
МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ РОССИИ)

ПРИКАЗ

от " 3'( ” U-j-QtAvi- 201 ?г. № */059/r t f '

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 8. Реставрация и воссоздание штукатурной 
отделки» согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Министра :.Д. Мавлияров

энергетическая эффективность сооружения

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


Приложение к приказу Министерства 
строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации 
от « 3 / » lU€>/UA  2017г. № -jO S Q /fy i,

Сборник 8. Реставрация и воссоздание штукатурной отделки 

Техническая часть

1. Расценками настоящего сборника предусмотрены реставрация и воссоздание штукатурки в 
зданиях историко-архитектурных памятников. К реставрационным работам отнесено выполнение 
работ отдельными участками площадью до 10 м2, к воссозданию более - 10 м2.

2. Расценками настоящего сборника предусмотрено выполнение штукатурки толщиной 30 мм 
по маякам (высококачественная штукатурка).

При работе на отдельных местах площадью до 1 м2 устройство маяков не производится.
3. В расценках учтено выполнение следующих вспомогательных операций, которые 

дополнительно не оплачиваются:
3.1. Приготовление растворов.
3.2. Перемешивание (заводка) растворов с добавками.
3.3. Процеживание раствора и просеивание для покрывки.
3.4. Перемещение материалов до 50 м и подъем до 7 м.
3.5. Перестановка и передвижка столиков-подмостей с перестилкой по ним щитов, стремянок и 

приставных лестниц при обработке поверхности высотой до 3,5 м.
3.6. Уборка мусора.
4. Устройство лесов и подмостей на высоте более 3,5 м расценками не учтено и оплачивается 

дополнительно.
5. При работе с люлек к затратам труда и заработной плате применять коэффициент 1,2 (этим 

коэффициентом учитывается также и спуск рабочих в люльках). Установка и горизонтальная 
передвижка люлек и эксплуатационные затраты расценками не учтены и расцениваются отдельно. 
Количество установок и передвижек определять по потребности в зависимости от объема работ в 
каждом отдельном случае.

6. При работе с приставных лестниц к затратам труда и заработной плате применять 
коэффициент 1,25.

7. Обмер выполненных работ, за исключением особо оговоренных случаев, производится по 
площади действительно обработанной поверхности с учетом рельефа и за вычетом необработанных 
мест.

8. При реставрации штукатурной отделки сужающих пилястр, колонн, полуколонн, балок 
переменного сечения и криволинейных балок к затратам труда и заработной плате соответствующих 
таблиц применяется коэффициент 1,2.

9. При необходимости к затратам труда и заработной плате применять следующие 
коэффициенты:

9.1. При реставрации поверхностей до 1 м~ к затратам труда и заработной плате - 1,25.
9.2. Для тяг длиной до 5 м - 1,15.
10. Для криволинейных поверхностей намет принят до 10 мм толще, чем для соответствующих 

прямолинейных поверхностей.
11. Поправки и примечания к расценкам

№ таблиц Поправки и примечания

1 2
8-0101-001 11.1. Расценками предусмотрено послойное снятие слоев, при одновременном 

снятии нескольких слоев к затратам труда и заработной плате применяется 
коэффициент 1,25.

11.2. При выполнении работ на арках и сводах к затратам труда и заработной 
плате применяется коэффициент 1,1.
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№ таблиц Поправки и примечания

1 2
11.3. При работе на профилированных поверхностях к затратам труда и 

заработной плате применяется коэффициент 1,1.
8-0101-008 11.4. Расценками предусмотрена постановка маяков (до 5 шт.) на один комплект 

одновременно. При поставке до 10 шт. и более к затратам труда и заработной 
плате применять коэффициент 0,9.
Расход гипса на каждый дополнительный маяк увеличивается: 
на стенах - 0,15 кг, 
на сводах - 0,22 кг.

8-0101-015 11.5. При увеличении длины профиля шаблона на каждые 10 см к затратам труда 
и заработной плате применять коэффициент 1,3.

Расход материалов увеличивается на: 
доска -  25 мм - 0,001 м3, 
жесть - 0,045 кг.

8-0101-016-
8-0101-019,
8-0101-024,
8-0101-025

11.6. Настоящие таблицы относится также и к тягам на фасадах.

8-0101-001,
8-0101-002

11.7. При определении стоимости увеличения намета на каждые 10 мм сверх 
учтенных 30 мм пользоваться табл. 8-0101-011.

11.8. При реставрации и воссоздании штукатурки площадью более 10 м2 принять 
коэффициент 0,8.

8-0101-003,
8-0101-004

11.9. При определении стоимости увеличения намета на каждые 10 мм сверх 
учтенных 30 мм пользоваться табл. 8-0101-014.

11.10. При реставрации и воссоздании штукатурки площадью более 10 м2 
принять коэффициент 0,8.

12. Расценки таблиц 8-0101-001-8-0101-031 относятся к внутренней штукатурке, 8- 
0102-001 -  8-0102-004 -  к наружной штукатурке. Расценки таблиц 8-0101-016-8-011-019, 8- 
011-024, 8-0101-025 относятся так же к тягам на фасадах.

13. При реставрации внутренней штукатурки с прорезными рустами, а также 
терразитовой штукатурки в интерьерах применяются соответствующие расценки из раздела 
«Наружная штукатурка».
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Сборник 08. Реставрация и воссоздание штукатурной отделки

Раздел 1. Внутренняя штукатурка

Таблица 08-0101-001. Послойное снятие красочных и шту катурных слоев в местах зондажен

Измеритель: 1 зондаж площадью до 1 м2
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

Колы
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика неучтенных 
расценками материалов

всего в т.ч. 
оплата 
труда 
маши
нистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 5 7 8 9

08-0Ю1-001-1 Послойное снятие красочных и зондаж 13,88 13,88 - - - 1,53
штукатурных слоев в местах зондаже» 
площадью до 1 м2 средней прочност и 
штукатурки

08-0101-001-2 Послойное снятие красочных и зондаж 26,30 26,3 - - - 2,9
штукатурных слоев в местах зондаже» 
площадью до 1 м2 прочной штукатурки

Таблица 08-0101-002. Отбивка штукатурки с каменных, бетонных поверхностей отдельными местами

Измеритель: 1 м2 отбитой штукатурки
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 II т.ч. 
оплата 
труда 
маши
нистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

08-0101-002-1 Отбивка штукатурки с кирпичных и м2 4,52 4.52 - - 0.53
бетонных поверхностей стен н потолков 
отдельными местами

U8-0101-U02-2 Отбивка штукатурки с кирпичных и м2 5,03 5.03 - - 0,59
бетонных поверхностей столбов, колонн и 
пилястр отдельными местами

Таблица 08-0101-003. Отбивка штукатурки с деревянных поверхностей

Измеритель: 1 м2 отбиваемой поверхности
Номера

расценок
Наименование и характеристика работ и 

конструкций
Ед.

нзмер.
Прямые
затраты,

руб-

в том числе, руб.
Затраты

труда
рабочих,

чел.-ч

оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика неучтенных 
расценками материалов

всего в т.ч. 
оплата 
труда 
маши
нистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 б 7 8 9

08-0101-003-1 Отбивка штукатурки с деревянных м2 4,95 4,95 - - 0,58
поверхностен стен и потолков

08-0101-003-2 Отбивка штукатурки с деревянных м2 8,10 8,1 - - 0,95
поверхностен столбов, колонн, пилястр
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Таблица 08-0101-004. Устройство каркаса, установка металлической сетки, пришивка сетки к каркасу

Измеритель: 1 м2 установки каркаса на поверхности
Номера Наименование н характеристика работ и в том числе. nv6.

Затратырасценок конструкций
Ед. Прямые оплата эксплуатация машин материалы труда

Колы
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
08-0101-004-1 Устройство каркаса, установка 

металлической сетки, пришивка сетки к 
каркасу стен

м2 39,56 4,62 34,94 0,48

101-9270 Проволока стальная кг 0,074
101-9340 Сталь круглая и квадратная общего назначения кг 10,65
08-0101-004-2 Устройство каркаса, установка 

металлической сетки, пришивка сетки к 
каркасу потолков

м2 41,87 6,93 34,94 0,72

101-9340 Сталь круглая и квадратная общего назначения кг 15.1
101-9270 Проволока стальная кг 0,045
08-0101-004-3 Устройство каркаса, установка 

металлической сетки, пришивка сетки к 
каркасу пилонов, пилястр, столбов

м2 42,64 7,7 34,94 0,8

101-9270 Проволока стальная кг 0,074
101-9340 Сталь круглая и квадратная общего назначения кг 10,35
08-0101-004-4 Устройство каркаса, установка 

металлической сетки, пришивка сетки к 
каркасу балок карнизных, криволинейных 
стен, измельченных поверхностен

м2 42,64 7,7 34,94 0,8

101-9270 Проволока стальная кг 0.074
101-9340 Сталь круглая и квадратная общего назначения кг 10,35

Таблица 08-0101-005. Установка металлической сетки и пришивка ее по деревянным поверхностям

Измеритель: 1 м2 поверхности обтянутой сеткой
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 Rcei о в т.ч. 

оплата
рабочих,

чел.-ч

материалов
uoiixu.Mii .ми i c|)u«1.10В труда

маши
нистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8 9
08-0101-005-1 Установка металлической сетки и 

пришивка ее по деревянным поверхностям 
стен

м2 37.14 3,27 33,87 0,34

101-9270 Проволок.̂  стальная кг 0,09
08-0101-005-2 Установка металлической сетки и 

пришивка ее по деревянным поверхностям 
потолков подвесных

м2 38,68 4,81

'

33,87 0,5

101-9270 Проволока стальная кг 0,049
08-0101-005-3 Установка металлической сетки и м2 39,25 5.39 - - 33,86 0,56

пришивка ее по деревянным поверхностям 
пилонов, пилястр, столбов, стен
криволннсПн ых

101-9270 Проволока стальная кг 0,09
08-0101-005-4 Установка металлической сетки и м2 39,25 5,39 - - 33,86 0,56

пришивка ее по деревянным поверхностям 
балок, карнизных измельченных 
поверхностен

101-9270 Проволока стальная кг 0,09
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Таблица 08*0101-006. Замена негодной драни с применением изоляционного материала

Измеритель: 1 м2 поверхности
Номера

расценок
Наименование и характеристика работ н 

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 S 9

08-0101-006-1 Замена негодной драни с применением  
изоляционного материала стен

м2 97,92 32,41 65,51 3,8

08-0101-006-2 Замена негодной драни с применением  
изоляционного материала потолков

м2 97,92 32.41 65,51 3,8

08-0101-006-3 Замена негодной драин с применением м2 101,34 35,83 65,51 4,2
изоляционного материала столбов, колонн, 
пилястр

Таблица 08-0101-007. Замена негодной драни без изоляционного материала

Измеритель: 1 м2 поверхности
Номера

расценок
Наименование н 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
неуч генных 
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
08-0101-007-1 Замена негодной драин без изоляционного 

материала стен
м2 34,29 23,88 - - 10,41 2,8

08-0101-007-2 Замена негодной дранн без изоляционного 
материала потолков

м2 36.00 25,59 - - 10,41 3

08-0101-007-3 Замена негодной драни без изоляционного 
материала столбов, колонн, пилястр

м2 38,56 28,15 - - 10,41 3,3

Таблица 08-0101-008. Установка маяков на трещинах стен и сводов

Измеритель: 1 комплект маяков (5 шт.)
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

эксплуатации машин материалы

Коды
неучтенных
материалов

Наименование н характеристика неучтенных 
расценками материалов

всего в т.ч. 
оплата 
труда 
маши
нистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

08-0101-008-1 Установка маяков на трещинах стен компл. 5,89 5,18 - - 0,71 0,5
08-0101-008-2 Установка маяков на трещ инах сводов компл. 10,36 9,32 - - 1,04 0,9

Таблица 08-0101-009. Реставрация штукатурки по кирпичной поверхности известково-цементным раствором

Измеритель: 1 м2 реставрируемой поверхности
Номера
расценок

Наименование и характеристика работ и 
конструкции

Ед.
измер.

Прямые 
за 1 р т ы . 

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

08-0101-009-1 Реставрация ш тукатурки по кирпичной м2 56,10 48.85 - - 7.25 5
поверхности известково-цементным 
раствором стен прямолинейных

101-9241 Портландцемент кг 7,66

08-0101-009-2 Реставрация штукатурки по кирпичной м2 61,39 50,12 - - 11,27 5,13
поверхности известково-цементным 
раствором стен криволинейных

101-9241 Портландцемент кг 8,77
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Измеритель: 1 м2 реставрируемой поверхности
Номера Наименование и характеристика работ и в том числе, pvG.

Затратырасценок конструкций
Ед. Прямые оплата эксплуатация машин материалы труда

рабочих,
чел.-чКолы Наименование и характеристика неучтенных

измер. затраты,
руб-

труда
рабочих всего в т.ч. 

оплата
неучтенных
материалов

расценками материалов груда
маши
нистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

08-0101-009-3 Реставрация штукатурки по кирпичной 
поверхности известково-цементным 
раствором потолков

м2 68,13 60,57 7,56 6,2

101-9241 Портландцемент кг 7,88
08-0101-009-4 Реставрации штукатурки но кирпичной 

поверхности известково-цементным 
раствором пилястр н столбов

м2 97,13 89,88 7,25 9,2

101-9241 Портландцемент кг 7,66
08-0101-009-5 Реставрация штукатурки по кирпичной 

поверхности известково-цементным 
раствором откосов прямолинейных

м2 119,25 109,42 9,83 11,2

101-9241 Портландцемент кг 10,2
08-0101-009-6 Реставрация штукатурки по кирпичной 

поверхности известково-цементным  
раствором откосов криволинейных

м2 124,43 110.4 14,03 11,3

101-9241 Портландцемент кг 11,28
08-0101-009-7 Реставрация штукатурки по кирпичной м2 143.67 129,64 - - 14,03 11.7

поверхности известково-цементным  
раствором колонн круглых, сводов, куполов

101-9241 Портландцемент кг 11,28

Таблица 08-0101-010. Воссоздание штукатурки по кирпичной поверхности известково-цементным раствором

Измеритель: 1 м2 воссозданной поверхности
Номера Наименование и характеристика работ и в том числе. nvG.

Затратырасценок конструкций
Ед. Прямые оплата эксплуатация машин материалы труда

Колы
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
08-0101-010-1 Воссоздание штукатурки по кирпичной 

поверхности известково-цементным 
раствором cicii прямолинейных

м2 36,56 29,31 7.25 3

101-9241 Портландцемент кг 7,66
08-0101-010-2 Воссоздание штукатурки по кирпичной 

поверхности известково-цементным 
раствором стен криволинейных

м2 47,48 36,15 11,33 3,7

101-9241 Портландцемент кг 8,77
08-0101-010-3 Воссоздание штукатурки по кирпичной 

поверхности известково-цементным 
раствором потолков

м2 47,62 40,06 7,56 4,1

101-9241 Портландцемент кг 7,88
08-0101-010-4 Воссоздание штукатурки по кирпичной 

поверхности известково-цементным  
раствором столбов и пилястр

м2 47,31 40,06 7,25 4,1

101-9241 Портландцемент кг 7,66
08-0101-010-5 Воссоздание штукатурки по кирпичной 

поверхности известково-цементным 
раствором откосов прямолинейных

м2 54,77 44,94 9,83 4,6

101-9241 Портландцемент кг 10,2
08-0101-010-6 Воссоздание штукату рки по кирпичной 

поверхности известково-цементным 
раствором откосов криволинейных

м2 63,86 49,83 14,03 5,1

101-9241 Портландцемент кг 11,28
08-0101-010-7 Воссоздание штукатурки по кирпичной м2 86,05 72,02 - - 14,03 6,5

поверхности известково-цементным 
раствором колонн круглых, сводов, куполов

101-9241 Портландцемент кг 11,28
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Таблица 08-0101-011. Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки по

Измеритель: 1 м2 поверхности
Номера Наименование и характеристика работ и в том числе. nv6.

Затратырасценок конструкций
Ед. Прямые оплата эксплуатация машин материалы труда

рабочих,
чел.-чКолы Наименование и характеристика неучтенных

измер. затраты,
руб.

труда
рабочих всего вт.ч.

оплата

материалов
расценками материалов труда

маши
нистов

расход
неучтенных
материалов

I 2 3 4 5 6 7 8 9
08-0101-011-1 Увеличение толщины намета на 10 мм 

сверх 30 мм при реставрации и воссоздании 
штукатурки по камню известково-

м2 8.22 3.91 4,31 0,4

цементным раствором стен прямолинейных
101-9241 Портландцемент кг 1,33
08-010I-011-2 Увеличение толщины намета на 10 мм 

сверх 30 мм при реставрации и воссоздании 
штукатурки по камню известково- 
цементным раствором стен криволинейных

м2 9.20 4,89 4,31 0,5

101-9241 Портландцемент кг 1,33
08-0101-011-3 Увеличение толщины намета на 10 мм 

сверх 30 мм при реставрации и воссоздании 
штукатурки по камню нзвсстково- 
цсмситным раствором потолков

м2 10,17 5,86 4,31 0.6

101-9241 Портландцемент кг 1,33
08-0101-011-4 Увеличение толщины намета на 10 мм 

сверх 30 мм при реставрации и воссоздании 
штукатурки по камню известково- 
цементным раствором столбов и пилястр

м2 10.17 5,86 4,31 0,6

101-9241 Портландцемент кг 1,32
08-0101-011-5 Увеличение толщины намета на 10 мм 

сверх 30 мм при реставрации и воссоздании 
штукатурки по камню известково- 
цементным раствором откосов 
прямолинейных

м2 10.17 5,86 4,31 0,6

101-9241 Портландцемент кг 1,33
08-0101-011-6 Увеличение толщины намета на 10 мм 

сверх 30 мм при реставрации и воссоздании 
штукатурки по камню известково- 
цементным раствором откосов 
криволинейных

м2 11,15 6,84 4.31 0.7

101-9241 Портландцемент кг 1,33
08-0101-011-7 Увеличение толщины намета на 10 мм 

сверх 30 мм при реставрации и воссоздании 
штукатурки по камню известково- 
цементным раствором колонн круглых, 
сводов, куполов

м2 14.28 9,97 4,31 0,9

101-9241 Портландцемент кг 1,33

Таблица 08-0101-012. Реставрация штукатурки по деревянной поверхности известково-гипсовым раствором

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 в т.ч. 
оплата 
труда 
маши
нистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8 9
08-0101-012-1 Реставрация штукатурки по деревянной 

поверхности известково-гипсовым 
раствором стен прямолинейных

м2 р.п. 69,53 39,08 30.45 4

08-0101-012-2 Реставрация штукатурки по деревянной 
поверхности известково-гипсовым 
раствором стен криволинейных

м2 р.п. 76,25 42,01 • • 34,24 4,3

08-0101-012-3 Реставрация штукатурки по деревянном 
поверхности известково-гипсовым 
раствором потолков

м2 р.п. 90,62 58,62 • • 32 6

08-0101-012-4 Реставрация штукатурки по деревянной 
поверхности известково-гипсовым

м2 р.п. 110,56 80.11 - - 30,45 8,2

раствором столбов и пилястр
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Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности
Номера
расценок

Наименование и характеристика работ и 
конструкций

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

рабочих,
чел.-чКоды Наименование и характеристика неучтенных

измер. затраты,
руб.

труда
рабочих всего в т.ч. 

оплата

материалов
расценками материалов труда

маши
нистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

08-0101-012-5 Реставрация штукатурки по деревянной 
поверхности известково-гипсовым 
раствором откосов прямолинейных

м2 р.п. 127,87 92,82 35,05 9,5

08-0101-012-6 Реставрация штукатурки по деревянной 
поверхности известково-гипсовым 
раствором откосов криволинейных

м2 р.п. 141,06 99,65 41,41 10,2

08-0101-012-7 Реставрация штукатурки по деревянной м2 р.п. 
поверхности известково-гипсовым 
раствором колонн круглых, сводов, куполов

158,99 117,45 41,54 10,6

Таблица 08-0101-013. Воссоздание ш тукатурки по деревинной поверхности известково-гипсовым раствором

Измеритель: 1 м2 воссозданной 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 всею в т.ч. 

оплата

материалов
расценками материалов труда

маши
нистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

08-0101-013-1 Воссоздание штукатурки по деревянной 
поверхности известково-гипсовым 
раствором стен прямолинейных

м2 53,90 23,45 30,45 2,4

08-0101-013-2 Воссоздание штукатурки по деревянной 
поверхности известково-гипсовым 
раствором стен криволинейных

м2 68,46 34,2 34,26 3,5

08-0101-013-3 Воссоздание штукатурки по деревинной 
поверхности известково-гипсовым 
раствором потолков

м2 67,17 35,17 32 3,6

08-0101-013-4 Воссоздание штукатурки по деревянной 
поверхности известково-гипсовым 
раствором столбов и пилястр

м2 66,60 36,15 30,45 3,7

08-0101-013-5 Воссоздание штукатурки по деревянной 
поверхности известково-гипсовым 
раствором откосов прямолинейных

м2 72,18 37,13 35,05 3,8

08-0101-013-6 Воссоздание штукатурки по деревянной 
поверхности известково-гипсовым 
раствором откосов криволинейных

м2 84,17 42,99 41,18 4,4

08-0101-013-7 Воссоздание штукатурки по деревинной м2 
поверхности известково-гипсовым 
раствором колони круглых, сводов, куполов

106,91 65,37 41,54 5,9

Таблица 08-0101-014. Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки по

Измеритель: 1 м2 поверхности
Номера
расценок

Наименование и характеристика работ и 
конструкций

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

рабочих,
чел.-чКоды

неучтенных
материалов

Наименованием характеристика неучтенных
измер. затраты,

руб.
труда

рабочих всего в т.ч. 
оплата

расценками материалов труда
маши
нистов

расход
неучтенных
материалов

I 2 3 4 5 6 7 8 9
08-0101-014-1 Увеличение толщины намета па 10 мм м2 

сверх 30 м.м при реставрации и воссоздании 
штукатурки по дереву известково-гипсовым 
раствором степ прямолинейных

9,46 2,93 6,53 0,3

08-0101-014-2 Увеличение толщины намета на 10 м.м м2 9,46 2,93 - - 6,53 0,3
сверх 30 мм при реставрации и воссоздании
штукатурки по дереву известково-гипсовым 
раствором стен криволинейных
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Измеритель: 1 м2 поверхности
Номера
расценок

Наименование и характеристика работ и 
конструкций

в том числе, руб.
Затраты

Ед. Прямые оплата эксплуатация машин материалы труда

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика неучтенных
измер. затраты,

руб.
труда

рабочих всего в т.ч. 
оплата

рабочих,
чел.-ч

расценками материалов груда
маши
нистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

08-0101-014-3 Увеличение толщины намета на 10 мм м2 
сверх 30 мм при реставрации и воссоздании 
штукатурки по дереву известково-гипсовым 
раствором потолков

10,44 3,91 6,53 0,4

08-0101-014-4 Увеличение толщины намета на 10 мм м2 
сверх 30 мм при реставрации и воссоздании 
штукатурки по дереву известково-гипсовым 
раствором столбов и пилястр

12,39 5,86 6,53 0,6

08-0101-014-5 Увеличение толщины намета на 10 мм м2 
сверх 30 мм при реставрации и воссоздании 
штукатурки по дереву известково-гипсовым 
раствором откосов прямолинейных

13,37 6,84 6,53 0,7

08-0101-014-6 Увеличение толщины намета на 10 мм 
сверх 30 мм при реставрации и воссоздании 
штукатурки по дереву известково-гипсовых 
раствором откосов криволинейных

м2 13,37 6,84 6,53 0,7

08-0101-014-7 Увеличение толщины намета на 10 мм м2 15,39 8,86 - - 6,53 0,8
сверх 30 мм при реставрации и воссоздании 
штукатурки по дереву известково-гипсовым 
раствором колонн круглых, сводов,

куполов

Таблица 08-0101-015. Изготовление шаблона

Измеритель: I шаблон длиной до 10 см
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
08-0101-015-1 Изготовление шаблонов длиною до 10 см, с шт. 101,54 100,05 - - 1,49 10,4

количеством обломов от 1 до 5
101-9352 Жесть толщиной от 0,18 до 0,22 мм кг 0,095

08-0101-015-2 Изготовление шаблонов длиною до 10 см, с шт. 148,68 147,19 - - 1,49 15,3
количеством обломов от 5 до 10

101-9352 Жесть толщиной от 0,18 до 0,22 мм кг 0,095
08-0101-015-3 Изготовление шаблонов длиною до 10 см, с шт. 189,08 187,59 - - 1,49 19,5

количеством обломов свыше 10
101-9352 Жесть толщиной от 0,18 до 0,22 мм кг 0,095

Таблица 08-0101-016. Реставрация тяг по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором

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 в т.ч. 
оплата 
труда
маши
нистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 S 9

08-0101-016-1 Реставрации тяг горизонтальны х, карнизов, м2 р.п. 140,07 125,75 - - 14,32 12,5
падуг но камню (без разделки углов) 

известково-цементным раствором
101-9241 Портландцемент кг 13,9

08-0101-016-2 Реставрация тяг вертикальных по камню м2 р.п. 144,09 129,77 - - 14,32 12,9
(без разделки углов) известково-цементным 
раствором

101-9241 Портландцемент кг 13,9
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Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности
Номера

расценок
Наименование и характеристика работ и 

конструкций
в том числе, руб.

Затраты
Ед. Прямые оплата эксплуатация машин материалы труда

Коды
неучтенных
материалов

Наименование н характеристика неучтенных
нзмер. затраты,

руб.
труда

рабочих всего в т.ч. 
оплата

рабочих,
чел.-ч

расценками материалов груда
маши
нистов

расход
неучтенных
материалов

1 г 3 4 5 6 7 8 9
08-0101-016-3 Реставрации тяг по наклонной поверхности 

фронтоном и из 1-го центра по камню (без 
разделки > глов) известково-цементным 
раствором

м2 р.п. 164,21 149,89 14,32 14,9

101-9241 Портландцемент кг 13.9
08-0101-016-4 Реставрации тяг по криволинейном м2 р.п. 196.22 181,9 - - 14,32 15,9

поверхности постоянного сечения, тяги из 2- 
х, 3-х к о п  ров по камню (без разделки 
углов) известково-цементным раствором

101-9241 Портландцемент кг 13.9
08-0101-016-5 Реставрации тяг переменного сечения по 

криволинейной поверхности по камню (без 
разделки углов) известково-цементным 
раствором

м2 р.п. 205,37 191,05 14,32 16,7

101-9241 Портл анд цем е н т кг 13,9

Таблица 08-0101-017. воссоздание штукатурки тяг но камню (без разделки углов) известково-цементным раствором

Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности
Номера Наименование и характеристика работ и в том числе, руб. Затратырасценок конструкций

Ед. Прямые оплата эксплуатация машин материалы труда
рабочих,

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

руб.

труда
рабочих всего в т.ч. 

оплата
неучтенных
материалов

расценками материалов труда
маши
нистов

расход
неучтенных
материалов

2 3 4 5 6 7 8 9

08-0 ИИ-017-1 Воссоздание штукатурки тяг 
горизонтальных, карнизов, падуг по камню 
(без разделки углов) известково-цементным 
раствором

м2 р.п. 88,76 74,44 14,32 7,4

101-9241 Портландцемент кг 13.9
08-0101-017-2 Воссоздание штукатурки тяг вертикальных 

по камню {без разделки углов) известково- 
цементным раствором

м2 р.п. 94.80 80,48 14,32 8

101-9241 Портландцемент кг 13,9
08-0101-017-3 Воссоздание штукатурки тяг по наклонной 

поверхнос ти фронтоном и из 1-го центра по 
камню (без разделки углов) известково
цементным раствором

м2 р.п. 100.84 86,52 14,32 8,6

101-9241 Портландцемент кг 13,9
08-0101-017-4 Воссоздание штукатурки тяг по 

криволинейной поверхности постоянного 
сечения, пи из 2-х, 3-х центров по камню 
(без разделки углов) известково-цементным 
раствором

м2 р.п. 125,29 110,97 14,32 9,7

101-9241 Портландцемент кг 13,9
08-0101-017-5 Воссоздание штукатурки тяг переменного 

сечения но криволинейной поверхности по 
камню (без разделки углов) известково- 
цементным раствором

м2 р.п. 150,46 136,14 14,32 11,9

101-9241 Портландцемент кг 13,9
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Таблица 08-0101-018. Реставрация тяг по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором

Измеритель: 1 м2 тяг
Номера

расценок
Наименование и характеристика работ н 

конструкций
в том числе, руб. Затраты

Ед. Прямые оплата эксплуатация машин материалы труда
рабочих,

чел.-чКоды
неучтенных
материалов

Наименование н характеристика неучтенных
нзмер. 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
08-0101-018-1 Реставрация тяг горизонтальных, падуг, 

карнизов но дереву (без разделки углов) 
известковым млн известково-гипсовым 
раствором

м2 157,63 119.71 37,92 11,9

08-0101-018-2 Реставрация тяг вертикальных по дереву 
(без разлелкн углов) известковым или 
известково-гипсовым раствором

м2 160.65 122.73 37.92 12,2

08-0101-018-3 Реставрация тяг по наклонной поверхности 
фронтоном н из 1-го центра по дереву (без 
разделки углов) известковым или 
известково-пшсовым раствором

м2 160,65 122.73 37,92 12,2

08-0101-018-4 Реставрация тяг на криволинейной 
поверхности постоянного сечения, тяг 2-х, 
3-х центров по дереву (без разделки углов) 
известковым или известково-гипсовым 
раствором

м2 193,50 155.58 37,92 13,6

08-0101-018-5 Реставрация тяг переменного сечения по м2 204,94 167.02 - - 37,92 14,6
криволинейном поверхности по дереву (без 
раздедкп углов) известковым или 
известково-гипсовым раствором

Таблица 08-0101-010. Воссоздание штукатурки тяг по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым

Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности
Номера
расценок

Наименование и характеристика работ н 
конструкции

в том числе, руб.
Затраты

Ед. Прямые оплата эксплуатация машин материалы труда

Коды
иеучтен пых 
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 б 7 8 9
08-0101-019-1 Воссоздание штукатурки тяг 

горизонтальных, карнизов, падуг по дереву 
(без разлелкн углов) известковым пли 
известково-пшсовым раствором

м2 р.п. 106,33 68,41 37,92 6,8

08-0101-019-2 Воссоздание штукатурки тяг вертикальных 
по дереву (без разделки углов) известковым 
или H3BCCI ково-гнпсовым раствором

м2 р.п. 114,38 76,46

'

37,92 7,6

08-0101-019-3 Воссоздание штукатурки тяг по наклонной 
iiOBCpxiKJc 1 п фронтом и из 1-го центра по 
дереву (без разлелкн углов) известковым 
или и т е с  тово-гипсовым раствором

м2 р.п. 114,38 76,46 37,92 7,6

08-0101-019-4 Воссоздание штукатурки тяг на 
кривили пси ной поверхности постоянною 
сечении, пн из 2-х, 3-х центров по дереву 
(без разлелкн углов) известковым или 
пзпестково-1 пнеовмм раствором

м2 р.п. 144,31 106,39 37,92 9,3

08-0101-019-5 Воссоздание штукатурки тяг переменного м2 р.п. 153,46 115,54 - - 37,92 10,1
сечения по криволинейной поверхности по 
дереву (без разлелкн углов) известковым 
или и т сс  1 ково-гипсовым раствором
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Таблица 08-0101-020. Реставрация мелких повреждении прямолинейных тяг простого и сложного профилен известково- 
гипсовым раствором

Измеритель: I м2 развернутой поверхности тяги
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

08-0101-020-1 Реставрация мелких повреждений 
прямолинейных тяг простого и сложного 
профилей известково-гипсовым раствором, 
реставрация 5%

м2 р.п. 10,18 8,05 2,13 0,8

08-0101-020-2 Реставрация мелких повреждений 
прямолинейных тяг простого и сложного 
профилей известково-гипсовым раствором, 
реставрация 10%

м2 р.п. 19,03 15,09 3,94 1,5

08-0101-020-3 Реставрация мелких повреждений м2 р.п. 27,07 21,13 - - 5,94 2,1
прямолинейных тяг простого и сложного 
профилен известково-гипсовым раствором, 
реставрации 15%

Таблица 08-0101-021. Реставрация мелких повреждений прямолинейных тяг простых и сложных профилей иэвестково 
цементным раствором

Измеритель: I м2 развернутой поверхности
Номера Наименование и характеристика работ и в том числе. nv6.

Затратырасценок конструкций
Ед. Прямые оплата эксплуатация машин материалы труда

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика неучтенных
нзмер. затраты,

руб.

труда
рабочих всею в т.ч. 

оплата
рабочих,

чел.-ч
расценками материалов труда

маши
нистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8 9
08-0101-021-1 Реставрация мелких повреждений 

прямолинейных тяг простого н сложного 
профилей известково-цементным 
раствором, реставрация до 5%

м2 р.п. 8,92 8.05 0,87 0.8

101-9241 Портландцемент КГ 0.8
08-0101-021-2 Реставрация мелких повреждении 

прямолинейных тяг простого и сложного 
профилей известково-цементным 
раствором, реставрация до 10%

м2 р.п. 16.42 15,09 1,33 1,5

101-9241 Портландцемент кг 1
08-0101-021-3 Реставрация мелких повреждений 

прямолинейных тяг простого и сложного 
профилей известково-цементным 
раствором, реставрация до 15%

м2 р.п. 23,14 21,13 2,01 2,1

101-9241 Портландцемент кг 1,96

Таблица 08-0101-022. Реставрация мелких повреждений криволинейных тяг простого и сложного профилей известково 
гипсовым раствором

Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности
Номера

расценок
Наименование и характеристика работ и 

конструкции
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

08-0101-022-1 Реставрации мелких повреждений м2 р.п. 14,31 12.19 - - 2,12 1,1
криволинейных тяг простого и сложного 
профилей пзвсстково-гнпсовым раствором,

______________ реставрация до 5%_______________________________________________________________________________________________________________
08-0101-022-2 Реставрация мелких повреждений м2 р.п. 23.88 19,94 - - 3,94 1,8

криволинейных тяг простого и сложного 
профилей известково-гипсовым раствором, 
реставрация до 10%
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Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности
Номера
расценок

Наименование и характеристика работ и 
конструкций

Ед.
измер.

Прямые
затраты,

руб.

в том числе, руб. Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч

оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика неучтенных 
расценками материалов

всего в т.ч, 
оплата 
труда 
маши
нистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 б 7 8 9
08-0!01 -022-3 Реставрация мелких повреждений м2 р.п. 34,75 28,81 - - 5,94 2,6

криволинейных тяг простого и сложного 
профилей известково-гипсовым раствором, 
реставрация до 15%

Таблица 08-0101-023. Реставрация мелких повреждений криволинейных тяг простого и сложного профилей известково 
цементным раствором

Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности тяги
Номера
расценок

Наименование н характеристика работ и 
конструкции

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-
расход

неучтенных
ннстов материалов

1 2 3 4 5 6 7 8 9
08-0101-023-1 Реставрация мелких повреждений 

криволинейных тяг простого и сложного 
профилей известково-цементным 
раствором, реставрация до 5%

м2 р.п. 13,06 12,19 0,87 1.1

101-9241 Портландцемент кг 0,8
08-0101-023-2 Реставрация мелких повреждении 

криволинейных тяг простого и сложного 
профилей известково-цементным 
раствором, реставрация до 10%

м2 р.п. 21,27 19,94 1,33 1,8

101-9241 Портландцемент кг 1
08-0101-023-3 Реставрации мелких повреждений 

криволинейных тяг простого и сложного 
профилей известково-цементным 
раствором, реставрация до 15%

м2 р.п. 30,82 28,81 2,01 2,6

101-9241 Портландцемент кг 1,96

Таблица 08-0101-024. Разделка от руки углов пересечения тяг известково-гипсовым раствором

Измеритель: I м суммы относа и яысоты тяги
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

I 2 3 4 5 6 7 8 9
08-0101-024-1 Разделка от руки углов пересечения тяг м 159,76 126,87 - - 32,89 11,45

известково-гипсовым раствором 
горизонта.!ыюй и вертикальной 
поверхности
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Таблиц;) 08-0101-025. Разделка от руки углов пересечения тяг известково-цементным раствором

Измеритель: 1 м суммы относа и высоты тяги
Номера
расценок

Наименование и характеристика работ и 
конструкций

Ел.
измср.

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
08-0101 -025-1 Разделка от руки углов пересечения тяг м 151,50 140,72 - - 10,78 12,7

горизонтальной и вертикальной 
поверхности известково-цементным 
раствором

101-9241 Портландцемент кг 11,3

Таблица 08-0101-026. Заделка борозд глубиной 20 мм по оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором

Измеритель: 1 м борозды
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
08-0101-026-1 Заделка борозд глубиной 20 мм по

оштукатуренной поверхности известково- 
гипсовым раствором стен перегородок, 
ширина борозд 50 мм 

405-9010 Раствор известковый

м

кг

3,08 2,66 0,42

1.77

0,24

08-0101-026-2 Заделка борозд глубиной 20 мм по
оштукатуренной поверхности известково- 
гипсовым раствором стен перегородок, 
ширина борозд 100 мм 

405-9010 Раствор известковый

М

кг

3,68 2,88 0,8

3,52

0,26

08-0101-026-3 Заделка борозд глубиной 20 мм по
оштукатуренной поверхности известково- 
гипсовым раствором стен перегородок, 
ширина борозд 150 мм 

405-9010 Раствор известковый

М

кг

4.32 3,1 1,22

5,28

0,28

08-0101-026-4 Заделка борозд глубиной 20 мм по
оштукатуренной поверхности известково
гипсовым раствором стен перегородок, 
ширина борозд 200 мм 

405-9010 Раствор известковый

м

КТ

5.27 3.66 1.61

7,04

0,33

08-0101-026-5 Заделка борозд глубиной 20 мм по
оштукатуренной поверхности извей ково- 
гипсовым раствором стен перегородок, 
ширина борозд 250 мм 

405-9010 Раствор известковый

м

кг

6,00 3,99 2,01

8.8

0,36

08-0101-026-6 Заделка борозд глубиной 20 мм по
оштукатуренной поверхности известково- 
гипсовым раствором потолков, ширина 
борозд 50 мм

405-9010 Раствор известковый

м

кг

4,09 3,66 0,43

1,85

0,33

08-0101-U26-7 Заделка борозд глубиной 20 мм по
оштукатуренной поверхности известково- 
гипсовым раствором потолков, ширина 
борозд 100 мм

405-9010 Раствор известковый

м

кг

4,73 3,88 0,85

3.69

0,35

08-0101-026-8 Заделка борозд глубиной 20 мм по
оштукатуренной поверхности известково- 
гипсовым раствором потолков, ширина 
борозд 150 мм

405-9010 Раствор известковый

м

кг

5,37 4.1 1.27

5,54

0,37

08-0101-026-9 Заделка борозд глубиной 20 мм по
оштукатуренной поверхности известково- 
гипсовым раствором потолков, ширина 
борозд 200 мм

405-9010 Раствор известковый

м

кг

6,12 4,43 1,69

7,92

0,4
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Измеритель: 1 м борозды
Номера Наименование и характеристика работ и в том числе. dv6.

Затратырасценок конструкций *
Ед. Прямые оплата эксплуатация машин материалы труда

рабочих,
Коды Наименование и характеристика неучтенных

нзмер. затраты. труда
рабочих всего в т.ч.

руб. оплата чел.-ч

материалов
расценками материалов труда

маши-
расход

неучтенных
инстов материалов

I 2 3 4 5 6 7 8 9
08-0101-026-10 Заделка борозд глубиной 20 мм по м 6.88 4,76 - - 2,12 0,43

оштукату ренной поверхности известково-
гипсовым раствором потолков, ширина 
борозд 250 мм

405-9010 Раствор известковый кг 9,24

Таблица 08-0101-027. Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности известково-гипсовым

Измеритель: 1 м борозды
Номера Наименование и характеристика работ п в том числе. nv6.

Затратырасценок конструкций
Ед. Прямые оплата эксплуатация машин материалы труда

Коды
измер. затраты. труда всего в т.ч. рабочих,

Наименование п характеристика неучтенных 
расценками материалов

руб. рабочих оплата чел.-ч
труда расход

неучтенных
материалов маши-

ннстов материалов

1 2 3 4 5 6 7 8 9
08-0101-027-1 Увеличение глубины заделки борозд на 10 

мм на оштукатуренной поверхности 
известково-гипсовым раствором стен и 
перегородок, ширина борозд 50 мм

м 0,41 0,22 0.19 0,02

405-9010 Раствор известковый кг 0.88
08-0101-027-2 Увеличение глубины заделки борозд на 10 

мм на оштукатуренной поверхности 
известково-гипсовым раствором стен и 
перегородок, ширина борозд 100 мм

М 0,75 0,33 0,42 0,03

405-9010 Раствор известковый кг 1,76
08-0101-027-3 Увеличение глубины заделки борозд на 10 

мм на оштукатуренной поверхности 
известково-гипсовым раствором стен и 
перегородок, ширина борозд 150 мм

м 0,93 0.33 0,6 0,03

405-9010 Раствор известковый кг 2.65
08-0101-027-4 Увеличение глубины заделки борозд на 10 

мм на оштукатуренной поверхности 
известково-гипсовым раствором стен и 
перегородок, ширина борозд 200 мм

м 1,14 0,33 0,81 0,03

405-9010 Раствор известковый кг 3,53
08-0101-027-5 Увеличение глубины заделки борозд на 10 

мм на оштукату ренной поверхности 
известково-гипсовым раствором стен н 
перегородок, ширина борозд 250 мм

м 1,44 0,44 1 0,04

405-9010 Раствор известковый КТ 4.5
08-0101-027-6 Увеличение глубины заделки борозд на 10 

мм на оштукату ренной поверхности 
известково-гипсовым раствором потолков, 
ширина борозд 50 мм

м 0,54 0,33 0.21 0,03

405-9010 Раствор известковый кг 0.93
08-0101-027-7 Увеличение глубины заделки борозд на 10 

мм на оштукатуренной поверхности 
известково-гипсовым раствором потолков, 
ширина борозд 100 мм

м 0,87 0,44 0.43 0,04

405-9010 Раствор известковый кг 1,86
08-0101-027-8 Увеличение глубины заделки борозд па 10 

мм на оштукатуренной поверхности 
известково-гипсовым раствором потолков, 
ширина борозд 150 мм

м 1,16 0,44 0.72 0,04

405-9010 Раствор известковый кг 2.79
08-0101-027-9 Увеличение глубины заделки борозд на 10 

мм на оштукатуренной поверхности 
нзнссгково-гннсовым раствором погодков, 
ширина борозд 200 мм

м 1,29 0,44 0,85 0,04

405-9010 Раствор известковый кг 3.18
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Измеритель: 1 м борозды
Номера

расценок
Наименование и характеристика работ к 

конструкции
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

08-0101-027-10 Увеличение глубины заделки борозд на 10 м 1.50 0,44 - - 1,06 0,04
мм на оштукатуренной поверхности 
известково-гипсовым раствором потолков, 
ширина борозд 250 мм

405-9010 Раствор известковый_____________________________ кг_______________________________________________________________4,62

Таблица 08-0101-028. Заделка борозд глубиной 20 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором

Измеритель: 1 м борозды
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

08-0101-028-1 Заделка борозд глубиной 20 мм на м 3,21 3,21 - - 0,29
оштукатуренной поверхности цементным 
раствором стен п перегородок, ширина 
борозд 50 мм

402-9050 Раствор цементный _________________  кг 2
08-0101-028-2 Заделка борозд глубиной 20 мм на м 3,43 3,43 - - 0,31

оштукатуренной поверхности цементным 
раствором стен н перегородок, ширина 
борозд 100 мм

402-9050 Раствор цементный кг 3,7
08-0101-028-3 Заделка борозд глубиной 20 мм на М 3,66 3.66 - - 0,33

оштукатуренной поверхности цементным 
раствором стен и перегородок, ширина
борозд 150 мм

402-9050 Раствор цементный кг 5.5
08-0101-028-4 Заделка борозд глубиной 20 мм на (И 4,43 4,43 - -  0,4

оштукату ренной поверхности цементным 
раствором стен и перегородок, ширина 
борозд 200 мм

402-9050 Раствор цементный кг 7,23
08-0101-028-5 Заделка борозд глубиной 20 мм на м 4,65 4,65 - - 0,42

оштукатуренной поверхности цементным 
раствором степ и перегородок, ширина 
борозд 250 мм

402-9050 Раствор цементный кг 9
08-0101-028-6 Заделка борозд глубиной 20 мм на м 4,32 4,32 - - 0,39

оштукатуренной поверхности цементным 
раетвором потолков, ширина борозд 50 мм

402-9050 Раствор цементный кг 2,05
08-0101-028-7 Заделка борозд глубиной 20 мм на м 4,65 4,65 - - 0,42

оштукатуренной поверхности цементным 
раствором потолков, ширина борозд 100 мм

402-9050 Раствор цементный кг 4

08-0101-028-8 Заделка борозд глубиной 20 мм па М 4,99 4,99 - - 0,45
оштукатуренной поверхности цементным 
раствором потолков, ширина борозд 150 мм

402-9050 Раствор цементный кг 5,73
08-0101-028-9 Заделка борозд глубиной 20 мм на м 5,43 5,43 - - 0.49

оштукату ренной поверхности цементным 
раствором потолков, ширина борозд 200 мм

402-9050 Раствор цементный кг 8,12
08-0101-028-10 Заделка борозд глубиной 20 мм на м 5,65 5,65 - - 0,51

ошту катуренной поверхности цементным 
раствором потолков, ширина борозд 250 мм

402-9050 Раствор цементный кг 9,44
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Таблица 08-0101*029. Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором

Измеритель: 1 м борозды
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
08-0101-029-1 Увеличение глубины заделки борозд па 10 м 0,33 0,33 - - 0,03

мм на оштукатуренной поверхности 
цементным раствором стен и перегородок, 
ширина борозд 50 мм

402-9050 Раствор цементный кг 0,85
08-0101-029-2 Увеличение глубины заделки борозд на 10 м 0 ,33 0 ,33 - - 0 ,03

мм на оштукатуренной поверхности 
цементным раствором стен и перегородок, 
ширина борозд 100 мм

402-9050 Раствор цементный кг 1,8
08-0101-029-3 Увеличение глубины заделки борозд на 10 м 0.33 0 ,33 - - 0 ,03

мм на оштукатуренном поверхности 
цементным раствором стен и перегородок, 
ширина борозд 150 мм

402-9050 Раствор цементный________________________________кг____  2.62
08-0101-029-4 Увеличение глубины заделки борозд на 10 м 0,44 0 ,44 - - 0 ,04

мм на ош I у казу репной поверхности 
цементным раствором стен и перегородок, 
ширина борозд 200 мм

402-9050 Раствор цементный кг 3.54
08-0101-029-5 Увеличение глубины заделки борозд на 10 м 0,44 0 ,44 - - 0,04

мм на оштукатуренной поверхности 
цементным раствором стен и перегородок, 
ширина борозд 250 мм

402-9050 Раствор цементный_______   кг_____  4.5
08-0101-029-6 Увеличение глубины заделки борозд на 10 м 0,44 0 ,44 - - 0,04

мм на оштукатуренной поверхности 
цементным раствором потолков, ширина 
борозд 50 мм

402-9050 Раствор цементный кг 0,87
08-0101-029-7 Увеличение глубины заделки борозд на 10 м 0,44 0 ,44 - - 0,04

мм па оштукатуренной поверхности 
цементным раствором потолков, ширина 
борозд 100 мм

402-9050 Раствор цементный кг 1,92
08-0101-029-8 Увеличение глубины заделки борозд на 10 м 0,55 0,55 - - 0,05

мм па оштукатуренной поверхности 
цементным раствором потолков, ширина 
борозд 150 мм

402-9050 Раствор цементный_______________________________ кг 2.75

08-0101-029-9 Увеличение глубины зиделкн борозд на 10 м 0,55 0,55 - - 0,05
мм на оштукатуренной поверхности 
цементным раствором потолков, ширима 
борозд 200 мм

402-9050 Раствор цементный_______________________________ кг____________________  3,9
08-0101-029-10 Увеличение глубины заделки борозд на 10 м 0,55 0,55 -  -  0,05

мм на оштукатуренной поверхности 
цементным раствором потолков, ширина 
борозд 250 мм

402-9050 Раствор цементный кг 4.5
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Таблица 08-0101-030. Перетирка штукатурки

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 Наименование н характеристика неучтенных
измер. затраты,

руб.

труда
рабочих всего вт.ч.

оплата
рабочих,

чел.-ч

материалов
расценками материалов труда

маши
нистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

08-0101-030-1 Перетирка штукатурки стен и потолков м2 р.п. 13,93 12,22 - - 1.71 1.3
08-0101-030-2 Перетирка штукатурки фасадов гладких м2 р.п. 21.45 19,74 - - 1.71 2.1
08-0101-030-3 Перетирка штукатурки фасадов 

рустованных
м2 р.п. 23,33 21,62 - - 1,71 2,3

08-0101-030-4 Перетирка штукатурки тяг м2 р.п. 25,53 22,56 - - 2,97 2,4

Т абли ц а 08-0101-031. У стройство  ги п совы х  н а к р ы в о к  под ж ивопись

Измеритель : I м2 поверхности

Номера
расценок

Наименование и характеристика работ и 
конструкций

в том числе, руб.
Затраты

Ед. Прямые оплата эксплуатация машин материалы труда

Колы
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

08-0101-031-1 Устройство гипсовых накрывок под м2 225,19 219,34 - - 5,85 22,8
живопись на степах

117-0153 Пеностекло кусковое "Печора" КТ 0.6
101-92-11 П'-р гландцемент кг 2,55
08-0101-031-2 Устройство гипсовых накрывок под м2 256,44 250,12 - - 6,32 26

живопись на потолках
101-9241 Портландцемент кг 2,66
117-0153 11еиостекло кусковое "Печора" кг 0.6

Р а з /uvi 2. Н а р у ж н а »  ш т у к а т у р к а

Т абли ца 08-0102-001. Р еставрац и я  и воссоздание ш ту к ату р к и  ф асадов по к и р п и ч н ы м  п оверхностям  известково-ц ем ен тн ы м

Измори гель 1 м2 поверхности
Номера

распешж
Наименование и характеристика работ и 

конструкций
в том числе, руб. Затраты

Ед. Прямые оплата эксплуатация машин материалы труда
рабочих,

чел.-чКо. 1 м Наименование и характеристика неучтенных
измер. затраты,

руб.

труда
рабочих всего в т.ч.

оплата

материалов
расценками материалов труда

маши
нистов

расход 
неуч генн мх 
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

■Г 1ОО
С

о

Реставрация и воссоздание штукатурки 
фасадов по кирпичным поверхностям 
и шсс i ково-цемен i нмм (или извеспсовым)

м2 68,69 56,7 11,99 5,4

раствором стен гладких
101-924 1 Портландцемент декоративный белый кг 3.7

08-01(12-1X11-2 Реставрация и воссоздание штукатурки 
фасадов по кирпичным поверхностям 
и иич 1 кови-иеменгпы.м (или известковым)

м2 87,59 75,6 11,99 7,2

р а с  т о р о м  с т о л б о в ,  п и л я с т р ,  КОЛОНН II 

к р и в о л и н е й н ы х  п о в е р х н о с т е н

101-9241 Пор 1 лаидцемент декоративный белый кг 3,7

08-01(12-001-3 Реставрация и воссоздание штукатурки 
фасадов по кирпичным поверхностям 
и шеегково-цемен i пым (или известковым)

м2 115,20 100,8 14,4 9.6

рас 1 вором стен с прорезными рустами
101-9241 Пгр гланд цемент декоративный белый кг 3,7
08-0102-1101-4 Реставрация и воссоздание штукатурки м2 99 ,45 85,05 - - 14,4 8,1

<;::н';).Ю11 по кирпичным поверхностям 
и сиссгково-цементиым (или известковым)
1';ил вором столбов н пилястр с прорезными
11ус I ими

101-92'1 I b p ::ип1лиомент декоративным белый кг ______________________________________________________________3,7
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Измеритель: 1 м2 поверхности
Номера

расценок
Наименование и характеристика работ и 

конструкции
Ед.

измер.
Прямые
затраты,

руб.

в том числе, руб.
Затраты

труда
рабочих,

чел.-ч

оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин материалы

КЧ»лм
неучч синих 
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
08-Ом»: ini-? 1Чч |;шр;щия и воссоздание штукатурки м2 148,90 135,45 - - 13,45 12,9

фасадов по кирпичным поверхностям 
и ;h c c i ково-цементным (или известковым) 
p m  вором оконных и дверных четвертей 
карнизов и колонн с канелюрами

101-92'? 1 Портландцемент декоративный белый________________кг_____________________________________________________________________ 13.8

Таблица ОМ-0 !02-002. Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по кирпичным поверхностям - декоративная 
штука (урка мчд "шубу" рустованных поверхностей известково-цементным иди известковым раствором

Изм cpiMivii,: I м2 поверхности
Номера

расценок
!(щмснованис 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

Колы
неучтеимы*
MU1 е! ■ 1 •. i. и * м

Наименование и характеристика неучтенных 
расценками материалов

всего в т.ч. 
оплата 
труда 
маши
нистов

расход
неучтенных
материалов

2 3 4 5 6 7 8 9

08-01<»:-""2-1 I п а  крайня и воссоздание штукатурки м2 162,90 144,9 - 18 13,8
ф салон по кирпичным поверхностям - 
л т > р а  1 нвная штука гурка под ш у б у  

р \п о в и н н ы х  поверхностен нзвестково- 
т м и н н ы м  раствором (нлн известковым) 
сп и  с прорезными рустами

101 - 9 '  41 Порглавлисмснт кг 4,6

08-01 1 Р I аирацня н воссоздание штукатурки м2 147,15 129,15 - 18 12,3
ф i. hjb по кирпичным поверхностям - 
Лем.нра i нвная штука гурка под шубу 
руповаппых поверхностей известково- 
ucNu imibi.M раствором (пли известковым) 
сто.гГын и пилястр с прорезными рустами

101-9241 Порт:..1!1лнч.,мент кг 4,6
08-01H2-IHI2-3 1Чч iаврация и воссоздание штукатурки м2 200,70 182,7 - 18 17,4

фасадов по кирпичным поверхностям - 
декоративная штуказурка под шубу 
руповаппых поверхностей нзвестково- 
исм епты м  раствором (пли известковым) 
стен криволинейных с прорезными рустами

101-9241 Портя, м томент кг 4,6

Таблица 08-0102-003. Реставрации и воссоздание штукатурки фасадов по деревянным поверхностям известковым раствором

Измеритель: 1 м2 поверхности
Номера

расценок
Макчеповаиие и характеристика работ и 

конструкций
в том числе, руб.

Затраты

Ед. П рямы е оплата эксплуатация машин материалы труда
рабочих,

чел.-чКолы Н аименование и характеристика неучтенны х
нзмер. затраты ,

руб.

труда
рабочих всего в т.ч. 

оплата

ма 1 cpua.ion
ра с иен кв .м j 1 м в i ерн в.'1 ив труда

.маши
нистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 б 7 8 9

08-0102-003-1 Реставрация н в о ссо м а н н е ш тукатурки  
ф асадов по деревянны м  поверхностям  
м звеа  новым раствором  стен гладких

м2 72,85 50,4 22,45 4,8

08-0102-003-2 Реет.:.фация и воссоздание ш тукатурки  
ф асадов по деревянны м  поверхностям  
известковы м  раствором  столбов , колонн, 
пилястр, криволинейны х поверхностей

м2 86,13 63 23,13 6

08-0102-003-3 Реставрация н воссоздание ш тукатурки м2 108,81 85,05 - - 23,76 8,1
фаса лов по деревянны м  поверхностям  
нзвес псовым раствором  стен с прорезны м и  
руп а мп
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Измеритель: l м2 поверхности
Номера
расценок

Наименование и характеристика работ и 
конструкций

Ед.
измер.

Прямые
затраты.

руб.

в том числе, руб. Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч

оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика неучтенных 
расценками материалов

всего в т.ч. 
оплата 
• руда 

маши
нистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

08-0102-003-4 Реставрация и воссоздание штукатурки м2 96,24 72,45 - - 23,79 6,9
фасадов по дсрсвинммм поверхностям 
извесi ICOBM.M раствором столбов н пилястр с 
прорезными рустами

08-0102-003-5 Реставрация и воссозлание штукатурки м2 143,15 113,4 - - 29,75 10,8
фасадов по деревянным поверхностям 
известковым раствором оконных и дверных

____________ четверни, карнизов, колонн с канелюрами_________________________________________________________________________

Таблица 08-0102-004. Реставрация н воссоздание штукатурки фасадов по деревянной поверхности известковым раствором

Измеритель: 1 м2 поверхности
Номера
расценок

Наименование и характеристика работ и 
конструкций

в том числе, руб. Затраты
Ел. Прямые оплата эксплуатация машин материалы груда

Коды Наименование п характеристика неучтенных
измер. затраты,

руб.
труда

рабочих всего в т.ч. 
оплата

рабочих,
чел.-ч

материалов
расценками материалов труда

маши
нистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

08-0102-004-1 Реставрации и воссоздание штукатурки 
фасадов деревянной поверхности 
извес! новым раствором (декоративная с 
прорезными рустами) стен с прорезными 
рустами

м2 150,22 122,85 27,37 11,7

08-0102-004-2 Реставрация и воссоздание штукатурки 
фасадов деревянной поверхности 
нзвссч новым раствором (декоративная с 
прорезными рустами) столбов и пилястр с 
прорезными рустами

м2 137,62 110,25 27,37 10,5

08-0102-004-3 Реставрация и воссоздание штукатурки м2 181,72 154,35 - - 27,37 14,7
фасадов деревянной поверхности 
известковым раствором (декоративная с 
прорезными рустами) стен криволинейных 
с проре Н1Ы.МИ рустами
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