-019-8 Восполнение утрат интарсии н маркетри 

плоской поверхности; площадь утрат от 0,5 
до 1,0 см2; категория сложности: IV

дм2 712,73 675,57 37,16 93,96

102-9016 Шпон ценных пород дерева м2 0,039
102-9017 Бруски ценных пород м3 0,0001
14-0101-019-9 Восполнение утрат интарсии и маркетри 

плоской поверхности; площадь утрат от 1,0 
до 5,0 см2; категория сложности: I

Дм2 106,98 74,42 32,56 10,35

102-9016 Шпон ценных пород дерева м2 0,035
102-9017 Бруски ценных пород м3 0,00009

14-0101-019-10 Восполнение утрат интарсии и маркетри дм2 139,76 107,2 - - 32,56 14,91
плоской поверхности; площадь утрат от 1,0 
до 5,0 см2; категория сложности: II

102-9016 Шпон ценных пород дерева м2 0,035
102-9017 Бруски ценных пород м3 0,00009
14-0101-019-И Восполнение утрат интарсии и маркетри дм2 186,93 154,37 - - 32,56 21,47

плоской поверхности; площадь утрат от 1,0 
до 5,0 см2; категория сложности: III

102-9016 Шпон ценных пород дерева м2 0,035
102-9017 Бруски ценных пород м3 0,00009

14-0101-019-12 Восполнение утрат интарсии и маркетри Дм2 254,95 222,39 - - 32,56 30,93
плоской поверхности; площадь утрат от 1,0 
до 5,0 см2; категория сложности: IV

102-9016 Шпон ценных пород дерева м2 0,035
102-9017 Бруски ценных пород м3 0,00009

14-0101-019-13 Восполнение утрат интарсии и маркетри дм2 49,26 25,96 - - 23,3 3,61
плоской поверхности; площадь утрат от 5,0 
до 10,0 см2; категория сложности: I
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Измеритель: 1 дм2 утрат
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
102-9016
102-9017

Шпон ценных пород дерева 
Бруски ценных пород

м2
м3

0,026
0,00006

14-0101-019-14 Восполнение утрат интарсии и маркетри
плоской поверхности; площадь утрат от 5,0 
до 10,0 см2; категория сложности: II

102-9016 Шпон ценных пород дерева 
102-9017 Бруски ценных пород

дм2

м2
м3

63,64 40,34 23,3

0,026
0,00006

5,61

14-0101-019-15 Восполнение утрат интарсии и маркетри
плоской поверхности; площадь утрат от 5,0 
до 10,0 см2; категория сложности: III

102-9016 Шпон ценных пород дерева 
102-9017 Бруски ценных пород

Дм2

м2
м3

85,92 62,62 23,3

0,026
0,00006

8,71

14-0101-019-16 Восполнение утрат интарсии и маркетри
плоской поверхности; площадь утрат от 5,0 
до 10,0 см2; категория сложности: IV

102-9016 Шпон ценных пород дерева 
102-9017 Бруски ценных пород

дм2

м2
м3

120,65 97,35 23,3

0,026
0,00006

13,54

14-0101-019-17 Восполнение утрат интарсии и маркетри 
плоской поверхности; площадь утрат от 
10,0 до 25,0 см2; категория сложности: I 

102-9016 Шпон ценных пород дерева 
102-9017 Бруски ценных пород

Дм2

м2
м3

50,96 32,36 18,6

0,021
0,00005

4,5

14-0101-019-18 Восполнение утрат интарсии и маркетри 
плоской поверхности; площадь утрат от 
10,0 до 25,0 см2; категория сложности: Q 

102-9016 Шпон ценных пород дерева 
102-9017 Бруски ценных пород

дм2

м2
м3

59,37 40,77 18,6

0,021
0,00005

5,67

14-0101-019-19 Восполнение утрат интарсии и маркетри 
плоской поверхности; площадь утрат от 
10,0 до 25,0 см2; категория сложности: П1

102-9016 Шпон ценных пород дерева 
102-9017 Бруски ценных пород

Дм2

м2
м3

66,49 47,89 18,6

0,021
0,00005

6,66

14-0101-019-20 Восполнение утрат интарсии и маркетри 
плоской поверхности; площадь утрат от 
10,0 до 25,0 см2; категория сложности: IV

102-9016 Шпон ценных пород дерева 
102-9017 Бруски ценных пород

Дм2

м2
м3

74,75 56,15 18,6

0,021
0,00005

7,81

14-0101-019-21 Восполнение утрат интарсии и маркетри 
выпукло-вогнутой поверхности; площадь 
утрат до 0,5 см2; категория сложности: I 

102-9016 Шпон ценных пород дерева 
102-9017 Бруски ценных пород

дм2

м2
м3

563,97 526,81 37,16

0,039
0,0001

73,27

14-0101-019-22 Восполнение утрат интарсии и маркетри 
выпукло-вогнутой поверхности; площадь 
утрат до 0,5 см2; категория сложности: II 

102-9016 Шпон ценных пород дерева 
102-9017 Бруски ценных пород

Дм2

м2
м3

648,74 611,58 37,16

0,039
0,0001

85,06

14-0101-019-23 Восполнение утрат интарсии и маркетри 
выпукло-вогнутой поверхности; площадь 
утрат до 0,5 см2; категория сложности; Ш 

102-9016 Шпон ценных пород дерева 
102-9017 Бруски ценных пород

дм2

м2
м3

718,05 680,89 37,16

0,039
0,0001

94,7

14-0101-019-24 Восполнение утрат интарсии и маркетри 
выпукло-вогнутой поверхности; площадь 
утрат до 0,5 см2; категория сложности: IV 

102-9016 Шпон ценных пород дерева 
102-9017 Бруски ценных пород

дм2

м2
м3

951,15 913,99 37,16

0,039
0,0001

127,12

14-0101-019-25 Восполнение утрат интарсии и маркетри 
выпукло-вогнутой поверхности; площадь 
утрат от 0,5 до 1,0 см2; категория 
сложности: I

102-9016 Шпон ценных пород дерева 
102-9017 Бруски ценных пород

дм2

м2
м3

390,48 353,32 37,16

0,039
0,0001

49,14
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Измеритель: 1 дм2 утрат
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
14-0101-019-26 Восполнение утрат интарсии и маркетри 

выпукло-вогнутой поверхности; площадь 
утрат от 0,5 до 1,0 см2; категория 
сложности: II

102-9016 Шпон ценных пород дерева 
102-9017 Бруски ценных пород

ДМ2

м2
м3

428,73 391,57 37,16

0,039
0,0001

54,46

14-0101-019-27 Восполнение утрат интарсии и маркетри 
выпукло-вогнутой поверхности; площадь 
утрат от 0,5 до 1,0 см2; категория 
сложности: III

102-9016 Шпон ценных пород дерева 
102-9017 Бруски ценных пород

дм2

м2
м3

487,76 450,6 37,16

0,039
0,0001

62,67

14-0101-019-28 Восполнение утрат интарсии и маркетри 
выпукло-вогнутой поверхности; площадь 
утрат от 0,5 до 1,0 см2; категория 
сложности: IV

102-9016 Шпон ценных пород дерева 
102-9017 Бруски ценных пород

Дм2

м2
м3

760,83 723,67 37,16

0,039
0,0001

100,65

14-0101-019-29 Восполнение утрат интарсии и маркетри 
выпукло-вогнутой поверхности; площадь 
утрат от 1,0 до 5,0 см2; категория 
сложности: I

102-9016 Шпон ценных пород дерева 
102-9017 Бруски ценных пород

Дм2

м2
м3

127,54 94,98 32,56

0,035
0,00009

13,21

14-0101-019-30 Восполнение утрат интарсии и маркетри 
выпукло-вогнутой поверхности; площадь 
утрат от 1,0 до 5,0 см2; категория 
сложности: II

102-9016 Шпон ценных пород дерева 
102-9017 Бруски ценных пород

Дм2

м2
м3

149,54 116,98 32,56

0,035
0,00009

16,27

14-0101-019-31 Восполнение утрат интарсии и маркетри 
выпукло-вогнутой поверхности; площадь 
утрат от 1,0 до 5,0 см2; категория 
сложности: III

102-9016 Шпон ценных пород дерева 
102-9017 Бруски ценных пород

Дм2

м2
м3

193,83 161,27 32,56

0,035
0,00009

22,43

14-0101-019-32 Восполнение утрат интарсии и маркетри 
выпукло-вогнутой поверхности; площадь 
утрат от 1,0 до 5,0 см2; категория 
сложности: IV

102-9016 Шпон ценных пород дерева 
102-9017 Бруски ценных пород

дм2

м2
м3

264,87 232,31 32,56

0,035
0,00009

32,31

14-0101-019-33 Восполнение утрат интарсии и маркетри 
выпукло-вогнутой поверхности; площадь 
утрат от 5,0 до 10,0 см2; категория 
сложности: I

102-9016 Шпон ценных пород дерева 
102-9017 Бруски ценных пород

ДМ2

м2
м3

74,78 51,48 23,3

0,026
0,00006

7,16

14-0101-019-34 Восполнение утрат интарсии и маркетри 
выпукло-вогнутой поверхности; площадь 
утрат от 5,0 до 10,0 см2; категория 
сложности: II

102-9016 Шпон ценных пород дерева 
102-9017 Бруски ценных пород

Дм2

м2
м3

86,28 62,98 23,3

0,026
0,00006

8,76

14-0101-019-35 Восполнение утрат интарсии и маркетри 
выпукло-вогнутой поверхности; площадь 
утрат от 5,0 до 10,0 см2; категория 
сложности: III

102-9016 Шпон ценных пород дерева 
102-9017 Бруски ценных пород

дм2

м2
м3

94,77 71,47 23,3

0,026
0,00006

9,94

14-0101-019-36 Восполнение утрат интарсии и маркетри 
выпукло-вогнутой поверхности; площадь 
утрат от 5,0 до 10,0 см2; категория 
сложности: IV

102-9016 Шпон ценных пород дерева 
102-9017 Бруски ценных пород

дм2

м2
м3

134,46 111,16 23,3

0,026
0,00006

15,46
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Измеритель: 1 дм2 утрат
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

14-0101-019-37 Восполнение утрат интарсии и маркетри 
выпукло-вогнутой поверхности; площадь 
утрат от 10,0 до 25,0 см2; категория 
сложности: I

102-9016 Шпон ценных пород дерева 
102-9017 Бруски ценных пород

дм2

м2
м3

51,82 33,22 18,6

0,021
0,00005

4,62

14-0101-019-38 Восполнение утрат интарсии и маркетри 
выпукло-вогнутой поверхности; площадь 
утрат от 10,0 до 25,0 см2; категория 
сложности: II

102-9016 Шпон ценных пород дерева 
102-9017 Бруски ценных пород

дм2

м2
м3

61,60 43 18,6

0,021
0,00005

5,98

14-0101-019-39 Восполнение утрат интарсии и маркетри 
выпукло-вогнутой поверхности; площадь 
утрат от 10,0 до 25,0 см2; категория 
сложности: III

102-9016 Шпон ценных пород дерева 
102-9017 Бруски ценных пород

ДМ2

м2
м3

66,70 48,1 18,6

0,021
0,00005

6,69

14-0101-019-40 Восполнение утрат интарсии и маркетри 
выпукло-вогнутой поверхности; площадь 
утрат от 10,0 до 25,0 см2; категория 
сложности: IV

102-9016 Шпон ценных пород дерева 
102-9017 Бруски ценных пород

дм2

м2
м3

75,04 56,44 18,6

0,021
0,00005

7,85
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