
МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ РОССИИ)

ПРИКАЗ

от Ш&А<Л 2017* г.

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 10. Реставрация и воссоздание окрасок фасадов 
и интерьеров» согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Министра

примеры проектов

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


Приложение к приказу Министерства 
строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации
от «5 / » 2017г. № /09/ /

Сборник 10. Реставрация и воссоздание окрасок фасадов и интерьеров

Техническая часть

1. Настоящим сборником предусматриваются малярные работы, выполняемые при реставрации 
и воссоздании памятников истории и культуры, представляющих особую историко-архитектурную и 
художественную ценность.

2. Особенностью малярных работ, выполняемых на указанных объектах, как правило, является 
то, что высокие требования к качеству их выполнения связаны с одновременной необходимостью 
предварительного изыскания первоначальных окрасок, подбора соответствующих материалов и 
периодического контроля в процессе покрасок.

3. Окраска фасадов и внутренних реставрируемых и восстанавливаемых помещений 
производится только по утвержденным образцам.

4. Подбираются и подвергаются контрольной проверке сухие пигменты и связующие 
материалы для красочных составов (олифа, клей животный, казеиновый, растительный и др.). 
Подбираются и подвергаются контрольной проверке лаки, вспомогательные материалы для 
малярных работ.

5. Устанавливается полное соответствие принятых колеров первоначальным путем пробных 
окрасок.

6. Окрашенные водными составами поверхности должны быть однородными, не содержать 
пятен, полос, потеков, брызг, пузырей, трещин, пропусков, подправок, отличающихся от общего 
фона.

7. Поверхности, покрытые масляными, эмалевыми и лаковыми составами, должны иметь 
однородную фактуру, соответствующую утвержденным образцам. Совершенно не допускается: 
просвечивание нижележащих слоев краски, пятна, морщины, потеки, пропуски, неровности 
вследствие недостаточной шлифовки, следы кисти, искривление линий при различных сопряжениях 
поверхности, отступление от текстуры имитируемого материала. При раскрытии архитектурно
лепного декора, сохранившего полихромную окраску, фрагментарно, его тоновое восстановление 
производится после утверждения специальной комиссией пробного участка.

8. Окраска архитектурно-лепного декора должна производиться тонкомолотым мелом и 
тонкотертыми пигментами, не оставляющими на поверхности декора песка и крупинок, маленькими 
кисточками, не оставляющими на поверхности декора «ласы».

9. Окраску лепнины с молочением за два раза производить в помещениях, имеющих особую 
художественную ценность лепнины.

10. В остальных случаях окраска лепнины производится без молочения.
11. Расчистку от покрасок резьбы, лепнины, а также поверхности естественного камня, 

производимую специалистами (резчиками, лепщиками, камнетесами), металлических конструкций и 
декоративных элементов, керамического декора расценивать по расценкам соответствующих 
сборников.

12. Расценками учтено выполнение следующих операций, которые дополнительно не 
оплачиваются:

13. Приготовление и тщательный подбор шпаклевочных, грунтовочных и красочных составов, 
производство пробных окрасок.

14. Чистка и правка кистей и других инструментов, мытье посуды, заливка оставшегося состава 
водой или олифой, подноска материалов из кладовых и колерных мастерских к рабочему месту на 
расстояние до 50 м, перемешивание готовых составов, обметание перед обработкой от пыли 
ветошью.

15. Установка подмостей, стремянок, козел и т. п. для работы на высоте до 4 м, перемещение их 
по ходу работы в пределах этажа.
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16. Подготовительные работы по приготовлению составов, шпаклевок в расценках учтены как 
централизованно приготовляемые, при приготовлении вручную на месте к затратам труда и 
заработной плате применять коэффициент 1,1.

17. Устройство лесов и стационарных подмостей при работе на высоте более 4 м расценками не 
учтено и оплачивается дополнительно (при обосновании их необходимости).

18. При работе с люлек с учетом на подъем и спуск в них рабочих затраты труда и заработную 
плату умножать на коэффициент 1,2. Установка и передвижка люлек вдоль фронта работ и 
эксплуатационные затраты расценками не учтены и оплачиваются отдельно.

19. Количество установок и передвижек определяется по потребности в зависимости от объема 
работ в каждом конкретном случае.

20. При работе с приставных лестниц с их перемещением затраты труда и заработную плату 
умножать на коэффициент 1,25.

21. Применение механизированного инструмента при окраске или очистке от покрасок 
расценками настоящего сборника не учтено (за исключением оговоренных случаев).

22. При выполнении работ на потолке, арках, сводах, если это не оговорено в расценке, 
применяется коэффициент 1,2 на затраты труда и заработную плату.

23. При последующей окраске, грунтовке или шпаклевке сверх учтенных расценками 
применяется коэффициент 1,2. При работе краскопультом к затратам труда и заработной плате 
применяется коэффициент 0,8.

24. Обмер выполненных работ производится на площади действительно обработанной 
поверхности с учетом ее рельефа и за вычетом необработанных мест.

25. Площадь развернутой поверхности сложнопрофилированных и орнаментованных деталей 
из гипса, дерева и металла определяется в соответствии с положениями пункта 22 "Общих 
положений по применению расценок на ремонтно-реставрационные работы".

26. При определении площади вышпаровки фона орнаментованного декора правильных и 
неправильных очертаний учитывать полосу шириной до 3 см. При измельчении сложной 
конфигурации участков вышпаровки и при бликовке мелких мест площадью до 3 см2 разрешается 
определение объема в процентах к общей площади для развернутой поверхности декора.

27. Обмер поверхности, за исключением случаев, оговоренных в настоящей технической 
части, производится по действующим правилам для производства малярных работ.

28. Объем работ окраске поверхностей кессонных потолков исчисляется по площади их 
горизонтальной проекции с применением коэффициента 1,75.

29. Объем работ окраске ребристых поверхностей должен исчисляться по их горизонтальной 
проекции с применением коэффициента 1,6.

30. При полах из линолеума и паркета площадь плинтусов для их окраски принимается в 
размере 10% площади пола.

31. Действительно окрашиваемая поверхность заполнения оконных и дверных проемов 
определяется путем применения к площади заполнения, исчисленной по наружному ободу коробок, 
переводных коэффициентов по таблицам 1 и 2.

32. Объем работ по окраске полуциркульных и эллиптических сводов определяется по их 
развернутой поверхности.

33. Объем работ по окраске простых стальных решеток со всех сторон, а также оград следует 
исчислять по площади их вертикальной проекции (с одной стороны) без исключения промежутков 
между стойками и поясами. Коэффициент развертки применяется только на сложноорнаментованные 
решетки. Расценками настоящего сборника приняты следующие определения сложности 
металлических решеток:

33.1. Простые решетки - решетки имеющие редкое заполнение, выполненные из однородного 
металла, в одной технике и не имеющие накладных элементов украшений.

33.2. Решетки средней сложности - решетки с деталями украшения до 20% от общей площади, 
если они выполнены из однородного металла и в одной технике, или если решетка без украшений, но 
выполнена из разных металлов или в различной технике.

33.3. Сложные решетки - решетки с деталями украшений более 20% от общей площади, если 
эти детали выполнены в одной технике и из однородного металла или при любом кол-ве деталей 
украшения, если они выполнены в разной технике.

34. Объем работ по окраске поверхности из волнистой фанеры и стали следует начислять на 
площади, замеренной без учета сгибания с применением к этой площади проекции коэффициента 1,2.
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35. Поверхность окраски (со всех сторон) приборов отопления принимается равной 
поверхности нагрева приборов.

36. Поверхность окраски 100 м труб, включая выступы от фасонных частей и крючьев, 
определяется в зависимости от диаметра труб по таблице 3.

37. Поправки к применению расценок.

№ таблиц 
расценок Поправки и примечания

1 2
10-0101-00 37.1. При одновременном снятии нескольких слоев затраты труда и 

заработную плату умножить на коэффициент 1,25.
10-0101-006-1 * 
10-0101-006-4

37.2. При второй окраске или второй грунтовке добавлять расценки 10- 
0101-006-5*10-0101-006-8.

10-0101-006-9*
10-0101-006-12

37.3. При второй окраске или второй грунтовке добавлять расценки 10- 
0101-006-13*10-0101-006-16.

10-0101-006-13*
10-0101-006-16

37.4. Обмазку кирпичных поверхностей известковым и цемяночным 
раствором расценивать по сборнику 3 «Реставрация и воссоздание 
кирпичных кладок».

10-0101-008-1*
10-0101-008-4

37.5. В расценках учтена перхлорвиниловая окраска за 3 раза, окраску за 
1 раз принимать по расценкам 10-0101-008-5*10-0101-008-8.

10-0101-008-5*
10-0101-008-8

37.6. Обмер кирпичных поверхностей производится без вычета площади, 
занимаемой швами.

10-0101-010-8*
10-0101-010-14

37.7. При окраске резьбы затраты труда и заработную плату принимать по 
расценке 10-0101-010-13 с коэффициентом 1,15; обмер производить по 
развернутой поверхности.

10-0101-012 37.8. При окраске поверхности «медянкой» заменять пигмент, тертый на 
краску «медянку» с пересчетом стоимости, без изменения расхода 
материала.

10-0101-013 37.9. Расценками предусмотрена отделка ранее окрашенных или новых 
поверхностей.

37.10. Расценками предусмотрена частичная очистка ранее окрашенных 
поверхностей от незначительно поврежденного красочного слоя. Сплошную 
расчистку металлических поверхностей от покрасок расценивать по 
соответствующей таблице.

10-0101-016 37.11. При разделке поверхности под ценные породы дерева с лакировкой 
к заработной плате применять коэффициент 1,2 и расход лака 0,1 кг.

37.12. При лессировке разделанной поверхности добавлять расход лака 
0,035 кг.

10-0101-017 37.13. При необходимости достижения усиленного глянца допускается 
покрытие бесцветным лаком НЦ-222 (расценка 10-0101-017-11).

10-0101-018 37.14. При увеличении ширины филенки на каждые последующие 50 мм 
затраты труда и заработную плату увеличивать на 20%.

38. К сложным относятся фасады с содержанием архитектурных деталей более 30% к площади стены.
___ _______________________________________________Таблица 1

№ п.п. Наименование элементов
-- ------------- --------------

Коэффициент при площади проема, м
ДО 1,0 до 2,25 Более 2,25

1. Одинарная коробка 0,6 0,45 0,3
2. Двусторонняя коробка 1,4 1,0 0,8
3. Подоконная доска 0,4 0,3 0,3
4. Переплет в 1-2 стекла 1,0 0,8 0,6
5. Переплет в 3-5 стекол 1,5 1,1 0,8
6. То же, в 6-11 стекол 1,6 1,2 0,8
7. То же, в 12 и более стекол 1,8 1,3 0,9

з



Таблица 2

№
п.п.

Наименование элементов 
заполнения

Коэффициент при площади проема, м2
Однопольные двери Двупольные двери

до 1,0 до 1,5 более
1,5 до 2,4 до 3,5 более

3,5
1. Коробки 0,8 0,7 0,6 0,4 0,4 0,3
2. Наличники с двух сторон 1,0 0,9 0,85 0,6 0,5 0,4
3. Дверные полотна полусветлые 

при площади остекления, м2
3.1. ДО 0,5 - 2,1 1,9 - 2,2 1,9
3.2. до 1,0 - 1,3 1,5 - 1,3 1,5
3.3. более 1,0 - - 1,2 - - 1,2
4. Дверные полотна филенчатые 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2

Таблица 3
Диаметр трубы, мм 15 20 25 32 40 50 63 76 100
Площадь 100 м труб, м2 11 13 16 18 21 26 31 36 46

Категории сложности расчищаемых поверхностей
Таблица 4

№
п.п. Поверхность Гладкая

Профилированная

средней сложности сложная

1. Оштукатуренная Стены, потолки и 
прочие гладкие 
поверхности

Карнизы, стенные тяги, 
раскреповки,кессонные 
потолки, рустованные и 
прочие
профилированные
поверхности

2. Деревянная Стены, потолки и 
прочие гладкие 
поверхности

Базы колонн, карнизы, 
колонны, ступени, 
двери с филенками, 
наличниками, оконные 
переплеты

Наличники, 
балясины, поручни, 
тетивы, двери с 
калевками, оконные 
переплеты с 
калевками

3. Кирпичная Стены и прочие
гладкие
поверхности

Кладка с ширинками, 
профилированные и 
круглые колонны

Поверхность с 
мелкой
профилировкой и 
орнаментованная

4. Металлическая Кровля и
кровельные
покрытия

Подзоры с простым 
рисунком, флюгарки, 
прапоры, простые 
решетки, ограды, 
чешуйчатые 
поверхности, переплеты 
с крупным орнаментом

Подзоры со 
сложным рисунком, 
сложные кресты и 
решетки, ограды и 
переплеты с 
мелким орнаментом
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Сборник 10. Реставрация и воссоздание окрасок фасадов и интерьеров

Таблица 10-0101-001. Послойное снятие красочны х слоев в местах зондажей

Измеритель: 1 зондаж площадью 1 м2
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
10-0101-001-1 Послойное снятие красочных слоев в местах зондаж 

зондажей (площадью 1 м2), краска клеевая
4,43 4,43 - - - 0,4

10-0101-001-2 Послойное снятие красочных слоев в местах зондаж
зондажей (площадью 1 м2), краска
масляная

16,62 16,62 1.5

Таблица 10-0101-002. Расчистка оштукатуренных поверхностей

Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности (1-9), 1 м2 (10,11)
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
10-0101-002-1 Расчистка оштукатуренных поверхностей 

от известковой окраски на гладкой 
поверхности

м2 8,53 8,53 1

10-0101-002-2 Расчистка оштукатуренных поверхностей 
от известковой окраски на 
профилированной поверхности

м2 14,43 14,43 1,5

10-0101-002-3 Расчистка оштукатуренных поверхностей 
от легкоудаляемой масляной окраски на 
гладкой поверхности

м2 9,38 9,38 1,1

10-0101-002-4 Расчистка оштукатуренных поверхностей 
от легкоудаляемой масляной окраски на 
профилированной поверхности

м2 21,16 21,16 2,2

10-0101-002-5 Расчистка оштукатуренных поверхностей 
от трудноудаляемой масляной окраски на 
гладкой поверхности

м2 25,59 25,59 3

10-0101-002-6 Расчистка оштукатуренных поверхностей 
от трудноудаляемой масляной окраски на 
профилированной поверхности

м2 30,78 30,78 3,2

10-0101-002-7 Расчистка оштукатуренных поверхностей 
от клеевой окраски на гладкой поверхности

м2 11,09 11,09 - - - 1,3

10-0101-002-8 Расчистка оштукатуренных поверхностей 
от клеевой окраски на профилированной 
поверхности средней сложности

м2 24,05 24,05 2,5

10-0101-002-9 Расчистка оштукатуренных поверхностей 
от клеевой окраски на профилированной 
поверхности сложной

м2 34,63 34,63 3,6
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Таблица 10-0101-003. Расчистка деревянных поверхностей

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

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
10-0101-003-1 Расчистка деревянных поверхностей от 

масляной окраски легкоудаляемой на 
гладкой поверхности

м2 12,79 12,79 1.5

10-0101-003-2 Расчистка деревянных поверхностей от 
масляной окраски легкоудаляемой на 
профилированной поверхности средней 
сложности

м2 28,86 28,86 3

10-0101-003-3 Расчистка деревянных поверхностей от 
масляной окраски легкоудаляемой на 
сложной профилированной поверхности

м2 40,40 40,4 4.2

10-0101-003-4 Расчистка деревянных поверхностей от 
масляной окраски трудноудаляемой без 
смывки на гладкой поверхности

м2 29,85 29,85 3,5

10-0101-003-5 Расчистка деревянных поверхностей от 
масляной окраски трудноудаляемой без 
смывки на профилированной поверхности 
средней сложности

м2 66,38 66,38 6,9

10-0101-003-6 Расчистка деревянных поверхностей от 
масляной окраски трудноудаляемой без 
смывки на сложной профилированной 
поверхности

м2 81,77 81,77 8,5

10-0101-003-7 Расчистка деревянных поверхностей от 
масляной окраски трудноудаляемой со 
смывкой на гладкой поверхности

м2 42,89 25,59 17,3 3

10-0101-003-8 Расчистка деревянных поверхностей от 
масляной окраски трудноудаляемой со 
смывкой на профилированной поверхности 
средней сложности

м2 77,92 58,68 19,24 6,1

10-0101-003-9 Расчистка деревянных поверхностей от 
масляной окраски трудноудаляемой со 
смывкой на сложной профилированной 
поверхности

м2 90,43 71,19 19,24 7,4

10-0101-003-10 Расчистка деревянных поверхностей от 
клеевой, известковой окраски на гладкой 
поверхности

м2 3,41 3,41 0,4

10-0101-003-11 Расчистка деревянных поверхностей от 
клеевой, известковой окраски на 
профилированной поверхности средней 
сложности

м2 9,62 9,62 1

10-0101-003-12 Расчистка деревянных поверхностей от
клеевой, известковой окраски на сложной 
профилированной поверхности

м2 11,54 11,54 1.2

Таблица 10-0101-004. Расчистка кирпичных поверхностей 

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
10-0101-004-1 Расчистка кирпичных поверхностей от м2 6,82 6,82 - - 0,8

масляной окраски легкоудаляемой на
__________ гладкой поверхности_________________________________________________________________________________________________
10-0101-004-2 Расчистка кирпичных поверхностей от м2 25,01 25,01 - - 2,6

масляной окраски легкоудаляемой на 
профилированной поверхности средней 
сложности
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Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности
Номера
расценок

Наименование и характеристика работ н 
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
10-0101-004-3 Расчистка кирпичных поверхностей от 

масляной окраски легкоудаляемой на 
сложной профилированной поверхности

м2 34,63 34,63 3,6

10-0101-004-4 Расчистка кирпичных поверхностей от 
масляной окраски трудноудаляемой на 
гладкой поверхности

м2 16,21 16,21 1.9

10-0101-004-5 Расчистка кирпичных поверхностей от 
масляной окраски трудноудаляемой на 
профилированной поверхности средней 
сложности

м2 43,29 43,29 4,5

10-0101-004-6 Расчистка кирпичных поверхностей от 
масляной окраски трудноудаляемой на 
сложной профилированной поверхности

м2 56,76 56,76 5,9

Таблица 10-0101-005. Расчистка металлических поверхностей 

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

Коды
неучтенных
материалов

Наименование н 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
10-0101-005-1 Расчистка металлических поверхностей от 

масляной окраски средней прочности на 
гладкой поверхности

м2 0,94 0,94 0,11

10-0101-005-2 Расчистка металлических поверхностей от 
масляной окраски средней прочности на 
профилированной поверхности средней 
сложности

м2 44,25 44,25 4.6

10-0101-005-3 Расчистка металлических поверхностей от 
масляной окраски средней прочности на 
профилированной сложной поверхности

м2 76,00 76 7,9

Таблица 10-0101-006. И звестковая окраска

Измеритель: 10 м2 окрашиваемой поверхности ( 1-16), 10 м2 развернутой поверхности (17)
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
10-0101-006-1 Известковая окраска вновь 10 м2 8,76 8,26 - - 0,5 0,9

оштукатуренных поверхностей или ранее 
очищенных от старой краски стен

405-9010 Известь негашеная молотая____________________ кг______________________________________________________ 1,65______________
10-0101-006-2 Известковая окраска вновь 10 м2 14,39 13,77 - - 0,62 1,5

оштукатуренных поверхностей или ранее 
очищенных от старой краски потолков, 
сводов

405-9010 Известь негашеная молотая кг 1,83
10-0101-006-3 Известковая окраска вновь 10 м2 11,64 11,02 - - 0,62 1,2

оштукатуренных поверхностей или ранее 
очищенных от старой краски фасадов 
простых

405-9010 Известь негашеная молотая кг 1,98
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Измеритель: 10 м2 окрашиваемой поверхности ( Мб), 10 м2 развернутой поверхности (17)
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

нзмер. 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
10-0101-006-4

405-9010

Известковая окраска вновь 
оштукатуренных поверхностей или ранее 
очищенных от старой краски фасадов 
сложных

Известь негашеная молотая

10 м2

кг

13,60 12,85 0,75

2,57

1.4

10-0101-006-5

405-9010

При второй окраске или грунтовке 
добавлять к поз. 10-0101-6-1

Известь негашеная молотая

10 м2

кг

2.70 2.2 0,5

0,87

0,24

10-0101-006-6

405-9010

При второй окраске или грунтовке 
добавлять к поз. 10-0101-6-2

Известь негашеная молотая

10 м2

кг

3,92 3,3 0,62

0,97

0,36

10-0101-006-7

405-9010

При второй окраске или грунтовке 
добавлять к поз. 10-0101-6-3

Известь негашеная молотая

10 м2

кг

3.47 2,85 0,62

1,04

0,31

10-0101-006-8

405-9010

При второй окраске или грунтовке 
добавлять к поз. 10-0101-6-4

Известь негашеная молотая

10 м2

кг

4,11 3,3 0,81

1,35

0,36

10-0101-006-9

405-9010

Известковая окраска кирпичных 
поверхностей стен

Известь негашеная молотая

10 м2

кг

7.18 6,43 0,75

2.1

0,7

10-0101-006-10 Известковая окраска кирпичных 
поверхностей потолков, сводов 

405-9010 Известь негашеная молотая

10 м2 

кг

11,77 11,02 0,75

2,33

1,2

10-0101-006-11 Известковая окраска кирпичных 
поверхностей фасадов простых 

405-9010 Известь негашеная молотая

10 м2

кг

9,01 8,26 0,75

2,52

0,9

10-0101-006-12 Известковая окраска кирпичных 
поверхностей фасадов сложных

405-9010 Известь негашеная молотая

10 м2

кг

10,85 10,1 0,75

3,28

1.1

10-0101-006-13 При второй окраске или грунтовке 
добавлять к поз. 10-0101-6-9

405-9010 Известь негашеная молотая

10 м2 

кг

2,46 1,84 0,62

1,15

0,2

10-0101-006-14 При второй окраске или грунтовке 
добавлять к поз. 10-0101-6-10

405-9010 Известь негашеная молотая

10 м2 

кг

2,95 2,2 0,75

1,28

0,24

10-0101-006-15 При второй окраске или грунтовке 
добавлять к поз. 10-0101-6-11 

405-9010 Известь негашеная молотая

10 м2

кг

2,95 2,2 0,75

1,38

0,24

10-0101-006-16 При второй окраске или грунтовке 
добавлять к поз. 10-0101-6-12 

405-9010 Известь негашеная молотая

10 м2

кг

2,95 2,2 0,75

1,79

0,24

10-0101-006-17 Известковая окраска архитектурно-лепного 10 м2 
декора р.п.

405-9010 Известь негашеная молотая кг

26,59 26,59

1,65

2,4

Таблица 10-0101-007. Окраска казеиновыми красками 

Измеритель: 10 м2 окрашиваемой поверхности
Номера
расценок

Наименование н 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 вт.ч.
оплата
труда
маши
нистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10-0101-007-1 Высококачественная окраска фасадов 10 м2 60,89 51,41 - - 9,48 5,6
простых казеиновыми красками

101-1960 Краска казеиновая кг_______________________________________________ _______4,52______________
Ю-0101-007-2 Высококачественная окраска фасадов 10 м2 75,08 62,42 - - 12,66 6,8

сложных казеиновыми красками
101-1960 Краска казеиновая кг 5,88
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Измеритель: 10 м2 окрашиваемой 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
10-0101-007-3 Улучшенная окраска фасадов простых 10 м2 22,25 16,52 - - 5,73 1,8

казеиновыми красками
101-1960 Краска казеиновая___________________________ кг______________________________________________________ 2,02______________
10-0101-007-4 Улучшенная окраска фасадов сложных 10 м2 27,10 19,28 - - 7,82 2,1

казеиновыми красками
101-1960 Краска казеиновая___________________________ кг______________________________________________________ 2,63______________

Таблица 10-0101-008. Окраска перхлорвиниловыми красками

Измеритель: 10 м2 окрашиваемой 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
10-0101-008-1 Окраска оштукатуренных фасадов простых 10 м2 392,61 34,88 - - 357,73 3,8

перхлорвиниловыми красками за 2 раза
101-9843 Краски перхлорвиниловые кг 5,5
10-0101-008-2 Окраска оштукатуренных фасадов сложных 10 м2 412,23 42,23 - - 370 4,6

перхлорвиниловыми красками за 2 раза
101-9843 Краски перхлорвиниловые кг 6,05
10-0101-008-3 Окраска кирпичных фасадов простых 10 м2 27,35 26,62 - - 0,73 2,9

перхлорвиниловыми красками за 2 раза
101-9843 Краски перхлорвиниловые кг 2,6
10-0101-008-4 Окраска кирпичных фасадов сложных 10 м2 32,05 31,21 - - 0,84 3.4

перхлорвиниловыми красками за 2 раза
101-9843 Краски перхлорвиниловые кг 2,9
10-0101-008-5 Окраска оштукатуренных фасадов простых 10 м2 174,31 28,46 - - 145,85 3,1

перхлорвиниловыми красками за 1 раз
101-9843 Краски перхлорвиниловые кг 2,7
10-0101-008-6 Окраска оштукатуренных фасадов сложных 10 м2 192,09 33,97 - - 158,12 3,7

перхлорвиниловыми красками за 1 раза
101-9843 Краски перхлорвиниловые кг 3
10-0101-008-7 Окраска кирпичных фасадов простых 10 м2 18,67 18,36 - - 0,31 2

перхлорвиниловыми красками за 1 раз
101-9843 Краски перхлорвиниловые кг 1.3
10-0101-008-8 Окраска кирпичных фасадов сложных 10 м2 22.45 22,03 - - 0,42 2,4

перхлорвиниловыми красками за 1 раз
101-9843 Краски перхлорвиниловые кг 1,45

Таблица 10-0101-009. Окраска клеевыми красками

Измеритель: 10 м2 окрашиваемой поверхности (1-4), 1 м2 окрашиваемой поверхности (5-16)
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
10-0101-009*1 Улучшенная окраска клеевыми красками 

оштукатуренных поверхностей стен
10 м2 145,71 67,01 78,7 7,3

10-0101-009-2 Улучшенная окраска клеевыми красками 
оштукатуренных поверхностей потолков

10 м2 183,10 97,31 85,79 10,6

10-0101-009-3 Высококачественная окраска клеевыми 10 м2 247,54 130.2 117,34 12,4
красками оштукатуренных поверхностей 
стен
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Измеритель: 10 м2 окрашиваемой поверхности (М ), 1 м2 окрашиваемой поверхности (5-16)
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
10-0101-009-4 Высококачественная окраска клеевыми 

красками оштукатуренных поверхностей 
потолков

10 м2 285,97 158,55 127,42 15,1

10-0101-009-5 Высококачественная клеевая окраска 
лепного декора с молочением

м2 24,54 19,8 - - 4,74 1,65

10-0101-009-6 Высококачественная клеевая окраска 
лепного декора без молочения

м2 23,28 18,96 - - 4,32 1,58

10-0101-009-7 Высококачественная вышпаровка фона на 
частично золоченой или тонированной 
лепнине 11 категории сложности при 
клеевой окраске

м2 90,36 86,04 4,32 7,17

10-0101-009-8 Высококачественная вышпаровка фона на 
частично золоченой или тонированной 
лепнине III категории сложности при 
клеевой окраске

м2 116,28 111,96 4,32 9,33

10-0101-009-9 Высококачественная вышпаровка фона на 
частично золоченой или тонированной 
лепнине IV категории сложности при 
клеевой окраске

м2 149,52 145,2 4,32 12,1

10-0101-009-10 Бликовка клеевым колером мельчайших 
пятен на позолоченной или тонированной 
лепнине и тягах

м2 241,92 237,6 4,32 19,8

10-0101-009-11 Высококачественная окраска узких полос 
клеевым колером шириной до 5 см

м2 59,50 38,73 - - 20,77 3

10-0101-009-12 Высококачественная окраска узких полос 
клеевым колером шириной до 10 см

м2 56,92 36,15 - - 20,77 2,8

10-0101-009-13 Высококачественная окраска узких полос 
клеевым колером шириной до 25 см

м2 46,62 25,82 - - 20,8 2

10-0101-009-15 Высококачественная окраска фона вокруг 
орнаментованного декора клеевым 
колером: правильного очертания

м2 93,97 73,2 20,77 6.1

10-0101-009-16 Высококачественная окраска фона вокруг 
орнаментованного декора клеевым 
колером: неправильного очертания

м2 115,65 94,8 20,85 7.9

Таблица 10-0101-010. Окраска масляными красками оштукатуренных и деревянных поверхностей, ранее очищенных или

Измеритель: 10 м2 окрашиваемой поверхности (1-14), 1 м2 окрашиваемой поверхности (15-19)
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 в т.ч. 
оплата

расценками материалов труда
маши
нистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8 9
10-0101-010-1 Улучшенная масляная окраска стен ранее 

очищенных или оштукатуренных вновь
10 м2 110,71 70,23 - - 40,48 7,3

101-9732 Грунтовка масляная кг 0,69
101-9850 Колер масляный разбеленный кг 1,75
101-1667 Шпатлевка масляно-клеевая универсальная кг 5,07
10-0101-010-2 Улучшенная масляная окраска потолков 

ранее очищенных или оштукатуренных
10 м2 132,26 87,54 - - 44,72 9,1

вновь
101-1667 Шпатлевка масляно-клеевая универсальная кг 5,51
101-9732 Грунтовка масляная кг 0,76
101-9850 Колер масляный разбеленный кг 1,91
10-0101-010-3 Улучшенная масляная окраска стен 

деревянных ранее очищенных (или 
изготовленных вновь)

10 м2 110,29 76
' '

34,29 7,9

101-9732 Грунтовка масляная кг 0,62
101-9850 Колер масляный разбеленный кг 1,78
101-1667 Шпатлевка масляно-клеевая универсальная кг 3,79
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Измеритель: 10 м2 окрашиваемой поверхности (1-14), 1 м2 окрашиваемой поверхности (15-19)
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 вт.ч.

оплата

материалов
расценками материалов труда

маши
нистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8 9
10-0101-010-4 Улучшенная масляная окраска потолков 

деревянных ранее очищенных (или 
изготовленных вновь)

10 м2 129,88 93,31 36,57 9,7

101-9732 Грунтовка масляная кг 0,68
101-9850 Колер масляный разбеленный кг 1,91
101-1667 Шпатлевка масляно-клеевая универсальная кг 4,12
10-0101-010-5 Улучшенная масляная окраска окон и тяг 

деревянных ранее очищенных (или 
изготовленных вновь)

10 м2 190,98 146,26 44,72 13,2

101-9732 Г рунтовка масляная кг 0,68
101-9850 Колер масляный разбеленный кг 1,91
101-1667 Шпатлевка масляно-клеевая универсальная кг 4,11
10-0101-010-6 Улучшенная масляная окраска дверей и 

профилированных облицовок деревянных 
ранее очищенных (или изготовленных 
вновь)

10 м2 154,60 114,12 40,48 10,3

101-9732 Грунтовка масляная кг 0,65
101-9850 Колер масляный разбеленный кг 1,82
101-1667 Шпатлевка масляно-клеевая универсальная кг 3,93
10-0101-010-7 Улучшенная масляная окраска полов 

деревянных ранее очищенных (или 
изготовленных вновь)

10 м2 92,38 54,83 37,55 5,7

101-9850 Колер масляный разбеленный кг 1,68
101-9732 Г рунтовка масляная кг 0,6
101-1667 Шпатлевка масляно-клеевая универсальная кг 5,63
10-0101-010-8 Высококачественная масляная окраска 

стен ранее очищенных или 
оштукатуренных вновь

10 м2 152,89 104,86 48,03 10,9

101-9732 Г рунтовка масляная кг 0,69
101-9850 Колер масляный разбеленный кг 1,91
101-1667 Шпатлевка масляно-клеевая универсальная кг 7,94
10-0101-010-9 Высококачественная масляная окраска 

потолков ранее очищенных или 
оштукатуренных вновь

10 м2 185,03 132,76 52,27 13,8

101-1667 Шпатлевка масляно-клеевая универсальная кг 8,75
101-9732 Г рунтовка масляная кг 0,76
101-9850 Колер масляный разбеленный кг 2,1
10-0101-010-10 Высококачественная масляная окраска 10 м2 153,43 111,59 - - 41,84 11,6

стен деревянных ранее очищенных (или 
изготовленных вновь)

101-9732 Грунтовка масляная кг 0,62
101-9850 Колер масляный разбеленный кг 1,91
101-1667 Шпатлевка масляно-клеевая универсальная кг 5,44
10-0101-010-11 Высококачественная масляная окраска 10 м2 181,69 137,57 - - 44,12 14,3

потолков деревянных ранее очищенных 
(или изготовленных вновь)

101-9732 Г рунтовка масляная кг 0,68
101-9850 Колер масляный разбеленный кг 2,1
101-1667 Шпатлевка масляно-клеевая универсальная кг 5,98
10-0101-010-12 Высококачественная масляная окраска 10 м2 287,88 243,76 - - 44,12 22

окон и тяг деревянных ранее очищенных 
(или изготовленных вновь)

101-9732 Г рунтовка масляная кг 0,68
101-9850 Колер масляный разбеленный кг 2,1
101-1667 Шпатлевка масляно-клеевая универсальная кг 5,92
10-0101-010-13 Высококачественная масляная окраска 10 м2 221,40 177,28 - - 44,12 16

дверей и профилированных облицовок 
деревянных ранее очищенных (или 
изготовленных вновь)

101-9732 Г рунтовка масляная кг 0,65
101-9850 Колер масляный разбеленный кг 2
101-1667 Шпатлевка масляно-клеевая универсальная кг 5,65
10-0101-010-14 Высококачественная масляная окраска 10 м2 128,17 81,77 - - 46,4 8,5

полов деревянных ранее очищенных (или 
изготовленных вновь)
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Измеритель: 10 м2 окрашиваемой поверхности (1-14), 1 м2 окрашиваемой поверхности (15-19)
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
101-9732 Грунтовка масляная кг 0,66
101-9850 Колер масляный разбеленный кг 1,85
101-1667 Шпатлевка масляно-клеевая универсальная кг 8,43
10-0101-010-15 Высококачественная масляная окраска м2 184,25 179,45 - - 4,8 13,9

оштукатуренных поверхностей вокруг 
орнаментованного декора: фон правильных 
очертаний

101-1667 Шпатлевка масляно-клеевая универсальная кг 0,794
101-9732 Грунтовка масляная кг 0,069
101-9850 Колер масляный разбеленный кг 0,191
10-0101-010-16 Высококачественная масляная окраска м2 123,57 118,77 - - 4,8 9,2

оштукатуренных поверхностей вокруг 
орнаментованного декора: фон 
неправильных очертаний

101-9732 Грунтовка масляная кг 0,069
101-9850 Колер масляный разбеленный кг 0,191
101-1667 Шпатлевка масляно-клеевая универсальная кг 0,794
10-0101-010-17 Высококачественная масляная окраска по м2 115,83 111,03 - - 4,8 8,6

штукатурке: вышпаровка узких полос 
шириной до 50 мм

101-9732 Г рунтовка масляная кг 0,069
101-9850 Колер масляный разбеленный кг 0,191
101-1667 Шпатлевка масляно-клеевая универсальная кг 0,794
10-0101-010-18 Высококачественная масляная окраска по м2 133,51 129,1 - - 4,41 10

дереву: вышпаровка узких полос шириной 
до 50 мм

101-9732 Грунтовка масляная кг 0,068
101-9850 Колер масляный разбеленный кг 0,21
101-1667 Шпатлевка масляно-клеевая универсальная кг 0,592
10-0101-010-19 Высококачественная масляная окраска по м2 209,68 205,27 - - 4,41 15,9

дереву ранее очищенных (или 
изготовленных вновь): фон вокруг резного 
декора

101-9732 Г рунтовка масляная кг 0,068
101-9850 Колер масляный разбеленный кг 0,21
101-1667 Шпатлевка масляно-клеевая универсальная кг 0,592

Таблица 10-0101-011. Окраска масляными красками оштукатуренных и деревянных поверхностей с частичной 
предварительной расчисткой

Измеритель: 10 м2 окрашиваемой поверхности (1-42), 1 м2 окрашиваемой поверхности (43-52)
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
10-0101-011-1 Улучшенная масляная окраска 10 м2 49,18 40,4 - - 8,78 4,2

оштукатуренных поверхностей стен с
расчисткой до 10%

101-9732 Грунтовка масляная кг 0,069
101-9840 Шпатлевка универсальная кг 0,507
101-9850 Колер масляный разбеленный кг 1,75
10-0101-011-2 Улучшенная масляная окраска 10 м2 60,20 50,99 - - 9,21 5,3

оштукатуренных поверхностей потолков с
расчисткой до 10%

101-9850 Колер масляный разбеленный кг 1,91
101-9732 Грунтовка масляная кг 0,076
101-9840 Шпатлевка универсальная кг 0,551
10-0101-011-3 Улучшенная масляная окраска деревянных 10 м2 97,86 88,64 - - 9,22 8

поверхностей окон и тяг с расчисткой до 
10%

101-9840 Шпатлевка универсальная кг 0,411
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Измеритель: 10 м2 окрашиваемой поверхности (1-42), 1 м2 окрашиваемой поверхности (43-52)
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
101-9732 Грунтовка масляная кг 0,068
101-9850 Колер масляный разбеленный кг 1,91
10-0101-011-4 Улучшенная масляная окраска деревянных 

поверхностей дверей и профилированных 
облицовок с расчисткой до 10%

10 м2 73,05 64,26 8,79 5,8

101-9840 Шпатлевка универсальная кг 0,393
101-9732 Г рунтовка масляная кг 0,065
101-9850 Колер масляный разбеленный кг 1,82
10-0101-011-5 Улучшенная масляная окраска деревянных 

поверхностей полов с расчисткой до 10%
10 м2 37,36 28,86 - - 8,5 3

101-9840 Шпатлевка универсальная кг 0,563
101-9732 Грунтовка масляная кг 0,06
101-9850 Колер масляный разбеленный кг 1,68
10-0101-011-6 Улучшенная масляная окраска деревянных 

поверхностей стен с расчисткой до 10%
10 м2 60,12 51,95 - - 8,17 5,4

101-9840 Шпатлевка универсальная кг 0,379
101-9732 Г рунтовка масляная кг 0,062
101-9850 Колер масляный разбеленный кг 1,78
10-0101-011-7 Улучшенная масляная окраска деревянных 

поверхностей потолков с расчисткой до 
10%

10 м2 72,85 64,45 8,4 6,7

101-9732 Г рунтовка масляная кг 0,068
101-9850 Колер масляный разбеленный кг 1,91
101-9840 Шпатлевка универсальная кг 0,412
10-0101-011-8 Улучшенная масляная окраска 

оштукатуренных поверхностей стен с 
расчисткой до 30%

10 м2 80,17 66,38 13,79 6,9

101-9732 Г рунтовка масляная кг 0,173
101-9850 Колер масляный разбеленный кг 1,75
101-9840 Шпатлевка универсальная кг 1,268
10-0101-011-9 Улучшенная масляная окраска 

оштукатуренных поверхностей потолков с 
расчисткой до 30%

10 м2 91,79 76,96 14,83 8

101-9732 Грунтовка масляная кг 0,19
101-9850 Колер масляный разбеленный кг 1,91
101-9840 Шпатлевка универсальная кг 1,378
10-0101-011-10 Улучшенная масляная окраска деревянных 10 м2 136,74 121,88 - - 14,86 11

поверхностей окон и тяг с расчисткой до 
30%

101-9732 Грунтовка масляная кг 0,17
101-9850 Колер масляный разбеленный кг 1,91
101-9840 Шпатлевка универсальная кг 1,028
10-0101-011-11 Улучшенная масляная окраска деревянных 

поверхностей дверей и профилированных 
облицовок с расчисткой до 30%

10 м2 99,14 85,32 13,82 7,7

101-9840 Шпатлевка универсальная кг 0,983
101-9732 Грунтовка масляная кг 0,163
101-9850 Колер масляный разбеленный кг 1,82
10-0101-011-12 Улучшенная масляная окраска деревянных 

поверхностей полов с расчисткой до 30%
10 м2 46,67 33,67 - - 13 3,5

101-9840 Шпатлевка универсальная кг 1,408
101-9732 Грунтовка масляная кг 0,15
101-9850 Колер масляный разбеленный кг 1,68
10-0101-011-13 Улучшенная масляная окраска деревянных 

поверхностей стен с расчисткой до 30%
10 м2 79,58 67,34 - - 12,24 7

101-9840 Шпатлевка универсальная кг 0,948
101-9850 Колер масляный разбеленный кг 1,78
101-9732 Г рунтовка масляная кг 0,155
10-0101-011-14 Улучшенная масляная окраска деревянных 10 м2 87,83 77,92 - - 9,91 8,1

поверхностей потолков с расчисткой до 
30%

101-9840 Шпатлевка универсальная кг
101-9732 Грунтовка масляная кг
101-9850 Колер масляный разбеленный кг
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Измеритель: 10 м2 окрашиваемой поверхности (1-42), 1 м2 окрашиваемой поверхности (43-52)
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

материалов
расценками материалов труда

маши
нистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10-0101-011-15 Улучшенная масляная окраска
оштукатуренных поверхностей стен с 
расчисткой от 30 до 50%

101-9840 Шпатлевка универсальная 
101 -9732 Грунтовка масляная 
101-9850 Колер масляный разбеленный

10 м2

кг
кг
кг

98,60 79,85 18,75

2,028
0,276

1,75

8,3

10-0101-011-16 Улучшенная масляная окраска
оштукатуренных поверхностей потолков с 
расчисткой от 30 до 50%

101-9840 Шпатлевка универсальная 
101 -9732 Г рунтовка масляная 
101-9850 Колер масляный разбеленный

10 м2

кг
кг
кг

111,83 91,39 20,44

2,204
0,304

1,91

9,5

10-0101-011-17 Улучшенная масляная окраска деревянных 
поверхностей окон и тяг с расчисткой от 30 

до 50%
101 -9732 Г рунтовка масляная 
101-9850 Колер масляный разбеленный 
101-9840 Шпатлевка универсальная

10 м2

кг
кг
кг

199,97 179,5 20,47

0,272
1,91

1,644

16,2

10-0101-011-18 Улучшенная масляная окраска деревянных 
поверхностей дверей и профилированных 

облицовок с расчисткой от 30 до 50% 
101-9732 Грунтовка масляная 
101-9850 Колер масляный разбеленный 
101 -9840 Шпатлевка универсальная

10 м2

кг
кг
кг

143,98 125,2 18,78

0,26
1,82

1,572

11,3

10-0101-011-19 Улучшенная масляная окраска деревянных 
поверхностей полов с расчисткой от 30 до

50%
101-9732 Г рунтовка масляная
101 -9850 Колер масляный разбеленный
101-9840 Шпатлевка универсальная

10 м2

кг
кг
кг

67,54 50,02 17,52

0,24
1,68

2,252

5,2

10-0101-011-20 Улучшенная масляная окраска деревянных 
поверхностей стен с расчисткой от 30 до

50%
101-9732 Г рунтовка масляная 
101-9850 Колер масляный разбеленный 
101 -9840 Шпатлевка универсальная

10 м2

кг
кг
кг

99,03 82,73 16,3

0,248
1,78

1,516

8,6

10-0101-011-21 Улучшенная масляная окраска деревянных 
поверхностей потолков с расчисткой от 30

до 50%
101 -9732 Г рунтовка масляная 
101-9850 Колер масляный разбеленный 
101 -9840 Шпатлевка универсальная

10 м2

кг
кг
кг

112,45 95,24 17,21

0,272
1,91

1,648

9,9

10-0101-011-22 Высококачественная масляная окраска 
оштукатуренных поверхностей стен с 
расчисткой до 10%

101 -9732 Грунтовка масляная 
101-9850 Колер масляный разбеленный 
101-9840 Шпатлевка универсальная

10 м2

кг
кг
кг

95,08 80,85 14,23

0,069
1,91

0,794

7,7

10-0101-011-23 Высококачественная масляная окраска
оштукатуренных поверхностей потолков с 
расчисткой до 10%

101 -9732 Грунтовка масляная 
101-9850 Колер масляный разбеленный 
101-9840 Шпатлевка универсальная

10 м2

кг
кг
кг

101,81 87,15 14,66

0,076
2,1

0,875

8,3

10-0101-011-24 Высококачественная масляная окраска 
деревянных поверхностей окон и тяг с 
расчисткой до 10%

101 -9840 Шпатлевка универсальная 
101 -9732 Г рунтовка масляная 
101-9850 Колер масляный разбеленный

10 м2

кг
кг
кг

160,11 146,26 13,85

0,592
0,068

2,1

13,2

10-0101-011-25 Высококачественная масляная окраска 
деревянных поверхностей дверей и 
профилированных облицовок с расчисткой 
до 10%

101 -9840 Шпатлевка универсальная

10 м2

кг

127,97 114,12 13,85

0,565

10,3
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Измеритель: 10 м2 окрашиваемой поверхности (1-42), 1 м2 окрашиваемой поверхности (43-52)
Номера Наименование и характеристика работ н 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 6 7 8 9
101-9732 Грунтовка масляная кг 0,065
101-9850 Колер масляный разбеленный кг 2
10-0101-011-26 Высококачественная масляная окраска 10 м2 74,69 60,61 - - 14,08 6,3

деревянных поверхностей полов с 
расчисткой до 10%

101-9840 Шпатлевка универсальная кг 0,843
101-9732 Грунтовка масляная кг 0,066
101-9850 Колер масляный разбеленный кг 1,85
10-0101-011-27 Высококачественная масляная окраска 10 м2 95,53 81,9 - - 13,63 7,8

деревянных поверхностей стен с расчисткой
до 10%

101-9732 Грунтовка масляная кг 0,062
101-9850 Колер масляный разбеленный кг 1,91
101-9840 Шпатлевка универсальная кг 0,544
10-0101-011-28 Высококачественная масляная окраска 10 м2 104,15 90,3 - - 13,85 8,6

деревянных поверхностей потолков с 
расчисткой до 10%

101-9732 Г рунтовка масляная кг 0,068
101-9850 Колер масляный разбеленный кг 2,1
101-9840 Шпатлевка универсальная кг 0,598
10-0101-011-29 Высококачественная масляная окраска 10 м2 99,03 79,8 - - 19,23 7,6

оштукатуренных поверхностей стен с 
расчисткой до 30%

101-9732 Грунтовка масляная кг 0,173
101-9850 Колер масляный разбеленный кг 1,91
101-9840 Шпатлевка универсальная кг 1,985
10-0101-011-30 Высококачественная масляная окраска 10 м2 105,33 85,05 - - 20,28 8,1

оштукатуренных поверхностей потолков с 
расчисткой до 30%

101-9850 Колер масляный разбеленный кг 2,1
101-9840 Шпатлевка универсальная кг 2,188
101-9732 Г рунтовка масляная кг 0,19
10-0101-011-31 Высококачественная масляная окраска 10 м2 218,83 200,55 - - 18,28 18,1

деревянных поверхностей окон и тяг с 
расчисткой до 30%

101-9840 Шпатлевка универсальная кг 1,48
101-9732 Грунтовка масляная кг 0,17
101-9850 Колер масляный разбеленный кг 2,1
10-0101-011-32 Высококачественная масляная окраска 10 м2 146,81 128,53 - - 18,28 11,6

деревянных поверхностей дверей и 
профилированных облицовок с расчисткой
до 30%

101-9732 Г рунтовка масляная кг 0,163
101-9850 Колер масляный разбеленный кг 2
101-9840 Шпатлевка универсальная кг 1,413
10-0101-011-33 Высококачественная масляная окраска 10 м2 71,74 52,91 - - 18,83 5,5

деревянных поверхностей полов с 
расчисткой до 30%

101-9732 Грунтовка масляная кг 0,165
101-9850 Колер масляный разбеленный кг 1,85
101-9840 Шпатлевка универсальная кг 2,108
10-0101-011-34 Высококачественная масляная окраска 10 м2 82,80 65,1 - 17,7 6,2

деревянных поверхностей стен с расчисткой 
до 30%

101-9850 Колер масляный разбеленный кг 1,91
101-9840 Шпатлевка универсальная кг 1,36
101-9732 Г рунтовка масляная кг 0,155

10-0101-011-35 Высококачественная м асляная окраска 10 м2 99,13 80,85 - - 18,28 7,7
деревянных поверхностей потолков с 
расчисткой до 30%

101-9840 Шпатлевка универсальная кг 1,495
101-9732 Грунтовка масляная кг 0,17
101-9850 Колер масляный разбеленный кг 2,1
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Измеритель: 10 м2 окрашиваемой поверхности (1-42), 1 м2 окрашиваемой поверхности (43-52)
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

10-0101-011-36 Высококачественная м асляная окраска 10 м2 155,44 131,25 - - 24,19 12,5
оштукатуренных поверхностей стен с 
расчисткой от 30 до 50%

101-9732 Г рунтовка масляная кг 0,276
101-9850 Колер масляный разбеленный кг 1,91
101-9840 Шпатлевка универсальная кг 3,176
10-0101-011-37 Высококачественная м асляная окраска 10 м2 166,59 140,7 - - 25,89 13,4

оштукатуренных поверхностей потолков с 
расчисткой от 30 до 50%

101-9732 Грунтовка масляная кг 0,304
101-9850 Колер масляный разбеленный кг 2,1
101-9840 Шпатлевка универсальная кг 3,5
10-0101-011-38 Высококачественная м асляная окраска 10 м2 335,12 312,46 - - 22,66 28,2

деревянных поверхностей окон и тяг с 
расчисткой от 30 до 50%

101-9732 Г рунтовка масляная кг 0,272
101-9850 Колер масляный разбеленный кг 2,1
101-9840 Шпатлевка универсальная кг 2,368
10-0101-011-39 Высококачественная м асляная окраска 10 м2 226,53 203,87 - - 22,66 18,4

деревянных поверхностей дверей и 
профилированных облицовок с расчисткой 
от 30 до 50%

101-9840 Шпатлевка универсальная кг 2,26
101-9732 Грунтовка масляная кг 0,26
101-9850 Колер масляный разбеленный кг 2
10-0101-011-40 Высококачественная м асляная окраска 10 м2 115,84 92,35 - - 23,49 9,6

деревянных поверхностей полов с 
расчисткой от 30 до 50%

101-9840 Шпатлевка универсальная кг 3,372
101-9732 Грунтовка масляная кг 0,264
101-9850 Колер масляный разбеленный кг 1,85
10-0101-011-41 Высококачественная м асляная окраска 10 м2 156,07 134,4 - - 21,67 12,8

деревянных поверхностей стен с расчисткой 
от 30 до 50%

101-9840 Шпатлевка универсальная кг 2,176
101-9732 Грунтовка масляная кг 0,248
101-9850 Колер масляный разбеленный кг 1,91
10-0101-011-42 Высококачественная м асляная окраска 10 м2 169,58 147 - - 22,58 14

деревянных поверхностей потолков с 
расчисткой от 30 до 50%

101-9840 Шпатлевка универсальная кг 2,392
101-9732 Г рунтовка масляная кг 0,272
101-9850 Колер масляный разбеленный кг 2,1

10-0101-011-43 Высококачественная м асляная окраска м2 96,52 95,53 - - 0,99 7,4
оштукатуренных поверхностей с 
расчисткой до 10% вокруг декора: фон: 
неправильного очертания

101-9840 Шпатлевка универсальная кг 0,079
101-9732 Грунтовка масляная кг 0,007
101-9850 Колер масляный разбеленный кг 0,191
10-0101-011-44 Высококачественная м асляная окраска м2 65,54 64,55 - - 0,99 5

оштукатуренных поверхностей с 
расчисткой до 10% вокруг декора: фон 
правильного очертания

101-9732 Г рунтовка масляная кг 0,007
101-9840 Шпатлевка универсальная кг 0,079
101-9850 Колер масляный разбеленный кг 0,191
10-0101-011-45 Высококачественная м асляная окраска м2 60,38 59,39 - - 0,99 4,6

оштукатуренных поверхностей с 
расчисткой до 10%: полосы шириной до 50 
мм

101-9732 Г рунтовка масляная кг 0,007
101-9850 Колер масляный разбеленный кг 0,191
101-9840 Шпатлевка универсальная кг 0,079
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Измеритель; 10 м2 окрашиваемой поверхности (1-42), 1 м2 окрашиваемой поверхности (43-52)
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

10-0101-011-46 Высококачественная масляная окраска м2 69,38 68,42 - - 0,96 5,3
деревянных поверхностей с расчисткой до 
10%: полосы шириной до 50 мм

101-9732 Грунтовка масляная кг 0,007
101-9850 Колер масляный разбеленный кг 0,21
101-9840 Шпатлевка универсальная кг 0,059
10-0101-011-47 Высококачественная масляная окраска м2 110,69 109,73 - - 0,96 8,5

деревянных поверхностей с расчисткой до 
10% : фон вокруг резного декора

101-9732 Грунтовка масляная кг 0,007
101-9850 Колер масляный разбеленный кг 0,21
101-9840 Шпатлевка универсальная кг 0,059
10-0101-011-48 Высококачественная масляная окраска м2 118,96 117,48 - - 1,48 9,1

оштукатуренных поверхностей с 
расчисткой до 30% вокруг декора: фон: 
неправильного очертания

101-9732 Грунтовка масляная кг 0,017
101-9850 Колер масляный разбеленный кг 0,191
101-9840 Шпатлевка универсальная кг 0,199
10-0101-011-49 Высококачественная масляная окраска м2 80,23 78,75 - - 1,48 6,1

оштукатуренных поверхностей с 
расчисткой до 30% вокруг декора: фон: 
правильного очертания

101-9732 Грунтовка масляная кг 0,017
101-9840 Шпатлевка универсальная кг 0,199
101-9850 Колер масляный разбеленный кг 0,191
10-0101-011-50 Высококачественная масляная окраска по м2 73,78 72,3 - - 1,48 5,6

штукатурке с расчисткой до 30% :полосы: 
шириной до 50 мм

101-9732 Грунтовка масляная кг 0,017
101-9850 Колер масляный разбеленный кг 0,191
101-9840 Шпатлевка универсальная кг 0,199
10-0101-011-51 Высококачественная масляная окраска по м2 85,29 83,91 - - 1,38 6,5

дереву с расчисткой до 30%; полосы: 
шириной до 50 мм

101-9732 Г рунтовка масляная кг 0,017
101-9850 Колер масляный разбеленный кг 0,21
101-9840 Шпатлевка универсальная кг 0,148
10-0101-011-52 Высококачественная масляная окраска по м2 135,64 134,26 - - 1,38 10,4

дереву с расчисткой до 30%:фон вокруг 
резного декора

101-9732 Г рунтовка масляная кг 0,017
101-9850 Колер масляный разбеленный кг 0,21
101-9840 Шпатлевка универсальная кг 0,148

Таблица 10-0101-012. Окраска металлических поверхностей

Измеритель: 10 м2 окрашиваемой 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
10-0101-012-1 Масляная окраска новых или ранее 10 м2 26,64 16,52 - - 10,12 1,8

расчищенных металлических больших 
поверхностей кроме крыш без суриковой 
подготовки

101-9850 Колер масляный разбеленный (сурик) по металлу_____кг_____________________________________________________________ 2,44
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Измеритель: 10 м2 окрашиваемой поверхности
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 в т.ч. 
оплата

рабочих,
чел.-ч

расценками материалов труда
маши
нистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8 9
10-0101-012-2 Масляная окраска новых или ранее 

расчищенных металлических поверхностей 
поясков, сливов, балок без суриковой

10 м2 48,95 39,44 9,51 4,1

подготовки
101-9850 Колер масляный разбеленный (сурик) по металлу кг 2,44
10-0101-012-3 Масляная окраска новых или ранее 

расчищенных металлических поверхностей 
оконных переплетов н труб без суриковой

10 м2 73,96 64,45

'
9,51 6,7

подготовки
101-9850 Колер масляный разбеленный (сурик) по металлу кг 2,44
10-0101-012-4 Масляная окраска новых или ранее 

расчищенных металлических поверхностей 
оград и решеток простой и средней 
сложности без суриковой подготовки

10 м2 110,34 100,83 9,51 9,1

101-9850 Колер масляный разбеленный (сурик) по металлу кг 2,44
10-0101-012-5 Масляная окраска новых или ранее 

расчищенных металлических поверхностей 
оград и решеток сложных без суриковой

10 м2 136,93 127,42

'
9,51 11,5

подготовки
101-9850 Колер масляный разбеленный (сурик) по металлу кг 2,44
10-0101-012-6 Масляная окраска новых или ранее 

расчищенных металлических поверхностей 
крыш с желобами и лотками простых без 
суриковой подготовки

10 м2 23,24 13,77 9,47 1,5

101-9850 Колер масляный разбеленный (сурик) по металлу кг 2,51
10-0101-012-7 Масляная окраска новых или ранее 

расчищенных металлических поверхностей 
крыш с желобами и лотками средней 
сложности без суриковой подготовки

10 м2 27,83 18,36 9,47 2

101-9850 Колер масляный разбеленный (сурик) по металлу кг 2,51
10-0101-012-8 Масляная окраска новых или ранее 

расчищенных металлических поверхностей 
крыш с желобами и лотками простых с 
предварительным покрытием суриком

10 м2 27,24 17.44 9,8 1,9

101-9850 Краски масляные жидкотертые (готовые к 
употреблению)

кг 1,87

101-9850 Колер масляный разбеленный (сурик) по металлу кг 2,51
10-0101-012-9 Масляная окраска новых или ранее 

расчищенных металлических поверхностей 
крыш с желобами и лотками средней 
сложности с предварительным покрытием 
суриком

10 м2 31,83 22,03 9,8 2,4

101-9850 Краски масляные жидкотертые (готовые к 
употреблению)

кг 1,87

101-9850 Колер масляный разбеленный (сурик) по металлу кг 2,51
10-0101-012-10 Суриковая подготовка со шпаклевкой под 10 м2 79,90 42,24 - - 37,66 4,9

окраску графитом новых или ранее 
расчищенных металлических поверхностей 
решеток и переплетов

101-9850 Краски масляные жидкотертые (готовые к 
употреблению)

кг 2,48

101-9840 Шпатлевка универсальная кг 1,92
10-0101-012-11 Суриковая подготовка со шпаклевкой под 

окраску графитом новых или ранее 
расчищенных металлических поверхностей 
измельченных простого профиля

10 м2 69,55 31,89 37,66 3,7

101-9850 Краски масляные жидкотертые (готовые к 
употреблению)

кг 2,48

101-9840 Шпатлевка универсальная кг 1,92
10-0101-012-12 Суриковая подготовка без шпаклевки под 10 м2 20,24 20,2 - - 0,04 2,1

окраску* графитом новых или ранее 
расчищенных металлических поверхностей 
решеток и переплетов

101-9850 Краски масляные жидкотертые (готовые к кг 2,99
употреблению)
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Измеритель: 10 м2 окрашиваемой 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 б 7 8 9
10-0101-012-13 Суриковая подготовка без шпаклевки под 10 м2 16,39 16,35 - - 0,04 1,7

окраску графитом новых или ранее 
расчищенных металлических поверхностей 
измельченных: простого профиля

101-9850 Краски масляные жидкотертые (готовые к 
употреблению)

кг 2,99

10-0101-012-14 Окраска графитом новых или ранее 10 м2 35,63 35,59 - - 0,04 3.7
расчищенных металлических поверхностей 
по готовой суриковой подготовке решеток и 
переплетов простых

101-9038 Графит кг 0,84
Ю-0101-012-15 Окраска графитом новых или ранее 10 м2 48,14 48,1 - - 0,04 5

расчищенных металлических поверхностей 
по готовой суриковой подготовке решеток и
переплетов рисунка сложного

101-9038 Графит кг 0,84

Таблица 10-0101-013. Окраска поверхностей из черного металла (чугунных и стальных) графитом "на отлип" 

Измеритель: 1 м2 окрашиваемой п о в е р х н о с т и __________ _______________________________________
Номера Наименование и характеристика работ и в том числе. dv6.

Затратырасценок конструкций
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 б 7 8 9
10-0101-013-1 Окраска поверхности из черного металла 

(чугунных и стальных) графитом "на 
отлип": оград, переплетов, решеток н 
других измельченных поверхностей 
простых и средней сложности

м2 56,45 41.72 14,73 4,6

113-9015 Краска антикоррозийная кг 0,3
101-9038 Г рафит кг 0,04
10-0101-013-2 Окраска поверхности из черного металла 

(чугунных и стальных) графитом "на 
отлип": оград, переплетов, решеток н 
других измельченных поверхностей

м2 71,98 56,23 15,75 6,2

сложных
101-9038 Графит кг 0,04
113-9015 Краска антикоррозийная кг 0,31
10-0101-013-3 Добавлять к поз. 10-0101-13-1 при м2 1,81 1,81 - - - 0.2

необходимости шпаклевания и шлифования
101-9840 Шпатлевка универсальная кг 0,028
Ю-0101-013-4 Добавлять к поз. 10-0101-13-2 при м2 1,81 1,81 - - - 0.2

необходимости шпаклевания и шлифования
101-9840 Шпатлевка универсальная кг 0,028
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Таблица 10-0101-014. Окраска поливинилацетатными красками

Измеритель: 10 м2 окрашиваемой поверхности (1-6, 12-25), 1 м2 окрашиваемой поверхности (7-11,26-35)
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
нзмер. 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
10-0101-014-1 Высококачественная окраска 

поливинилацетатными красками ранее 
очищенных или оштукатуренных вновь 
поверхностей стен, пилястр, откосов,

10 м2 178,53 130,41 48,12 12,6

колонок
101-9840 Шпатлевка универсальная кг 7,9
101-9215 Краска поливинилацетатная кг 6,3
10-0101-014-2 Высококачественная окраска 

поливинилацетатными красками ранее 
очищенных или оштукатуренных вновь 
поверхностей потолков, профилированных

10 м2 228,31 175,95 52,36 17

тяг
101-9840 Шпатлевка универсальная кг 8,75
101-9215 Краска поливинилацетатная кг 6,9
10-0101-014-3 Высококачественная окраска 

поливинилацетатными красками ранее 
очищенных или изготовленных вновь 
деревянных поверхностей стен

10 м2 178,61 136,62 41,99 13,2

101-9840 Шпатлевка универсальная кг 6,79
101-9215 Краска поливинилацетатная кг 6,3
10-0101-014-4 Высококачественная окраска 

поливинилацетатными красками ранее 
очищенных или изготовленных вновь 
деревянных поверхностей потолков, тяг

10 м2 226,43 182,16 44,27 17,6

101-9215 Краска поливинилацетатная кг 6,9
101-9840 Шпатлевка универсальная кг 7,06
10-0101-014-5 Высококачественная окраска 

поливинилацетатными красками ранее 
очищенных или изготовленных вновь 
деревянных поверхностей дверей, 
профилированных облицовок

10 м2 180,87 136,62 44,25 13,2

101-9215 Краска поливинилацетатная кг 6,3
101-9840 Шпатлевка универсальная кг 7,56
10-0101-014-6 Высококачественная окраска 

поливинилацетатными красками ранее 
очищенных илн изготовленных вновь 
деревянных поверхностей с несъемной 
резьбой и резьба

10 м2 485.42 440,23 45,19 34,1

101-9215 Краска поливинилацетатная кг 6,3
101-9840 Шпатлевка универсальная кг 6,79
10-0101-014-7 Высококачественная вышпаровка фона 

вокруг декора по штукатурке 
поливинилацетатными красками: фон 
неправильных очертании

м2 174,66 170,41 4,25 13,2

101-9840 Шпатлевка универсальная кг 0,79
101-9215 Краска поливинилацетатная кг 0,63
10-0101-014-8 Высококачественная вышпаровка фона 

вокруг декора по штукатурке 
поливинилацетатными красками: фон 
правильных очертаний

м2 116,57 112,32 4,25 8,7

101-9215 Краска поливинилацетатная кг 0,63
101-9840 Шпатлевка универсальная кг 0,78
10-0101-014-9 Высококачественная окраска 

поливинилацетатными красками по 
штукатурке: полос шириной до 50 мм

м2 110,11 105,86

' '

4,25 8,2

101-9840 Шпатлевка универсальная кг 0,79
101-9215 Краска поливинилацетатная кг 0,63
10-0101-014-10 Высококачественная окраска м2 125,21 121,35 - - 3,86 9.4

поливинилацетатными красками по дереву:
полос шириной до 50 мм

101-9215 Краска поливинилацетатная кг 0,63
101-9840 Шпатлевка универсальная кг 0,756
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Измеритель: 10 м2 окрашиваемой поверхности (1-6,12-25), 1 м2 окрашиваемой поверхности (7-11,26-35)
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 в т.ч. 
оплата

расценками материалов труда
маши
нистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8 9
10-0101-014-11 Высококачественная окраска

поливинилапетатными красками по дереву: 
фона вокруг резного декора 

101 -9840 Шпатлевка универсальная 
101 -9215 Краска поливинилацетатная

м2

кг
кг

198,80 194,94 3,86

0,756
0,63

15,1

10-0101-014-12 Высококачественная поливинилацетатная 
окраска с расчисткой до 10% 
преждеокрашенных оштукатуренных 
поверхностей: стен, пилястр, откосов, 
колонн

101-9215 Краска поливинилацетатная 
101-9840 Шпатлевка универсальная

10 м2

кг
кг

90,77 81,99 8,78

6,3
0,79

7,4

10-0101-014-13 Высококачественная поливинилацетатная 
окраска с расчисткой до 10% 
преждеокрашенных оштукатуренных 
поверхностей: потолков, профилированных 
тяг

101-9840 Шпатлевка универсальная 
101-9215 Краска поливинилацетатная

10 м2

кг
кг

100,06 90,86 9,2

0,875
6,9

8,2

10-0101-014-14 Высококачественная поливинилацетатная 
окраска с расчисткой до 10% 
преждеокрашенных деревянных 
поверхностей: стен 

101-9215 Краска поливинилацетатная 
101 -9840 Шпатлевка универсальная

10 м2

кг
кг

68,20 60,03 8,17

6.3
0,679

5,8

10-0101-014-15 Высококачественная поливинилацетатная 
окраска с расчисткой до 10% 
преждеокрашенных деревянных 
поверхностей: потолков 

101 -9840 Шпатлевка универсальная 
101 -9215 Краска поливинилацетатная

10 м2

кг
кг

88,10 79.7 8,4

0,706
6,9

7,7

10-0101-014-16 Высококачественная поливинилацетатная 
окраска с расчисткой до 10% 
преждеокрашенных деревянных 
поверхностей: профилированных тяг

101 -9215 Краска поливинилацетатная 
101 -9840 Шпатлевка универсальная

10 м2

кг
кг

145,21 136,85 8,36

6.3
0,749

10,6

10-0101-014-17 Высококачественная поливинилацетатная 
окраска с расчисткой до 10% 
преждеокрашенных деревянных 
поверхностей: дверей и профилированных 
облицовок

101 -9840 Шпатлевка универсальная 
101-9215 Краска поливинилацетатная

10 м2

кг
кг

115,55 107,15 8,4

0,756
6.3

8,3

10-0101-014-18 Высококачественная поливинилацетатная 
окраска с расчисткой до 10% 
преждеокрашенных деревянных 
поверхностей: с несъемной резьбой и 
резьбой

101-9840 Шпатлевка универсальная 
101-9215 Краска поливинилацетатная

10 м2

кг
кг

320,78 312,42 8,36

0,749
6,3

24,2

10-0101-014-19 Высококачественная поливинилацетатная 
окраска с расчисткой до 30% 
преждеокрашенных оштукатуренных 
поверхностей: стен, пилястр, откосов, 
колонн

101-9840 Шпатлевка универсальная 
101 -9215 Краска поливинилацетатная

10 м2

кг
кг

112,39 98,61 13.78

1,98
6,3

8,9

10-0101-014-20 Высококачественная поливинилацетатная 10 м2 124,51 109,69 - - 14,82 9,9
окраска с расчисткой до 30% 
преждеокрашенных оштукатуренных 
поверхностей: потолков, профилированных 
тяг

101-9840 Шпатлевка универсальная кг 2,19
101-9215 Краска поливинилацетатная кг 6,9
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Измеритель: 10 м2 окрашиваемой поверхности (1-6,12-25), 1 м2 окрашиваемой поверхности (7-11,26-35)
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 б 7 8 9
Ю-0101-014-21 Высококачественная поливинилацетатная 

окраска с расчисткой до 30% 
преждеокрашенных деревянных 
поверхностей:стен 

101-9840 Шпатлевка универсальная 
101 -9215 Краска поливинилацетатная

10 м2

кг
кг

84,69 72,45 12,24

1,7
6,3

7

10-0101-014-22 Высококачественная поливинилацетатная 
окраска с расчисткой до 30% 
преждеокрашенных деревянных 
поверхностей: потолков 

101-9215 Краска поливинилацетатная 
101-9840 Шпатлевка универсальная

10 м2

кг
кг

109,09 96,26 12,83

6,9
1,77

9,3

10-0101-014-23 Высококачественная поливинилацетатная 
окраска с расчисткой до 30% 
преждеокрашенных деревянных 
поверхностей: профилированных тяг 

101-9840 Шпатлевка универсальная 
101-9215 Краска поливинилацетатная

10 м2

кг
кг

197,33 184,61 12,72

1,87
6,3

14,3

10-0101-014-24 Высококачественная поливинилацетатная 
окраска с расчисткой до 30% 
преждеокрашенных деревянных 
поверхностей: дверей и профилированных 
облицовок

101 -9840 Шпатлевка универсальная 
101-9215 Краска поливинилацетатная

10 м2

кг
кг

140,63 127,81 12,82

1,89
6,3

9,9

10-0101-014-25 Высококачественная поливинилацетатная 
окраска с расчисткой до 30% 
преждеокрашенных деревянных 
поверхностей: с несъемной резьбой и 
резьбой

101 -9840 Шпатлевка универсальная 
101 -9215 Краска поливинилацетатная

10 м2

кг
кг

339,34 326,62 12,72

1,87
6,3

25,3

10-0101-014-26 Высококачественная вышпаровка по 
штукатурке фона вокруг декора 
поливинилацетатными красками с 
расчисткой до 10% преждеокрашенных 
поверхностей: фон неправильных 
очертаний

101 -9215 Краска поливинилацетатная 
101 -9840 Шпатлевка универсальная

м2

кг
кг

98,83 98,12 0,71

0,63
0.079

7,6

10-0101-014-27 Высококачественная вышпаровка по 
штукатурке фона вокруг декора 
поливинилацетатными красками с 
расчисткой до 10% преждеокрашенных 
поверхностей: фон правильных очертаний 

101-9840 Шпатлевка универсальная 
101-9215 Краска поливинилацетатная

м2

кг
кг

66,55 65,84 0,71

0,079
0,63

5,1

10-0101-014-28 Высококачественная окраска по
штукатурке поливинилацетатными 
красками с расчисткой до 10% 
преждеокрашенных поверхностей: полос 
шириной до 50 мм 

101 -9840 Шпатлевка универсальная 
101 -9215 Краска поливинилацетатная

м2

кг
кг

62,68 61,97 0,71

0.079
0,63

4,8

10-0101-014-29 Высококачественная окраска по дереву 
поливинилацетатными красками с 
расчисткой до 10% преждеокрашенных 
поверхностей: полос шириной до 50 мм

101-9840 Шпатлевка универсальная 
101 -9215 Краска поливинилацетатная

м2

кг
кг

53,60 52,93 0,67

0.076
0,63

4,1

10-0101-014-30 Высококачественная окраска по дереву 
поливинилацетатными красками с 
расчисткой до 10% преждеокрашенных 
поверхностей: фона вокруг резного декора 

101-9215 Краска поливинилацетатная 
101 -9840 Шпатлевка универсальная

м2

кг
кг

112,99 112,32 0,67

0,63
0,076

8,7
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Измеритель; 10 м2 окрашиваемой поверхности (1-6,12-25), 1 м2 окрашиваемой поверхности (7-11,26-35)
Номера Наименование и характеристика работ и в том числе, пуб.

Затратырасценок конструкций
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
10-0101-014-31 Высококачественная вышпаровка по м2 119,97 118,77 - - 1,2 9,2

штукатурке фона вокруг декора 
поливинилацетатными красками с 
расчисткой до 30% преждеокрашенных 
поверхностей: фон неправильных 
очертаний

101-9840 Шпатлевка универсальная кг 0,198
101-9215 Краска поливинилацетатная кг 0,63
10-0101-014-32 Высококачественная вышпаровка по м2 79,95 78,75 - - 1,2 6,1

штукатурке фона вокруг декора 
поливинилацетатными красками с 
расчисткой до 30% преждеокрашенных 
поверхностей: фон правильных очертаний

101-9215 Краска поливинилацетатная кг 0,63
101-9840 Шпатлевка универсальная кг 0,198
10-0101-014-33 Высококачественная окраска по м2 76,08 74,88 - - 1,2 5,8

штукатурке поливинилацетатными 
красками с расчисткой до 30% 
преждеокрашенных поверхностей: полос 
шириной до 50 мм

101-9840 Шпатлевка универсальная кг 0,198
101-9215 Краска поливинилацетатная кг 0,63
10-0101-014-34 Высококачественная окраска по дереву м2 64,36 63,26 - - 1.1 4,9

поливинилацетатными красками с 
расчисткой до 30% преждеокрашенных 
поверхностей: полос шириной до 50 мм

101-9215 Краска поливинилацетатная кг 0,63
101-9840 Шпатлевка универсальная кг 0,189
10-0101-014-35 Высококачественная окраска по дереву М2 137,95 136,85 - - 1,1 10,6

поливинилацетатными красками с 
расчисткой до 30% преждеокрашенных 
поверхностей: фон вокруг резного декора

101-9840 Шпатлевка универсальная кг 0,189
101-9215 Краска поливинилацетатная кг 0,63

Таблица 10-0101-015. Высококачественная окраска мастичными красками

Измеритель: 10 м2 окрашиваемой поверхности (1-7,13-24), 1 м2 окрашиваемой поверхности (8-12,25-34)
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

10-0101-015-1 Высококачественная окраска мастичными 
красками поверхностей стен ранее 
очищенных или оштукатуренных вновь

10 м2 203,88 160,43 43,45 15,5

101-9732 Грунтовка масляная кг 0,69
101-9850 Колер масляный разбеленный кг 4,83
101-1667 Шпатлевка масляно-клеевая универсальная кг 7,94
10-0101-015-2 Высококачественная окраска мастичными 

красками поверхностей потолков, ранее 
очищенных или оштукатуренных вновь

10 м2 277,45 229,77 47,68 22,2

101-9732 Грунтовка масляная кг 0,76
101-9850 Краски масляные цветные кг 5,12
101-1667 Шпатлевка масляно-клеевая универсальная кг 8,75
10-0101-015-3 Высококачественная окраска мастичными 10 м2 179,05 141,8 - - 37,25 13,7

красками ранее очищенных деревянных 
поверхностей:стен

101-9850 Колер масляный разбеленный кг 4,03
101-9732 Грунтовка масляная кг 0,62
101-1667 Шпатлевка масляно-клеевая универсальная кг 5,44
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Измеритель: 10 м2 окрашиваемой поверхности (1-7, 13-24), 1 м2 окрашиваемой поверхности (8-12,25-34)
Номера Наименование и характеристика работ и в том числе. dv6. Затратырасценок конструкций

Ед. Прямые оплата эксплуатация машин материалы труда
рабочих,

чел.-чКоды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика неучтенных
измер. затраты,

руб.
труда

рабочих всего в т.ч.
оплата

расценками материалов труда
маши
нистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8 9
10-0101-015-4 Высококачественная окраска мастичными 

красками ранее очищенных деревянных 
поверхностей: потолков

10 м2 215,48 175,95 39,53 17

101-9850 Колер масляный разбеленный кг 4,2
101-9732 Грунтовка масляная кг 0,68
101-1667 Шпатлевка масляно-клеевая универсальная кг 5,98
10-0101-015-5 Высококачественная окраска мастичными 

красками ранее очищенных деревянных 
поверхностей: тяг

10 м2 315,80 276,27 39,53 21,4

101-9732 Г рунтовка масляная кг 0,68
101-1667 Шпатлевка масляно-клеевая универсальная кг 5,92
101-9850 Колер масляный разбеленный кг 3,8
10-0101-015-6 Высококачественная окраска мастичными 

красками ранее очищенных деревянных 
поверхностей: дверей, профилированных 
облицовок

10 м2 260,29 220,76 39,53 17,1

101-9850 Колер масляный разбеленный кг 4,51
101-9732 Грунтовка масляная кг 0,65
101-1667 Шпатлевка масляно-клеевая универсальная кг 5,65
10-0101-015-7 Высококачественная окраска мастичными 

красками ранее очищенных деревянных 
поверхностей: с несъемной резьбой и 
резьбой

10 м2 437,16 397,63 39,53 30,8

101-9850 Колер масляный разбеленный кг 3,8
101-1667 Шпатлевка масляно-клеевая универсальная кг 5,92
101-9732 Грунтовка масляная кг 0,68
10-0101-015-8 Высококачественная вышпаровка фона 

мастичными красками по штукатурке 
вокруг декора: фон неправильных 
очертаний

м2 185,34 180,74 4,6 14

101-9732 Г рунтовка масляная кг 0,069
101-1667 Шпатлевка масляно-клеевая универсальная кг 0,794
101-9850 Колер масляный разбеленный кг 0,37
10-0101-015-9 Высококачественная вышпаровка фона 

мастичными красками по штукатурке 
вокруг декора: фон правильных очертаний

м2 125,95 121,35 4,6 9,4

101-9732 Грунтовка масляная кг 0,069
101-1667 Шпатлевка масляно-клеевая универсальная кг 0,794
101-9850 Колер масляный разбеленный кг 0,37
10-0101-015-10 Высококачественная окраска мастичными м2 116,92 112,32 - - 4,6 8,7

красками по штукатурке: полосы шириной 
до 50 мм

101-9732 Г рунтовка масляная кг 0,069
101-9850 Колер масляный разбеленный кг 0,37
101-1667 Шпатлевка масляно-клеевая универсальная кг 0,794
10-0101-015-11 Высококачественная окраска мастичными м2 134,60 130,39 - - 4,21 10,1

красками по дереву: полосы шириной до 50
мм

101-9732 Грунтовка масляная кг 0,068
101-9850 Колер масляный разбеленный кг 0,37
101-1667 Шпатлевка масляно-клеевая универсальная кг 0,592
10-0101-015-12 Высококачественная окраска мастичными м2 212,06 207,85 - 4,21 16,1

красками по дереву: фона вокруг резного 
декора

101-1667 Шпатлевка масляно-клеевая универсальная кг 0,592
101-9850 Колер масляный разбеленный кг 0,37
101-9732 Г рунтовка масляная кг 0,068
10-0101-015-13 Высококачественная мастичная окраска по 10 м2 77,48 69,35 8,13 6,7

штукатурке с расчисткой до 10% 
прежаеокрашенных поверхностей: стен

101-9732 Г рунтовка масляная кг 0,069
101-1667 Шпатлевка масляно-клеевая универсальная кг 0,794
101-9850 Колер масляный разбеленный кг 4,83
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Измеритель: 10 м2 окрашиваемой поверхности (1-7,13-24), 1 м2 окрашиваемой поверхности (8-12,25-34)
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

I 2 3 4 5 6 7 8 9
10-0101-015-14 Высококачественная мастичная окраска по 10 м2 81,00 72,45 - - 8,55 7

штукатурке с расчисткой до 10% 
лреждеокрашенных поверхностей:
потолков

101-1667 Шпатлевка масляно-клеевая универсальная кг 0,875
101-9850 Колер масляный разбеленный кг 5,12
101-9732 Грунтовка масляная кг 0,076
10-0101-015-15 Высококачественная мастичная окраска по 10 м2 69,61 62,1 - - 7,51 6

дереву с расчисткой до 10% 
лреждеокрашенных поверхностей: стен

101-9850 Колер масляный разбеленный кг 4,03
101-9732 Грунтовка масляная кг 0,062
101-1667 Шпатлевка масляно-клеевая универсальная кг 0,594
10-0101-015-16 Высококачественная мастичная окраска по 10 м2 86,40 78,66 • - 7,74 7,6

дереву с расчисткой до 10% 
лреждеокрашенных поверхностей:
потолков

101-9850 Колер масляный разбеленный кг 4,2
101-9732 Грунтовка масляная кг 0,068
101-1667 Шпатлевка масляно-клеевая универсальная кг 0,598
10-0101-015-17 Высококачественная мастичная окраска по 10 м2 147,35 139,61 - - 7.74 12,6

дереву с расчисткой до 10% 
лреждеокрашенных поверхностей: тяг

101-9850 Колер масляный разбеленный кг 3,8
101-9732 Грунтовка масляная кг 0,068
101-1667 Шпатлевка масляно-клеевая универсальная кг 0,592
Ю-0101-015-18 Высококачественная мастичная окраска по 10 м2 113,00 105,26 - - 7.74 9,5

дереву с расчисткой до 10% 
лреждеокрашенных поверхностей: дверей и 
профилированных облицовок

101-9732 Г рунтовка масляная кг 0,065
101-1667 Шпатлевка масляно-клеевая универсальная кг 0,565
101-9850 Колер масляный разбеленный кг 4,51
10-0101-015-19 Высококачественная мастичная окраска по 10 м2 104,06 83,84 - - 20,22 8.1

штукатурке с расчисткой до 30% 
лреждеокрашенных поверхностей: стен

101-9850 Колер масляный разбеленный кг 4,83
101-9732 Г рунтовка масляная кг 0,17
101-1667 Шпатлевка масляно-клеевая универсальная кг 1,985
10-0101-015-20 Высококачественная мастичная окраска по 10 м2 109,25 87,98 - - 21,27 8,5

штукатурке с расчисткой до 30% 
лреждеокрашенных поверхностей:
потолков

101-9732 Грунтовка масляная кг 0,19
101-1667 Шпатлевка масляно-клеевая универсальная кг 2,188
101-9850 Колер масляный разбеленный кг 5,12
10-0101-015-21 Высококачественная мастичная окраска по 10 м2 94.22 75,56 - - 18,66 7,3

дереву с расчисткой до 30% 
лреждеокрашенных поверхностей: стен

101-9850 Колер масляный разбеленный кг 4,03
101-9732 Грунтовка масляная кг 0,155
101-1667 Шпатлевка масляно-клеевая универсальная кг 1,36
10-0101-015-22 Высококачественная мастичная окраска по 10 м2 114,47 95,22 - - 19,25 9.2

дереву с расчисткой до 30% 
лреждеокрашенных поверхностей:
потолков

101-9732 Грунтовка масляная кг 0,17
101-1667 Шпатлевка масляно-клеевая универсальная кг 1,5
101-9850 Колер масляный разбеленный кг 4,2
10-0101-015-23 Высококачественная мастичная окраска по 10 м2 214,26 195,01 - - 19,25 17.6

дереву с расчисткой до 30% 
лреждеокрашенных поверхностей: тяг

101-9732 Грунтовка масляная кг 0,17
101-1667 Шпатлевка масляно-клеевая универсальная кг 1,48
101-9850 Колер масляный разбеленный кг 3,8
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Измеритель: 10 м2 окрашиваемой поверхности (1-7,13-24), 1 м2 окрашиваемой поверхности (8-12,25-34)
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

10-0101-015-24 Высококачественная мастичная окраска по 
дереву с расчисткой до 30% 
преждеокрашенных поверхностей: дверей и 
профилированных облицовок

101-9732 Грунтовка масляная
101-1667 Шпатлевка масляно-клеевая универсальная
101-9850 Колер масляный разбеленный

10 м2

кг
кг
кг

158,86 139,61 19,25

0,16
1,41
4,51

12,6

10-0101-015-25 Высококачественная вышпаровка фона 
мастичными красками по штукатурке 
вокруг декора с расчисткой до 10% 
преждеокрашенных поверхностей: фон 
неправильных очертаний 

101-1667 Шпатлевка масляно-клеевая универсальная 
101 -9732 Г ру нтовка масляная 
101-9850 Колер масляный разбеленный

м2

кг
кг
кг

106,34 104,57 1,77

0,079
0,076
0,37

8,1

10-0101-015-26 Высококачественная вышпаровка фона 
мастичными красками по штукатурке 
вокруг декора с расчисткой до 10% 
преждеокрашенных поверхностей: фон 
правильных очертаний 

101 -9732 Г рунтовка масляная
101-1667 Шпатлевка масляно-клеевая универсальная 
101 -9850 Колер масляный разбеленный

м2

кг
кг
кг

70,19 68,42 1.77

0,076
0,079
0,37

5,3

10-0101-015-27 Высококачественная окраска мастичными 
красками по штукатурке с расчисткой до 
10% преждеокрашенных поверхностей: 
полосы шириной до 50 мм 

101-9732 Грунтовка масляная
101-1667 Шпатлевка масляно-клеевая универсальная 
101-9850 Колер масляный разбеленный

м2

кг
кг
кг

65,03 63,26 1.77

0,076
0,079
0,37

4,9

10-0101-015-28 Высококачественная окраска мастичными 
красками по дереву с расчисткой до 10% 
преждеокрашенных поверхностей: полосы 
шириной до 50 мм 

101-9732 Грунтовка масляная
101-1667 Шпатлевка масляно-клеевая универсальная 
101 -9850 Колер масляный разбеленный

м2

кг
кг
кг

59,80 58,09 1,71

0,075
0,059
0,37

4,5

10-0101-015-29 Высококачественная окраска мастичными 
красками по дереву с расчисткой до 10% 
преждеокрашенных поверхностей: фон 
вокруг резного декора 

101-9732 Грунтовка масляная
101-1667 Шпатлевка масляно-клеевая универсальная 
101 -9850 Колер масляный разбеленный

м2

кг
кг
кг

121,77 120,06 1,71

0,075
0,059
0,37

9,3

10-0101-015-30 Высококачественная вышпаровка фона 
мастичными красками по штукатурке 
вокруг декора с расчисткой до 30% 
преждеокрашенных поверхностей: фон 
неправильных очертаний 

101-9732 Грунтовка масляная
101-1667 Шпатлевка масляно-клеевая универсальная 
101-9850 Колер масляный разбеленный

м2

кг
кг
кг

128,06 125,23 2,83

0,086
0,2

0,37

9,7

10-0101-015-31 Высококачественная вышпаровка фона 
мастичными красками по штукатурке 
вокруг декора с расчисткой до 30% 
преждеокрашенных поверхностей: фон 
правильных очертаний 

101 -9732 Грунтовка масляная
101-1667 Шпатлевка масляно-клеевая универсальная 
101-9850 Колер масляный разбеленный

м2

кг
кг
кг

88,04 85,21 2,83

0,086
0,2

0,37

6,6

10-0101-015-32 Высококачественная окраска мастичными м2 81,58 78,75 2,83 6,1
красками по штукатурке с расчисткой до 
30% преждеокрашенных поверхностей: 
полосы шириной до 50 мм

101-1667 Шпатлевка масляно-клеевая универсальная кг 0,2
101-9850 Колер масляный разбеленный кг 0,37
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Измеритель; 10 м2 окрашиваемой поверхности (1-7,13-24), 1 м2 окрашиваемой поверхности (8-12,25-34)
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
101-9732 Грунтовка масляная кг 0,086
10-0101-015-33 Высококачественная окраска мастичными м2 71,05 68,42 - - 2,63 5,3

красками по дереву с расчисткой до 30% 
преждеокрашенных поверхностей: полосы 
шириной до 50 мм

101-9732 Г рунтовка масляная кг 0,085
101-1667 Шпатлевка масляно-клеевая универсальная кг 0,148
101-9850 Колер масляный разбеленный кг 0,37
10-0101-015-34 Высококачественная окраска мастичными м2 147,22 144,59 - - 2,63 11.2

красками по дереву с расчисткой до 30% 
преждеокрашенных поверхностей: фон 
вокруг резного декора

101-9732 Грунтовка масляная кг 0,085
101-9850 Колер масляный разбеленный кг 0,37
101-1667 Шпатлевка масляно-клеевая универсальная кг 0,148

Таблица 10-0101-016. Разделка поверхности под дерево и природный камень (по подготовленной поверхности) 

Измеритель: 1 м2 обрабатываемой 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 6 7 8 9
10-0101-016-1 Разделка поверхности стен под дерево по 

подготовленной поверхности
м2 5.80 3,87 - - 1,93 0,3

10-0101-016-2 Разделка поверхности дверей под дерево по 
подготовленной поверхности

м2 5,03 3,1 - - 1,93 0,24

10-0101-016-3 Разделка поверхности окон под дерево по 
подготовленной поверхности

м2 4,51 2,58 - - 1,93 0,2

10-0101-016-4 Разделка поверхности масляной под мрамор м2 
по подготовленной поверхности

16,20 7,75 - - 8,45 0,6

10-0101-016-5 Разделка поверхности клеевой под мрамор 
по подготовленной поверхности

м2 6,33 5,55 - - 0,78 0,43

10-0101-016-6 Добавлять при лессировке поверхности к 
поз. 10-0101-16-1

м2 2,22 1,55 - - 0,67 0,12

10-0101-016-7 Добавлять при лессировке поверхности к 
поз. 10-0101-16-2

м2 1,96 1,29 - - 0,67 0,1

10-0101-016-8 Добавлять при лессировке поверхности к 
поз. 10-0101-16-3

м2 1,57 0,9 - - 0,67 0,07

10-0101-016-9 Добавлять при лессировке поверхности к 
поз. 10-0101-16^1

м2 5,80 2,84 - - 2,96 0,22

10-0101-016-10 Добавлять при лессировке поверхности к м2 2,46 2,19 - - 0,27 0,17
поз. 10-0101-16-5
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Таблица 10-0101-017. Высококачественная отделка деревянных поверхностей (предварительно очищенных от старого

Измеритель: 1 м2 отделываемой 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
нзмер. 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

10-0101-017-1 Подготовка под высококачественную 
отделку гладких деревянных поверхностей 
(предварительно очищенных от старого 
отделочного слоя или новых) под 
"французский лак"

м2 321,35 298,22 23,13

0,14

23,1

101-9750 Лаки масляные кг
10-0101-017-2 Подготовка под высококачественную 

отделку резных и вокруг резьбы на 
деревянных поверхностях (предварительно 
очищенных от старого отделочного слоя 
или новых) под "французский лак"

м2 567,72 539,64 28,08

0,16

41,8

101-9750 Лаки масляные кг
10-0101-017-3 Высококачественная отделка гладких 

деревянных поверхностей под 
"французский лак"

м2 212,81 200,1 12,71

0,25

15,5

101-9750 Лаки масляные кг
10-0101-017-4 Высококачественная отделка - фон вокруг 

резьбы на деревянных поверхностях под 
"французский лак"

м2 287,18 269,82 17,36

0,27

20,9

101-9750 Лаки масляные кг
10-0101-017-5 Высококачественная отделка резьбы на 

деревянных поверхностях под 
"французский лак"

м2 414,99 397,63 17,36

0,27

30,8

101-9750 Лаки масляные кг
10-0101-017-6 Подготовка под высококачественную 

отделку гладких деревянных поверхностей 
(предварительно очищенных от старого 
отделочного слоя или новых) под 
"французский лак" нитроэмалью (с 
разрешения реставрационного совета)

м2 242,49 210,43 32,06 16,3

10-0101-017-7 Подготовка под высококачественную 
отделку резных и фон вокруг резьбы на 
деревянных поверхностях (предварительно 
очищенных от старого отделочного слоя 
или новых) под "французский лак" 
нитроэмалью (с разрешения 
реставрационного совета)

м2 415,73 379,55 36,18 29,4

10-0101-017-8 Высококачественная отделка гладких 
деревянных поверхностей под 
"французский лак" нитроэмалью (с 
разрешения реставрационного совета)

м2 307,76 267,24 40,52 20,7

10-0101-017-9 Высококачественная отделка - фон вокруг 
резьбы на деревянных поверхностях под 
"французский лак" нитроэмалью (с 
разрешения реставрационного совета)

м2 411,60 360,19 51,41 27,9

10-0101-017-10 Высококачественная отделка резьбы на м2 575,56 524,15 - - 51,41 40,6
деревянных поверхностях под 
"французский лак" нитроэмалью (с 
разрешения реставрационного совета)

10-0101-017-11 Покрытие бесцветным лаком НЦ-222 для м2 4,08 2,13 - - 1,95 0,17
достижение усиленного глянца, при 
необходимости, к табл. 10-0101-17
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Таблица 10-0101-018. Вытягивание филенок

Измеритель: 100 м филенки
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

10-0101-018-1 Вытягивание филенок без подтушевки 
шириной до 20 мм на стенах масляным или 
клеевым колером

1 0 0  м 55,12 49,06 6,06 5,1

10-0101-018-2 Вытягивание филенок без подтушевки 
шириной до 20 мм на стенах бронзовым 
колером

1 0 0  м 154,93 62,53 92,4 6,5

10-0101-018-3 Вытягивание филенок без подтушевки 
шириной до 20 мм на потолках масляным 
или клеевым колером

1 0 0  м 75,32 69,26 6,06 7,2

10-0101-018-4 Вытягивание филенок без подтушевки 
шириной до 20 мм на потолках бронзовым 
колером

1 0 0  м 180,90 88,5 92,4 9,2

10-0101-018-5 Вытягивание филенок с подтушевкой 
шириной до 20 мм на стенах масляным или 
клеевым колером

1 0 0  м 92,19 83,1 9,09 7,5

10-0101-018-6 Вытягивание филенок с подтушевкой 
шириной до 20 мм на стенах бронзовым
колером

1 0 0  м 200,57 105,26 95.31 9,5

10-0101-018-7 Вытягивание филенок с подтушевкой 
шириной до 20 мм на потолках масляным 
или клеевым колером

1 0 0  м 112,13 103.04 9,09 9.3

10-0101-018-8 Вытягивание филенок с подтушевкой 
шириной до 20 мм на потолках бронзовым 
колером

1 0 0  м 227,16 131,85 95,31 11,9

Таблица 10-0101-020. Отделка поверхности по специальной технологии с применением новы х синтетических материалов

Измеритель: 1 м2
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

10-0101-020-1

113-9406
113-9004
113-9060

Отделка поверхности по специальной 
технологии с применением новых 
синтетических материалов: подготовка 
оштукатуренной поверхности гладкой

Нитроэмаль или краска на синтетической основе
Антисептик
Шпатлевка на синтетической основе

м2

кг
кг
кг

79,47 77,46 2,01

0,25
0,009

0,6

6

10-0101-020-2

113-9060
113-9406
113-9004

Отделка поверхности по специальной 
технологии с применением новых 
синтетических материалов: подготовка 
оштукатуренной поверхности 
профилированной 

Шпатлевка на синтетической основе 
Нитроэмаль или краска на синтетической основе 
Антисептик

м2

кг
кг
кг

129,07 125,87 3,2

0,7
0,3

0,011

9,75

10-0101-020-3 Отделка поверхности по специальной м2 43,51 43,51 - - - 3,37
технологии с применением новых 
синтетических материалов: отделка 
оштукатуренной поверхности гладкой

113-9060 Шпатлевка на синтетической основе кг 0,2
113-9406 Нитроэмаль или краска на синтетической основе_____ кг_____________________________________________________  0»3
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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 вт.ч.
оплата
труда
маши
нистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 б 7 8 9
10-0101-020-4 Отделка поверхности по специальной м2 55,51 55,51 - - 4,3

технологии с применением новых 
синтетических материалов: отделка 
оштукатуренной поверхности 
профилированной

113-9060 Шпатлевка на синтетической основе кг
113-9406 Нитроэмаль или краска на синтетической основе кг

0,25
0,35
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