
МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ РОССИИ)

ПРИКАЗ

от " 3 / ” 2017г.

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 № 5. Реставрация и воссоздание конструкций 
и изделий из дерева» согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Министра

салфетка цветок

http://www.kruzhevo-len.ru/krasivye-salfetki-foto.html


Приложение к приказу Министерства 
строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации 
от «.?/» U 40/W __2017г. № i'C 5 S fi ^

Сборник N 5. Реставрация и воссоздание конструкций и изделий из дерева

Техническая часть

1. Настоящие расценки предусматривают специфические условия работ по реставрации и 
воссозданию деревянных конструкций и деталей памятников истории и культуры.

2. Плотничные и столярные работы на памятниках культуры имеют ряд ниже перечисленных 
отличительных особенностей от нового строительства и ремонтных работ.

3. Все реставрационные работы должны выполняться с большой осторожностью и 
тщательностью.

4. Особая осторожность необходима при всякого рода разборках, смене коробок, колод, 
подоконных досок, связанной с ними разборке древней кладки, среди которой могут быть 
обнаружены остатки изначальных форм памятника.

5. При реставрации элементов, находящихся в аварийном состоянии, в целях сохранения 
подлинных элементов памятника, необходимо прибегать к постановке всякого рода пробок и 
протезов, тщательно выпиливать пораженные места, расчищать и антисептировать по контуру 
выпиленные места.

6. В процессе фрагментарной замены отдельных выгнивших или поврежденных частей 
памятников требуется тщательный подбор древесины по породе, сорту, рисунку, степени влажности. 
На 1 метр бревна, бруска, доски допускаются до 2 сучков диаметром до 15 мм или 1 сучок
диаметром до 30 мм.

Примечание: применение лесоматериала с «табачными» сучками, поврежденного жучком, 
гнилью, грибком, категорически воспрещается.

7. Специфика реставрационных работ требует доработки отдельных операций вручную.
8. При воссоздании и реставрации погонных профильных деталей (плинтусов, наличников, 

галтелей, поручней) принимается следующая категория сложности:
8.1. Простая -  детали упрощенного поперечного сечения прямолинейной формы.
8.2. Средняя -  детали с 2-3 ступенчатой формой сечения.
8.3. Сложная -  детали с многоступенчатым поперечным сечением или криволинейной формы.
9. По сложности оформления лицевые поверхности панелей и дверных полотен делятся:
9.1. Простая - изделия из массива, опалубленные или фанерованные ножевой фанерой 

несложного набора, имеющие не более 10% профилированной поверхности;
9.2. Средняя -  изделия из массива, опалубленные или фанерованные ножевой фанерой, 

несложного набора, при 80% глади и 20% профилированной поверхности;
9.3. Сложная - изделия из массива или фанерованные ножевой фанерой при 60% глади и 40% 

профилированной поверхности или фанерованные в рисунок (крейцфуга, конверт, и пр.)
10. При воссоздании или реставрации оконных переплетов принимается следующая градация 

по сложности оформления:
10.1. Простая -  переплеты с прямолинейным верхом, обвязка и горбыльки которых имеют 

простую форму (поперечное сечение их имеет прямолинейную форму);
10.2. Средняя -  переплеты с прямолинейным верхом с большим количеством членений (более

2- х), горбыльки и обвязка которых средней сложности (поперечное сечение их имеет 2-3-х 
ступенчатую форму). Кроме того, к переплетам средней сложности относятся все криводельные 
переплеты (полукруглые, круглые, криволинейные) с обвязкой и горбыльками простой формы);

10.3. Сложная -  переплеты с прямолинейным верхом с большим количеством членений (более 
4-х), горбыльки и обвязки которых сложного оформления (поперечное сечение их имеет более чем
3- х ступенчатую форму). Кроме того, к сложным переплетам относятся все криводельные переплеты 
(полукруглые, круглые, фигурные и т.д.) с большим количеством членений (более 2-х) с горбыльками 
и обвязкой средней сложности (поперечное сечение имеет 2-3-х ступенчатую форму)

10.4. При реставрации или воссоздании переплетов более сложного оформления стоимость 
этих работ определять отдельным расчетом.
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11. Изготовление кружал для фигурных шатров и глав памятников производится с небольшим 
против проектных данных допуском в целях возможности введения оптических поправок по месту.

12. Изготовление круглых опорных колец для основания шатров и способ крепления этих колец 
в кладке (в случае возведения шатра на каменном или кирпичном памятнике) требует осторожного 
применения системы анкеров.

13. При устройстве кружал для восстановления утраченных или поврежденных сводов 
необходима точная подгонка сопряжений. Работы по палублению закомар и куполов также весьма 
сложны и специфичны. Памятники чаще всего имеют ступенчатую форму. Ступенчатые очертания 
затрудняют проведение реставрационных работ на памятниках.

14. Все работы исполнителю приходится выполнять фактически по месту в стесненных и 
неудобных условиях.

15. Сводчатые конструкции памятников создают чрезвычайные затруднения при устройстве 
балок перекрытий, лаг, настила полов и др., основные из них -  невозможность предварительной 
стандартной заготовки изделий.

16. Расценками учтена подноска материалов к рабочему месту в пределах 30 м по горизонтали 
и 7 м подъема. Подноска материала на расстояние более 30 м и подъем материалов на высоту свыше 
7 м расценкам сборника не учтены и подлежат особому исчислению.

17. Учтены и не подлежат особой оплате все операции, предусмотренные технологическим 
процессом: разметка, острожка, пригонка, перепиливание, изготовление сопряжений, подготовка 
необходимых изолирующих материалов, антисептирующих растворов, антисептирование древесины, 
уборка мусора на рабочем месте.

18. Выпрямление скоб, болтов, гвоздей и прочих креплений расценками не предусмотрено.
19. Работы по удалению старых отделочных покрытий химическим или механическим 

способом и отделке поверхности не учтены. Расценками сборника не учтены затраты по 
антисептированцю и огнезащите древесины, если в составе материальных ресурсов отсутствует 
антисептик. При выполнении данных работ пользоваться соответствующими сборниками.

20. Предусмотренные настоящим сборником работы выполняются из мягких пород дерева 
(сосна, ель, пихта).

21. При применении лесоматериалов других пород затраты труда и заработной платы умножать 
на следующие коэффициенты

№ п.п. Наименование работ
Коэффициенты

дуб, ясень, бук, граб лиственница
1 Ручная обработка материала 

(распиловка, стеска, долбление и 
изготовление всех врубок)

1,5 1,2

2 Изготовление, сборка, установка, 
разборка и ремонт всех деревянных 
конструкций

1,2 1,1

22. Поправки к применению расценок:

№ таблиц Поправки и примечания
1 2

5-0101-002 22.1. Обмер конструкций производится без вычета площадей проемов.
22.2. Разборка обшивки стен замеряется по площади разборки с каждой 

стороны.
5-0102-001 22.3. Расценки приняты усредненные независимо от диаметра и глубины 

заложения стула.
22.4. Расценками предусмотрено выкапывание стульев в талом грунте.

5-0102-003 22.5. Расценками предусмотрена смена не более 3 смежных венцов или 
частей (по высоте).

22.6. За один подъем следует считать одно место установки домкрата, на 
котором производится подъем здания на необходимую для производства работ
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№ таблиц 
1

Поправки и примечания 
2

высоту, с закреплением положения подъема, выкладкой клетки, установкой 
козлов или подкосов с их последующей разборкой и опусканием (при 
необходимости) здания на требуемую величину с помощью домкрата.

5-0104-001-1 -  
5-0104-001-6

22.7. Расценками предусмотрена смена подшивки площадью в одном месте 
более 5 м2. При площади сменяемой подшивки в одном месте менее 5 м2 
принять 1,25 к затратам труда и заработной плате.

Расход металлоконструкций и крепежа (кроме строительных гвоздей) 
расценкой 5-0104-2 не учтен и учитывается дополнительно

5-0104-001-7-
5-0104-001-8

22.8. Расценками предусмотрена засыпка толщиной до 100 мм. При толщине 
засыпки более 100 мм на каждые следующие 10 мм добавлять по расценке 5- 
0104-1-9.

5-0104-002 22.9. Расход металлоконструкций и крепежа (кроме строительных гвоздей) 
не учтен и учитывается дополнительно

5-0106-002-11-
5-0106-002-13

22.10. При установке оконных коробок и колод с лесов применять к затратам 
труда и заработной плате коэффициент 1,4.

5-0106-003 22.11. При производстве работ без снятия коробок к затратам труда и 
заработной плате применять коэффициент 0,8.

5-0106-007 22.12. При производстве работ без снятия переплетов к затратам труда и 
заработной плате применять коэффициент 0,8.

5-0108-002 22.13. Расход материалов принимать по фактическим затратам в каждом 
конкретном случае.

22.14. При работе с лестниц затраты труда и заработную плату увеличивать 
на 1,15.

22.15. При устройстве расшивок добавлять на 1 м расшивки по расценке 5- 
0108-002-3

5-0108-003,
5-0108-004,
5-0108-005

22.16. Расход материалов рассчитывать по фактическим затратам в каждом
конкретном случае.

5-0108-007-2 22.17. При большом количестве членений различной конфигурации к 
затратам труда применять коэффициент 1,15.
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Сборник 05. Реставрация и воссоздание конструкций и изделий из дерева

Раздел 1. Разборка деревянных конструкций

Таблица 05-0101-001. Разборка кон структивн ы х элементов кры ш и

Измеритель: 10 м2 обрешетки (1,2), 100 м элемента (3 - 5), 1 м2 (покрытия) (6,7)
Номера
расценок

Наименование и характеристика работ и 
конструкций

в том числе, руб.
Затраты

Ел. 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
05-0101-001-1 Разборка конструктивных элементов 

крыши, обрешетки из брусков и досок с 
прозорами

10 м2 19,50 19,5 2,15

05-0101-001-2 Разборка конструктивных элементов 
крыши, обрешетки из дощатого сплошного 
настила

10 м2 23,58 23,58 2,6

05-0101-001-3 Разборка конструктивных элементов 
крыши, стропил из бревен, брусьев или 
пластин

100 м 193,19 193,19 21,3

05-0101-001-4 Разборка конструктивных элементов 
крыши, стропил из досок

100 м 173,24 173,24 - - - 19,1

05-0101-001-5 Разборка конструктивных элементов 
крыши, мауэрлатов

100 м 149,65 149,65 - - - 16,5

05-0101-001-6 Разборка конструктивных элементов 
крыши, прогонов по фермам из брусьев

м2 3,63 3,63 - - - 0,4

05-0101-001-7 Разборка конструктивных элементов м2 18,41 18,41 - - - 2,03
крыши, слуховых окон

Таблица 05-0101-002. Разборка д еревян н ы х  конструкций  стен и перегородок

Измеритель: 10 м2 разбираемой конструкции
Номера

расценок
Наименование и характеристика работ и 

конструкции
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
05-0101-002-1 Разборка деревянных конструкции стен, 

обшивки наружных стен оштукатуренных
10 м2 49,88 49,88 - - - 5.5

05-0101-002-2 Разборка деревянных конструкции стен, 
обшивки наружных стен 
неоштукатуренных

10 м2 23,58 23,58

'

2,6

05-0101-002-3 Разборка деревянных конструкции стен из 
бревен

10 м2 94,33 94,33 - - - 10,4

05-0101-002-4 Разборка деревянных конструкции стен из 
брусьев

10 м2 87,98 87,98 - - - 9,7

05-0101-002-5 Разборка деревянных конструкций 
перегородок оштукатуренных из досок, 
забранных стоймя в обвязки

10 м2 74,37 74,37

'

8,2

05-0101-002-6 Разборка деревянных конструкций 
перегородок оштукатуренных обшивных

10 м2 87,98 87,98 - - - 9,7

05-0101-002-7 Разборка деревянных конструкций 
перегородок оштукатуренных шитовых 
(без разборки шнтов)

10 м2 32,65 32,65 3,6

05-0101-002-8 Разборка деревянных конструкции 
перегородок неоштукату ренных чистых из 
досок, забранных стоймя в обвязки

10 м2 46,26 46,26

'

* 5.1

05-0101-002-9 Разборка деревянных конструкций 10 м2 58,05 58,05 - - - 6,4
перегородок неоштукатуренных обшивных
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Таблица 05-0101-003. Разборка конструкций перекрытий

Измеритель: 10 м2 разбираемой конструкции
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

05-0101-003-1 Разборка конструкций перекрытий, накаты 
и подборы из досок простпльных 

(чердачн ых)

10 м2 33,56 33,56 3,7

05-0101-003-2 Разборка конструкций перекрытий, накаты 
и подборы шитовые ошту катуренные

10 м2 72,56 72,56 - - - 8

05-0101-003-3 Разборка конструкций перекрытий, накаты 
и подборы шитовые неоштукату ренные

10 м2 66,48 66,48 - - - 7,33

05-0101-003-4 Разборка конструкций перекрытий, накаты 
и подборы из пластин пли досок 

неоштукатуренные

10 м2 51,70 51,7 5,7

05-0101-003-5 Разборка конструкций перекрытий, накаты 
и подборы из пластин млн досок 

оштукатуренные (без подшивки)

10 м2 85,62 85,62 9,44

05-0101-003-6 Разборка конструкций перекрытий, 
подшивка потолков оштукатуренная

10 м2 65,49 65,49 - - - 7,22

05-0101-003-7 Разборка конструкций перекрытий, 
подшивка потолков чистая

10 м2 41,27 41,27 - - - 4,55

05-0101-003-8 Разборка конструкций перекрытий, балки с 
освобождением концов в деревянных 
рубленых зданиях

10 м2 102,49 102,49 11.3

05-0101-003-9 Разборка конструкций перекрытий, балки с 
освобождением концов в каменных зданиях

10 м2 91,61 91,61 - - - 10,1

Т аб л и ц а  05-0101-004. Р азб орка  ко н стр у к ц и й  л естн и ц  и кр ы л ец

Измеритель: 10 м2 лестничных маршей и площадок (1), Юм длины марша (2), 10 м2 основания крыльца (3)

Номера
расценок

Наименование п 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 псего в т.ч. 

оплата
неучтенных
материалов

расценками материалов труда
маши
нистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

05-0101-004-1 Разборка лестниц чистых 10 м2 89,79 89,79 - - - 9.9

05-0101-004-2 Разборка лестниц чердачных 10 м 43,90 43,9 - - - 4,84

05-0101-004-3 Разборка конструкций крылец с площадкой 10 м2 
и ступенями

41,27 41,27 - - - 4,55

Т аб л и ц а  05-0101-005. Р азборка зап о л н ен и й  проем ов

Измеритель: 1 проем (1), 1 полотно (2), I створка (3,4), 1 коробка(5 -8), 1 подоконная доска (9, 10)

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 е т.ч. 

оплата
неучтенных
материалов

расценками материалов труда
маши
нистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

05-0101 -00S-I Разборки наличников с одной стороны шт. 2,99 2,99 - • 0,33
оконного или дверного проема___________________________________________________________

05-0101-005-2 Разборка заполнений проемов: снятие шт. 6,26 6,26 - - 0,69
деревянных полотен с петель_______________________________________________________________________ _

05-0101-005-3 Разборка заполнений проемов: снятие шт. 3,17 3,17 - - 0,35
_____________ переплетов с петель неостекленных_________________________________________________________________________________________
05-0101-005-4 Разборка заполнений проемов: снятие шт. 5,17 5,17 - • 0,57
_____________ переплетов с петель остекленных_____________________________________________________________ ______________________________
05-0101-005-5 Разборка заполнений проемов: смятие шт. 4,99 4,99 - - * 0,55

коробок в перегородках
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Измеритель: 1 проем (1), 1 полотно (2), 1 створка (3,4), I коробка (5 - 8), 1 подоконная доска (9, 10)
Номера
расценок

Наименование м характеристика работ н 
конструкций

в том числе, руб.
Затраты

Ел. Прямые оплата эксплуатация машин материалы труда

Коды
неучтенных 
ма герналов

Наименование и характеристика неучтенных
измер. затраты,

руб-

труда
рабочих всего вт.ч.

оплата
рабочих,

чел.-ч
расценками материалов груда

маши
нистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8 9
05-0101-005-6 Разборка заполнении проемов: снятие 

коробок в рубленых, бревенчатых и 
брусчатых стенах

шт. 11,43 11,43

'

• • 1,26

05-0101-005-7 Разборка заполнений проемов: снятие 
коробок в каменных стенах с разборкой 
кладки

шт. 53,51 53,51

' ' '

5,9

05-0101-005-8 Разборка заполнений проемов: снятие 
коробок в каменных стенах с отбивкой 
штукатурки в откосах и зондированием

шт. 12,79 12,79

' '

1,41

05-0101-005-9 Разборка заполнений проемов: снятие 
подоконных досок в рубленых бревенчатых 
и брусчатых стенах

шт. 5.17 5.17 0,57

05-0101-005-10 Разборка заполнений проемов: снятие 
подоконных досок в каменных стенах с 
отбивкой штукатурки в откосах

шт. 6,44 6,44 0.71

Раздел 2. Р еставраци я и воссоздание конструкций ф рагм ентов стен и перегородок

Таблица 05-0102-001. Замена стульев из бревен под стенами деревянных зданий

Измеритель: I стул
Номера

расценок
Наименование и характеристика работ н 

конструкций
Ел.

измер.
Прямые
затраты,

руб.

в том числе, руб.
Затраты

труда
рабочих,

чел.-ч

оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды
неучтенных 
ма гериалов

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

05-0102-001-1 Замена стульев из бревен пол стенами 
деревянных зданий на подкладках

ШТ. 138,27 102,94 - - 35,33 11,35

102-8014 Бревна строительные хвойных пород, окоренные, 
длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см. сорт I

м3 0,134

102-9020 Доски хвойных пород обрезные, длиной 2-6.5 м, 
толщиной 25-40 мм

м3 0,016

05-0102-001-2 Замена стульев из бревен иод стенами 
деревянных зданий на лежнях

ШТ. 201,70 117 - - 84,7 12,9

102-9020 Пластины хвойных пород окоренные, длиной 3-6.5 м. 
сорт I

м3 0,053

102-8014 Бревна строительные хвойных пород, окоренные, 
длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, сорт 1

м3 0,134

102-9020 Доски хвойных пород обрезные, длиной 2-6,5 м, 
толщиной 25-40 мм

м3 0,024

05-0102-001-3 Замена стульев из бревен под стенами 
деревянных здании на крестовинах с

шт. 286,88 134,42 - - 152,46 14,82

подкосами
102-8014 Бревна строительные хвойных пород, окоренные, 

длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, сорт 1
м3 0,134

102-9020 Пластины хвойных пород окоренные, длиной 3-6,5 м, 
сорт 1

м3 0,106

102-9020 Доски хвойных пород обрезные, длиной 2-6.5 м. м3 0,048
толщиной 25-40 мм
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Таблица 05-0102-002. Замена отдельных поврежденных мест в бревенчатых стенах

Измеритель: 1 место (при глубине заделки 10-15 см)
Номера

расценок
Наименование и характеристика работ и 

конструкций
Ел.

нзмер.
Прямые
затраты,

руб.

в том числе, руб.
Затраты

труда
рабочих,

чел.-ч

оплата
труда

рабочих

эксплуатации 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

05-0102-002-1 Замена отдельных поврежденных мест в м е с т о  41,37 37,01 - - 4 ,36 3,34
бревенчатых стенах длиной заделки до 0,35 
м (при глубине заделки 10-15 см)

102-8014 Бревна строительные хвойных пород, окоренные, м3 0,014
длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, сорт 1 __________________________________________________________________________________________________

05-0102-002-2 Замена отдельных поврежденных мест в м е с т о  73,94 56,51 - - 17,43 5,1
бревенчатых стенах длиной заделки до 1 м 
(при глубине заделки 10-15 см)

102-8014 Бревна строительные хвойных пород, окоренные. м3 0.041
длиной 3-6,5 м, диаметром I4-24 см, сорт I___________________________________________________________________________________________________

Таблица 05-0102-003. Замена пришедших в негодность венцов в рубленых стенах и воссоздание рубленных стен

Измеритель: 1 м венца (1-4), 1 подъем (5), 1 м2 стен (6)
Номера Наименование и характеристика работ и в том числе. nv6.

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

материалов
расценками материалов труда

маши-
расход

неучтенных
нистов материалов

1 2 3 4 5 б 7 8 9

05-0102-003-1 Замена пришедших в негодность венцов в 
рубленых стенах из бревен диаметром 240 
мм без углового сопряжения

м 67,60 55,8 11,8 5,8

102-8001 Бревна строительные хвойных пород, окоренные, 
длиной 3-6,5 м, диаметром I4-24 ем, сорт 1!

м3 0,054

05-0102-003-2 Замена пришедших в негодность венцов в 
рубленых стенах из бревен диаметром 240

М 76,25 64,45 - - 11,8 6,7

мм с угловым сопряжением
102-8001 Бревна строительные хвойных пород, окоренные, 

длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, сорт И
м3 0.054

05-0102-003-3 Замена пришедших в негодность венцов в 
рубленых стенах из брусьев диаметром 
200x200 мм без углового сопряжения

м 58,94 47,14 11,8 4,9

102-8006 Брусья хвойных пород обрезные, длиной 2-6,5 м, сорт 
1

м3 0,044

05-0102-003-4 Замена пришедших в негодность вениов в 
рубленых степах из брусьев диаметром 
200x200 мм е угловым сопряжением

м 63,75 51,95 11,8 5,4

102-8006 Брусья хвойных пород обрезные, длиной 2-6,5 м, сорт 
1

м3 0.044

05-0102-003-5 Подъем рубленых стен домкратами подъем 43,54 43,54 - - - 4.8

05-0102-003-6 Воссоздание рубленых стен из бревен 
диаметром: до 200 мм

м2 183,78 144,97 • - 38,81 15,07

102-8001 Бревна строительные окоренные, хвойных пород, 
длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт 11

м3 0,245
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Таблица 05-0102-004. Замена пришедших в негодность элементов каркасных стен

И зм еритель: ! м сменяемого элемента

Номера
расценок

Н аим енование и х ар актер и сти ка  работ и 
конструкций

в том числе, руб.
Затраты

Ед. П рям ы е оплата эксплуатация машин материалы труда
рабочих,

чел.-чКоды Н аим енование и х ар актер и сти ка  неучтенны х
измер. затраты ,

руб.

труда
рабочих всего в т.ч. 

оплата
неучтенн ых 
материалов

расценкам и  м атери алов труда
маши
нистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

05-0102-004-1 Замена приш едш их в негодность элем ентов 
кар касн ы х  стен, части  элем ента обвязки

м 48,97 47,16 - - 1,81 5,2

102-9020 Доски хвойных пород обрезные, длиной 2-6,5 м, сорт 
II, толщиной 25-40 мм

м3 0,0084

102-8001 Бревна строительные хвойных пород, окоренные, 
длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, сорт 11

м3 0,059

05-0102-004-2 Зам ена приш едш их в негодность элем ентов 
кар касн ы х  стен, целого элем ента обвязки

м 32,92 31,11 - - 1,81 3,43

102-8001 Бревна строительные хвойных пород, окоренные, 
длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см. сорт 11

м3 0,059

102-9020 Доски хвойных пород обрезные, длиной 2-6.5 м, сорт 
11, толщиной 25-40 мм

м3 0,0084

05-0102-004-3 Замена приш едш их в негодность элем ентов 
кар касн ы х  стен, части элем ента стопки  или

М 65,39 39,64 - - 25,75 4,37

подкоса
102-8001 Бревна строительные хвойных пород, окоренные, 

длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, сорт 11
м3 0,05

05-0102-004-4 Зам ена приш едш их в негодность элементов М 49,33 23,58 - - 25,75 2,6
кар касн ы х  стен, целого элем ента стойки 
или подкоса

102-8001 Бревна строительные хноймых порол, окоренные, м3 0,05
длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, сорт II

Таблица 05-0102-005. Укрепление стен сжимами и установка подкосов к стенам

И зм еритель: 1 м

Номера
расценок

Н аим енование и х ар актер и сти ка  работ и 
конструкций

в том  числе, руб.
Затр аты

Ед. П рям ы е оплата эксплуатация машин материалы труда
рабочих,

чел.-чКоды Н аим енование и х ар актер и сти ка  неучтенны х
измер. затраты ,

руб.

труда
рабочих всего в т.ч. 

оплата

материалов
расценкам и  м атери алов труда

маши
нистов

расход
неучтенных
материалов

I 2 3 4 5 6 7 8 9

05-0102-0U5-1 

102-8014
У крепление стен сж им ам и из бревен

Бревна строительные хвойных пород, окоренные, 
длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, сорт I

м
м3

171,87 50,79 121,08
0.1

5,6

05-0102-005-2

102-9020
У крепление стен сж им ам и из пластин

Пластины хвойных пород окоренные, длиной 3-6.5 м. 
сорт I

М

м3

150,78 46,26 104,52
0,106

5,1

05-0102-005-3

102-8014
У становка подкосов к стенам  из бревен 

Бревна строительные хвойных пород, окоренные.
М

м3

60,23 35,74 - - 24,49
0,05

3,94

длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, сорт 1

Таблица 05-0102-006. Замена отдельных мест обшивки деревянных стен, ветровых досок и наличников

И зм еритель: 1 м сменяемой доски

Номера
расценок

Н аим енование и х ар актер и сти ка  работ и 
конструкций

Ед.
измер.

П рям ы е
затраты ,

руб.

в том  числе, руб.
Затраты

труда
рабочих,

чел.-ч

оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды
неучтенных
материалов

Н аим енование и х ар актер и сти ка  неучтенны х 
расценкам и м атери алов

всего в т.ч. 
оплата 
труда 
маши
нистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

05-0102-006-1 Замена ветровых досок м 7,13 6,89 - - 0,24 0,76
102-9020 Доски хвойных пород обрезные, длиной 2-6.5 м, сорт м3 0,009

I, толщиной 25-40 мм

05-0102-006-2 Замена отдельных мест наличников и М 12,39 12,15 - - 0,24 1,34
обшивки углов

102-9020 Доски хвойных пород обрезные, длиной 2-6.5 м. сорт м3 0.009
I. толщиной 25-40 мм
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Измеритель: 1 м сменяемой доски
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 н характеристика неучтенных 
расценками материалов

всего в т.ч. 
оплата 
груда 

маши
нистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

05-0102-006-3 Замена отдельных мест обшивки стен м 8,58 8,34 - - 0,24 0,92
102-9020 Доски хвойных пород обрезные, длиной 2-6,5 м. сорт м3 0,009

1, толщиной 25-40 мм

Таблица 05-0102-007. Реставрация панелей и откосов без отделки поверхностен

Измеритель: I м2 проекции панели
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

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 6 7 8 9
05-0102-007-1 Реставрация до 50% панелей и откосов из м2 194,37 147,36 - - 47,01 13,3

ценных пород дерева: простых
102-9016 Шпон ценных пород дерева м2 0.65
102-9020 Доски хвойных пород обрезные сорт 11 м3 0.009
102-9017 Бруски ценных пород дерева 30 мм м3 0.013
05-0102-007-2 Реставрация до 50% панелей и откосов из м2 283,04 234,9 - - 48,14 21,2

ценных пород дерева: средней сложности
102-9020 Доски хвойных пород обрезные сорт 11 м3 0,01
102-9017 Бруски ценных пород дерева 30 мм м3 0.016
102-9016 Шпон ценных пород дерева м2 0.7
05-0102-007-3 Реставрация до 50% панелей н откосов из м2 381,86 332,4 - - 49,46 30

ценных пород дерева: сложных
102-9017 Бруски ценных пород дерева 30 мм м3 0.019
102-9020 Доски хвойных пород обрезные сорт 11 м3 0.012
102-9016 Шпон ценных пород дерева м2 0,72
05-0102-007-10 Реставрация более 50% панелей и откосов м2 248,71 185,04 - - 63,67 16,7

нз цепных пород дерева: простых
102-9016 Шпон ценных пород дерева м2 0.91
102-9020 Доски хвойных пород обрезные сорт 11 м3 0,013
102-9017 Бруски ценных пород дерева 30 мм м3 0,018
05-0Ю2-007-1 1 Реставрация более 50% панелей и откосов м2 361,07 295,84 - - 65,23 26,7

из ценных пород дерева: средней сложности
102-9020 Доски хвойных пород обрезные сорт 11 м3 0,014
102-9017 Бруски ценных пород дерева 30 мм м3 0,022
102-9016 Шпон ценных пород дерева м2 0,98
05-0102-007-12 Реставрация более 50% панелей и откосов м2 461,52 394,45 - - 67,07 35,6

из ценных пород дерева: сложных
102-9016 Шпон ценных пород дерева м2 1,01
102-9020 Доски хвойных пород обрезные сорт 11 м3 0,017
102-9017 Бруски ценных пород дерева 30 мм м3 0,022
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Таблица 05-0102-008. Замена профилированных обшивных карнизов

Измеритель: 1 м2 заменяемой части карниза
Номера Наименование и характеристика работ н в том числе, руб.

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

] 2 3 4 5 6 7 8 9

05-0102-008-1 Замена профилированных обшивных 
карнизов простой сложности

м2 58,53 55,18 - - 3,35 4,98

102-9020 Доски хвойных пород обрезные, длиной 2-6.5 м. сорт м3 0,032
I. толщиной 25-40 мм

102-9020 Бруски хвойных пород обрезные, длиной 2-6,5 м, сорт 
I, толщиной 40-75 мм

м3 0,009

102-9020 Доски хвойных пород обрезные, длиной 2-6.5 м. сорт 
1, толщиной 40-60 мм

м3 0,0038

05-0102-008-2 Замена профилированных обшивных 
карнизов средней сложности

м2 100,23 96,4 - - 3,83

со

102-9020 Доски хвойных пород обрезные, длиной 2-6,5 м, сорт 
1, толщиной 40-60 мм

м3 0,0042

102-9020 Бруски хвойных пород обрезные, длиной 2-6,5 м, сорт 
I, толщиной 40-75 мм

м3 0,009

102-9020 Доски хвойных пород обрезные, длиной 2-6.5 м. сорт 
I, толщиной 25-40 мм

м3 0,035

05-0102-008-3 Замена профилированных обшивных 
карнизов многопрофильных

м2 163,74 159,55 - - 4,19 14,4

102-9020 Доски хвойных пород обрезные, длиной 2-6.5 м, сорт 
1. толщиной 40-60 мм

м3 0,0048

102-9020 Бруски хвойных пород обрезные, длиной 2-6,5 м, сорт 
I. толщиной 40-75 мм

м3 0,009

102-9020 Доски хвойных пород обрезные, длиной 2-6,5 м, сорт м3 0.039
I, толщиной 25-40 мм

Таблица 05-0102-009. Замена отдельных поврежденных участков деревянных колонн

Измеритель: 1 место
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-
расход

неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

05-0102-009-1 Замена отдельных поврежденных участков 
деревянных колонн; прямоугольных: 
площадью вставки до 0,1 м2 на глубину до 
10,0 см

место 76,14 69,03 7.11 6,23

102-9020 Доски хвойных пород обрезные, длиной 2-6.5 м, сорт 
I. толщиной 25-40 мм

м3 0.012

05-0102-009-2 Замена отдельных поврежденных участков 
деревянных колонн; прямоугольных: 
площадью вставки до 0,35 м2 на глубину до 
10,0 см

место 163.44 147,36 16,08 13.3

102-9020 Доски хвойных порол обрезные, длиной 2-6.5 м. сорт 
1. толщиной 25-40 мм

м3 0.042

05-0102-009-3 Замена отдельных поврежденных участков 
деревянных колонн; круглых диаметром до 
0,5 м: высота места вставки ло 0,25 м на 
глубину до 10,0 см

место 69,71 54,96 14.75 4,96

102-8014 Бревна строительные хвойных пород, окоренные, 
длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см. сорт I

м3 0,08

05-0102-009-4 Замена отдельных поврежденных участков 
деревянных колонн диаметром до 0,5 м; 
круглых: высота места вставки до 0,6 м на 
глубину до 10,0 см

место 92.60 77.56 15,04 7

102-8014 Бревна строительные хвойных пород, окоренные. м3 0,082
длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см, сорт 1
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Раздел 3. Реставрация и воссоздание конструкций полов

Таблица 05-0103-001. Перестилка полов, сплачивание сохранившихся полов, замена отдельных досок в полах

Измеритель: 1 м2 пола (1-9), 1 м доски (10)
Н ом ера

р асц ен о к
Н аи м ен о в ан и е  и х а р а к т е р и с т и к а  р аб о т  и 

к о н ст р у к ц и й

Ед.
нзм ер.

П р я м ы е
за т р а т ы ,

руб.

в то м  ч и сле , руб.
З а т р а т ы

труда
р аб о ч и х ,

чел .-ч

оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин материалы

Колы
неучтенных
материалов

Н аи м ен о в ан и е  и х а р а к т е р и с т и к а  н еу ч тен н ы х  
р а с ц е н к а м и  м а т е р и а л о в

всего в т.ч. 
оплата 
труда 
маши
нистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

05-0103-001-1 Перестилка полов с добавлением новых м2 92,22 60,61 - - 31,61 6,3
досок, площадь перестилки в одном месте 
до 5 м2

102-9020 Доски хвойных пород обрезные, длиной 2-6.5 м, сорт м3 0,028
1. толщиной 25-40 мм

05-0103-001-2

102-9020

Перестилка полов с добавлением новых 
досок, площадь перестилки в одном месте 
до 10 м2

Доски хвойных пород обрезные, длиной 2-6,5 м, сорт 
1, толщиной 25-40 мм

м2

м3

77,79 46,18 31,61

0,028

со■Ч-’

05-0103-001-3

102-9020

Перестилка полов с добавлением новых 
досок, площадь перестилки в одном месте 
до 20 м2

Доски хвойных пород обрезные, длиной 2-6.5 м, сорт 
I, толщиной 25-40 мм

м2

м3

69,22 37,61 31,61

0.028

3,91

05-0I03-001-4

102-9020

Перестилка полов с добавлением новых 
досок, площадь перестилки в одном месте 
более 20 м2

Доски хвойных пород обрезные, длиной 2-6.5 м. сорт 
1, толщиной 25-40 мм

м2

м3

63,45 31,84 31,61

0.028

3,31

05-0103-001-5 Перестилка полов без добавления новых 
досок, площадь перестилки в одном месте 
до 5 м2

м2 67,49 35,88 31,61 3,73

05-0103-001-6 Перестилка полов без добавления новых 
досок, площадь перестилки в одном месте 
до 10 м2

м2 59,12 27.51 31,61 2,86

05-0103-001-7 Перестилка полов без добавлении новых 
досок, площадь перестилки в одном месте 
до 20 м2

м2 53,83 22,22 31,61 2,31

05-0103-001-8 Перестилка полов без добавления новых 
досок, площадь перестилки в одном месте 
более 20 м2

м2 50,85 19,24 31,61 2

05-0103-001-9

102-9020
Сплачивание чистых полов

Доски хвойных пород обрезные, длиной 2-6.5 м, сорт 
1. толщиной 25-40 мм

м2
м3

72,98 41,37 31,61
0,0026

4,3

05-0103-001-10 Смена досок полов
102-9020 Доски хвойных порол обрезные, длиной 2-6.5 м, сорт 

I. толщиной 25-40 мм

м
м3

37,93 31,75 6,18
0.008

3,3

Таблица 05-0103-002* Воссоздание и реставрация сосновых профилированных деталей (плинтусов, галтелей, наличников,

Измеритель: 10 м профилированных деталей (1-4, 8), 1 м воссозданной детали (5-7)

Номера
расценок

Наименование н характеристика работ и 
конструкций

в том числе, руб.
Затраты

Ед. Прямые оплата эксплуатация машин материалы труда
рабочих,

чел.-чКолы
неучтенных
материалов

Наименование и 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

05-0103-002-1 Снятие профилированных деталей 
плинтусов, галтелей, наличников, поручней

10 м 6,65 6,65 - - - 0,78

05-0103-002-2

102-9020

Воссоздание профилированных деталей  
плинтусов, галтелей, наличников, поручней 
простого профиля

Доски хвойных пород обрезные, длиной 2-6,5 м. сорт 
1, толщиной 25-40 мм

10 м 

м3

60,94 60,94

0,022

5,5

05-0103-002-3 Воссоздание профилированных деталей 10 м 100,83 100,83 - - - 9,1
плинтусов, галтелей, наличников, поручней 
среднего профиля

102-9020 Доски хвойных пород обрезные, длиной 2-6,5 м, сорт м3 0.044
1, толщиной 25-40 мм
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И зм еритель: 10 м профилированных деталей (1-4, 8), 1 м воссозданной детали (5-7)

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
юмер. 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

05-0103-002-4 Воссоздание профилированных деталей 
плинтусов, галтелей, наличников, поручнем 
сложного профиля

10 м 125,20 125,2

' '

11,3

102-9020 Доски хвойных пород обрезные, длиной 2-6.5 м, сорт 
1, толщиной 25-40 мм

м3 0,051

05-0103-002-5 Реставрация профилированных детален 
плинтусов, галтелей, наличников, поручней 
простого профиля

м 26,39 24,38 2,01 2,2

102-9020 Доски хвойных пород обрезные, длиной 2-6.5 м, сорт 
1, толщиной 25-40 мм

м3 0,0013

05-0I03-002-6 Реставрация профилированных деталей 
плинтусов, галтелей, наличников, поручней 
профиля средней сложности

М 33,03 31,02 2,01 2,8

102-9020 Доски хвойных пород обрезные, длиной 2-6.5 м, сорт 
1. толщиной 25-40 мм

м3 0,003

05-0103-002-7 Реставрация профилированных деталей 
плинтусов, галтелей, наличников, поручней 
сложного профиля

М 40,79 38,78 2,01 3,5

102-9020 Доски хвойных пород обрезные, длиной 2-6,5 м, сорт м3 0,0031
1, толщиной 25-40 мм

05-0103-002-8 Установка профилированных деталей: в 10 М 38,20 36,28 - - 1,92 4
деревянных стенах

Таблица 05-0103-003. Настилка вновь дощатых полов по старому образцу

Измеритель: 1 м2 пола
Номера

расценок
Н аим енование н х ар актер и сти ка  работ и 

конструкции
в том  числе, руб.

Затр аты

Ел. П рям ы е оплата эксплуатация машин материалы труда
рабочих,

чел.-чКоды Н аим енование и х ар актер и сти ка  неучтенны х
нзмер. затраты ,

руб.

труда
рабочих всего в т.ч. 

оплата
неучтенных
материалов

расценкам и  м атери алов труда
маши
нистов

расход
неучтенных
материалов

I 2 3 4 5 6 7 8 9

05-01U3-003-1 Н асти лка вн овь  чисты х дощ аты х полов по 
старому образцу без ф ри за при плош али 
пола до 10 .м2

м2 88,75 57,14 31,61 5,94

102-9020 Доски хвойных пород обреэные, длиной 2-6.5 м. сорт 
I, толщиной 25-40 мм

м3 0,055

05-0103-003-2 Н астмлка вн овь  чисты х д ощ аты х  п олов по 
старому образцу без ф ри за при плош али  
пола до 25 м2

м2 72,30 40,69 31,61 4,23

102-9020 Доски хвойных пород обреэные, длиной 2-6,5 м, сорт 
I, толщиной 25-40 мм

м3 0,055

05-0103-003-3 Н асти лка вн овь  чисты х  дощ аты х иолов по 
старому образцу с ф ризом  при плош али  
пола до 10 м2

м2 97,03 65,42 31,61 6,8

102-9020 Доски хвойных пород обреэные, длиной 2-6.5 м, сорт 
1, толщиной 25-40 мм

м3 0,055

05-0103-003-4 Н астилка вн овь  чисты х дощ аты х полов по м2 86,44 54,83 - - 31,61 5.7
старому образцу с ф ризом  при площ ади 
пола до 25 м2

102-9020 Доски хвойных порол обрезные, длиной 2-6.5 м. сорт м3 0.055
I. толщиной 25-40 мм
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Таблица 05-0103-004. Смена лаг

Измеритель: I м лаг
Номера

расценок
Наименование и характеристика работ и 

конструкций
Ел.

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 
маш ti
ll истов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

05-0103-004-1 Смена лаг из пластин м 81,94 79,36 - - 2,58 8,75
102-9020 Пластины хвойных пород окоренные, длиной 3-6.5 м, м3 0.008

сорт 1 ________________________ _____________________________
05-0103-004-2 Смена лаг из брусьев или досок м 55,09 51,7 - - 3,39 5,7
102-8006 Брусья хвойных пород обрезные, длиной 2-6,5 м, сорт м3 0.011
____________ I_________________________________________________________________________________________________________________________

Раздел 4. Реставрация и воссоздание конструкций перекрытий

Таблица 05-0104-001. Замена поврежденных накатов, подшивки и утепления

Измеритель: 1 м2 подшивки или наката (1-6). 1 м2 засыпки (7-9)

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-
расход

неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

05-0104-00I-J Замена поврежденных накатов заподлицо с 
низом балок в четверть

м2 104.39 34,74 - - 69,65 3,83

102-9020 Пластины хвойных пород окоренные, длиной 3-6.5 м, 
сорт 1

м3 0.076

05-0104-001-2 Замена поврежденных накатов заподлицо с 
низом балок впритык

м2 98,86 29,21 - - 69,65 3,22

102-9020 Пластины хвойных пород окоренные, длиной 3-6,5 м, 
сорт 1

м3 0,076

05-0104-001-3 Замена поврежденных накатов не 
заподлицо с низом балок в четверть

м2 97,77 28,12 - - 69,65 3.1

102-9020 Пластины хвойных пород окоренные, длиной 3-6.5 м. 
сорг 1

м3 0.076

05-0104-001-4 Замена поврежденных наказов не 
заподлицо с низом балок впритык

м2 90,06 20.41 - - 69,65 2,25

102-9020 Пластины хвойных пород окоренные, длиной 3-6.5 м. 
сорт 1

м3 0,076

05-0I04-001-5 Замена поврежденной чистой подшивки м2 28,20 24,58 - - 3,62 2.71

102-9020 Доски хвойных пород обрезные, длиной 2-6.5 м, сорт 
1, толшиной 25-40 мм

м3 0,027

05-0104-001-6 Замена поврежденной подшивки пол
штукатурку

м2 28,62 20,95 - - 7,67 2,31

102-0308 Дрань штукатурная 1000 шт. 0,02

05-0104-001-7 Смена поврежденной изоляции рубероида и м2 20,98 14,16 - - 6,82 1,66
засыпки

406-9003 Гравий керамзитовый м3 0,11

05-0104-001-8 Смена поврежденной изоляции смазки и 
засыпки толш. до 100 мм

м2 19,72 16,21 - - 3,51 1,9

406-9003 Гравий керамзитовый м3 0,11

05-0104-001-9 Смена поврежденной изоляции засыпки 
толшиной 10 мм

м2 4,78 4,78 • • 0,56

406-9003 Граяий керамзитовый м3 0,01
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Таблица 05-0104-002. Замена отдельных повреждений мест и усиление деревянных балок перекрытий

Измеритель: 1 м
Номера

расценок
Наименование и характеристика работ н 

конструкций
в том числе, руб.

Затраты

Ел. 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
05-0104-002-1 Смена концов деревянных балок в 

рубленных стенах
м 138,37 57,72 - - 80,65 6

05-0104-002-2

101-9241

404-9034

Смена концов деревянных балок в 
каменных стенах

Цемент общестроительный, портландцемент общего
назначения
Кирпич лицевой

м

кг

1000 in г.

155,57 76 79,57

0,0015

0,02

7,9

05-0104-002-3

101-9241

Усиление деревянных балок по всей длине в м 
рубленных стенах

Цемент общестроительпый, портландцемент общего кг 
назначения

43,87 38,29 5,58

2

3,98

05-0104-002-4

101-9241

404-9034

Усиление деревянных балок по всей длине в м 
каменных стенах

Цемент общестроительный, портландцемент общего кг 
назначения
Кирпич лицевой 1000 шт.

47,91 42,33 5,58

0,0003

0,004

4,4

Таблица 05-0104-003. Воссоздание и укладка деревянных балок перекрытий взамен утраченных или полностью пришедших в

Измеритель: I м балки
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
05-0104-003-1 Воссоздание и укладка деревянных балок м 44,06 28,12 - - 15.94 3,1

перекрытий взамен утраченных или 
полностью пришедших в негодность по 
кирпичным стенам: длиной 6 м

102-9020 Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6.5 м. сорт м3 0,0053
1. толщина 50-60мм

102-8014 Бревна строительные хвойных пород, окоренные, м3 0.076
______ длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, сорт 1__________________________________________________________________

05-0104-003-2 Воссоздание и укладка деревянных балок м 49,66 33,65 - - 16,01 3,71
перекрытий взамен утраченных или 
полностью пришедших в негодность но 
кирпичным стенам: длиной 5 м

102-9020 Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6.5 м. сорт м3 0,0053
I, толщина 50-60мм

102-8014 Бревна строительные хвойных пород, окоренные, м3 0.056
____________ длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, сорт 1________________________________________________ ______________________________________________
05-0104-003-3 Воссоздание и укладка деревянных балок м 59,33 43,26 - - 16,07 4,77

перекрытий взамен утраченных или 
полностью пришедших в негодность по 
кирпичным стенам: длиной 4 м

102-9020 Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт м3 0,0053
1, толщина 50-60мм

102-8014 Бревна строительные хвойных пород, окоренные, м3 0,044
длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, сорт 1____________________________________________________________________________

05-0104-003-4 Воссоздание н укладка деревянных балок м 24,06 19,86 - - 4,2 2,19
перекрытий взамен утраченных или 
полностью пришедших в негодность по 
деревянным стенам: длиной 6 м

102-9020 Бруски хвойных порол обрезные, длина 2-6,5 м. сорт м3 0,005
I, толщина 50-60мм

102-8014 Бревна строительные хвойных пород, окоренные, м3 0,076
____________ длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, сорт 1____________________________________ ______________________ ___________________________________
U5-0104-003-5 Воссоздание и укладка деревянных балок м 29,23 25,03 - - 4,2 2,76

перекрытий взамен утраченных или 
полностью пришедших в негодность по 
деревянным стенам: длиной 5 м
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Измеритель: 1 м балки
Номера Н аим енование и х ар актер и сти ка  работ и в том числе. nvG.

Затратырасценок конструкций
Ед. П рям ы е оплата эксплуатация машин материалы труда

рабочих,
чел.-чКолы

неучтенных
материалов

Н аим енование и х ар актер и сти ка  неучтенны х
измер. затраты ,

руб.

труда
рабочих всего в т.ч. 

оплата
расценкам и  м атери алов груда 

маш н- 
ннстов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

102-9020 Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м. сорт 
1, толшина 50-б0мм

м3 0,005

102-8014 Бревна строительные хвойных пород, окоренные, 
длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, сорт 1

м3 0.056

05-0104-003-6 Воссоздание и у к л ад ка  д еревян н ы х  балок 
перекры ти й  взам ен у трач ен н ы х  или 
полностью  приш едш их в негодность по 
деревян н ы м  стенам : длиной  4 м

м 34,58 30.38 4,2 3,35

102-9020 Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6.5 м. сорт 
1, толщина 50-60мм

м3 0.005

102-8014 Бревна строительные хвойных пород, окоренные, 
длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, сорт I

м3 0,044

05-0104-003-7 В ы делка проф или б алок  по старинном у 
образцу н врубка

м 25.88 25,88 - - - 2,69

Раздел 5. Реставраци я и воссоздание конструкций кры ш и

Таблица 05-0105-001. Замена отдельных повреждений элементов стропильных конструкций скатных крыш (одно-, двух- н
многоскатных мансардных, вальмовых, полувальмовых, щипцовых, многошипцовых)

И зм еритель: 1 м конструкции

Н омера Н аим енование и х ар актер и сти ка  работ и в том  числе. dvG.
Затр атырасценок кон струкци й

Ед. П рям ы е оплата эксплуатация машин материалы труда

Колы
неучтенных 
ма сериалов

Н аим енование н х ар актер и сти ка  неучтенны х
измер. затраты ,

руб.

труда
рабочих всего в т.ч. 

оплата

рабочих,
чел.-ч

расценкам и м атери алов труда
маши
нистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

05-0105-001-1 Замена стропил из бревен (одно-двух и 
м ногоскатны х, м ансардны х, вальм овы х , 
п олувальм овы х, ш нпцовы х, 
м ногош ипцовы х)

м 76,20 61,48 14,72 5,94

102-8014 Бревна строительные хвойных пород, окоренные, 
длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, сорт 1

м3 0,054

05-0105-00I-2 Замена стропил из досок (одно-двух и 
м ногоскатны х, м ансардны х, вальм овы х , 
п олувальм овы х, ш нпцовы х, 
м ногош ипцовы х)

м 43,15 39,02 4.13 3,77

102-9020 Доски хвойных пород обрезные, длиной 2-6.5 м, сорт 
1. толщиной 25-40 мм

м3 0.0126

05-0105-001-3 Замена подстропильны х досок м ауэрлатов 
(одно-двух и м н огоскатн ы х , м ансардны х,

М 70,52 53,82 - - 16,7 5,2

вальм овы х , п олувальм овы х , ш нпцовы х, 
м ногош ипцовы х)

102-8014 Бревна строительные хвойных пород, окоренные, м3 0,054
длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, сорт 1

Таблица 05-0105-002. Воссоздание стропильных конструкций скатных крыш (одно-, двух- и многоскатных, мансардных и 
вальмовых, полувальмовых, щипцовых, многошипцовых)

Измеритель: 1 м конструкции (1*3); 1 сопряжение (4, 5)
Номера

расценок
Н аим енование и х ар актер и сти ка  работ и 

конструкции
Ед.

измер.
П рям ы е
затраты ,

руб.

в том  числе, руб.
Затр аты

труда
рабочих,

чел.-ч

оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды
неучтенных
материалов

Н аим енование и х ар актер и сти ка  неучтенны х 
расценкам и  м атери алов

всего в т.ч. 
оплата 
труда 
маши
нистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

05-0105-002-1 Воссоздание стропил из бревен (одно-двух и м 30.15 28,09 - - 2,06 2,92
многоскатных, мансардных, вальмовых. 
полувальмовых, шнпцовых, 
многошипцопых)

102-8014 Бревна строительные хвойных пород, окоренные, м3 0.054
длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см. сорт I
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Измеритель: 1 м конструкции (1-3); 1 сопряжение (4, 5)
Н омера

расценок
Н аим енование и х ар актер и сти ка  работ и 

конструкций в том числе, руб.
Затраты

Ед. П рям ы е оплата эксплуатация машин материалы труда

Коды
неучтенных
материалов

Н аим енование и х ар актер и сти ка  неучтенны х 
расценкам и  м атери алов

нзмер. затраты ,
руб*

труда
рабочих всего в т.ч. 

оплата
рабочих,

чел.-ч
«рула

маши
нистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8 9
05-0105-002-2

102-9020

Воссоздание стропил из досок (одно-двух и 
м ногоскатны х, м ансардны х, вальм овы х , 
п олувальм овы х, ш нпцовы х, 
м ногош нпцовы х)

Доски хвойных пород обрезные, длиной 2-6,5 м, сорт 
1, толшиной 25-40 мм

м

м3

20,68 19,72 0,96

0,0132

2,05

05-0105-002-3

102-8014

Воссоздание п одстропильны х брусьев 
м ауэрлатов (одно-двух и м ногоскатны х, 
м ансардны х, вал ьм о вы х , п олувальм овы х , 
ш нпцовы х, м ногош нпцовы х)

Бревна строительные хвойных пород, окоренные, 
длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, сорт 1

м

м3

17,31 13,08 4,23

0,054

1,36

05-0105-002-4 В ы делка сопряж ений с зачисткой  и 
подгонкой их при дли н е стропильной  
конструкции: до 4,0 м

шт. 58,83 58,83
' '

5,31

05-0105-002-5 В ы делка сопряж ений с зачисткой  и 
подгонкой их при дли н е стропильной  
конструкции: более 4,0 м

шт. 35,46 35,46 3,2

Таблица 05-0105-003. Замена отдельных повреждений в стропильных конструкциях глав, куполов, шатров, конусов и башен

И зм еритель: 1 м конструкции

Номера Наименование и характеристика работ и в том числе, nv6.
Затратырасценок конструкций

Ед. Прямые оплата эксплуатация машин материалы труда

Коды Наименование и характеристика неучтенных
измер. затраты.

руб.

труда
рабочих всего в т.ч. 

оплата
рабочих,

чел.-ч

материалов
расценками материалов труда

маши
нистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

05-0105-003-1 Замена отдельных повреждений в м 53,14 47,52 - - 5.62 4,94
стропильных конструкциях глав и куполов:
из брусьев

102-8001 Бревна строительные хвойных пород, окоренные, 
длиной 3-6,5 м, диаметром I4-24 см, сорт II

м3 0,054

05-0105-003-2 Замена отдельных повреждений в 
стропильных конструкциях глав и куполов:

м 30.07 26,07 - - 4 2,71

из досок
102-9020 Доски хвойных пород обрезные, длиной 2-6,5 м, сорт 

I, толшиной 25-40 мм
м3 0,015

05-0105-003-3 Замена отдельных повреждений в 
стропильных конструкциях глав н куполов: 
журавннцы (из досок)

М 90,58 86,58 4 9

102-9020 Доски хвойных пород обрезные, длиной 2-6.5 м, сорт м3 0,02
I, толшиной 25-40 мм

05-0105-003-4 Замена отдельных повреждений в 
стропильных конструкциях 
конусообразных и фигурных шатров и 
башен

м 45,54 39,92 5,62 4,15

102-8001 Бревна строительные хвойных пород, окоренные, 
длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, сорт II

м3 0,054
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Т аблица 05-0105-004. В оссоздан и е стр оп и л ь н ы х конструкций глав, ш атров, куполов и баш ен

Измеритель: 1 м конструкции
Номера
расценок

Наименование и характеристика работ и 
конструкции

в том числе, руб.
Затраты

Ед. Прямые оплата эксплуатация машин материалы труда

Колы Наименование и характеристика неучтенных
измер. затраты,

руб.

труда
рабочих всего в т.ч.

оплата
рабочих,

чел.-ч

материалов
расценками материалов труда

маши-
расход

неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8 9
05-0105-004-1 Воссоздание стропильных конструкций 

куполов и глав: из брусьев
м 42,95 36,65 - - 6,3 3,81

102-8001 Бревна строительные хвойных пород, окоренные, 
длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, сорт 11

м3 0,054

05-0105-004-2 Воссоздание стропильных конструкций 
куполов и глав: из досок

м 27,00 22,32 - - 4,68 2,32

102-9020 Доски хвойных порол обрезные, длиной 2-6.5 м, сорт 
1, толщиной 25-40 мм

м3 0,015

05-0105-004-3 Воссоздание стропильных конструкций 
куполов и глав: журавцы (из досок)

м 76,06 71,38 - - 4,68 7,42

102-9020 Доски хвойных пород обрезные, длиной 2-6,5 м, сорт 
1, толщиной 25-40 мм

м3 0,02

05-0105-004-4 Воссоздание стропильных конструкций 
конусообразных и фигурных шатров и 
башен

М 38,53 32,23
' '

6,3 3,35

102-8001 Бревна строительные хвойных пород, окоренные, 
длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, сорт II

м3 0,054

Таблица 05-0105-005. Смена обрешетки крыш

Измеритель: 1 м2 обрешетки
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
05-0105-005-1 С мена обреш етки крыш;: из досок и 

брусков с нрозорами
м2 21,85 21,13 - - 0,72 2,33

102-9020 Бруски хвойных пород обрезные, длиной 2-6,5 м, сорт 
1, толщиной 40-75 мм

м3 0,01

102-9020 Доски хвойных пород обрезные, длиной 2-6.5 м. сорт 
1, толщиной 40-60 мм

м3 0,0074

05-0105-005-2 Смена обрешетки крыш: сплошных из м2 50,51 49,43 - - 1,08 5,45
досок

102-9020 Доски хвойных порол обрезные, длиной 2-6.5 м. сорт 
1, толщиной 25-40 мм

м3 0,042

05-0105-005-3 Смена обрешетки крыш: закомарных 
сводов с ендовами и разжелобками из досок 
и брусьев

м2 95,71 95,42 0,29 10,52

102-9020 Доски хвойных пород обрезные, длиной 2-6.5 м, сорт 
I. толщиной 40-60 мм

м3 0.018

102-9020 Доски хвойных пород обрезные, длиной 2-6.5 м, сорт 
1, толщиной 25-40 мм

м3 0,063

05-0105-005-4 Смена обрешетки крыш: глав, куполов, 
шатров и башен сплошной ш  досок

м2 125,06 122.9 - - 2,16 13,55

102-9020 Доски хвойных пород обрезные, длиной 2-6.5 м, сорт 
1, толщиной 25-40 мм

м3 0,063

05-0105-005-5 Смена обрешетки крыш из жердей под 
тесовые кровли

м2 11,26 10,97 - - 0,29 1,21

102-0376 Жерди окоренные бессортные хвойных пород м3 0,011
05-0105-005-6 Смена обрешетки крыш из жердей под 

стальные и черепичные кровли
м2 24.88 24.04 - - 0,84 2,65

102-0376 Жерди окоренные бессортные хвойных пород м3 0,036
05-0105-005-7 Смена обрешетки крыш из жердей под 

гонтовые кровли
м2 32,31 31,11 - - 1.2 3,43

102-0376 Жерди окоренные бессортные хвойных пород м3 0,05
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Раздел 6. Реставрация и воссоздание конструкций проемов

Таблица 05-0106-001. Замена негодных частей оконных и дверных коробок

Измеритель: 1 мкоробки
Номера

расценок
Наименование и характеристика работ и 

конструкции в том числе, руб.
Затраты

Ед. Прямые оплата эксплуатации машин материалы труда

Колы Наименование и характеристика неучтенных
пзмер. затраты,

руб.

труда
рабочих всего в т.ч. 

оплата

рабочих,
чел.-ч

материалов
расценкам и  niaiejHiajioti труда 

маши- 
иистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8 9
05-0106-001-1 Замена негодных частей оконных и 

дверных коробок в каменных стенах
м 58,28 42,85 - - 15,43 4,14

102-9020 Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6.5 м, сорт 
1. толщина 40-60 мм

м3 0,0075

05-0106-001-2 Замена негодных частей оконных и 
дверных коробок в перегородках

М 35.65 29,08 - - 6,57 2,81

102-9020 Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт 
I. толщина 70 мм и более

м3 0.0088

05-0106-001-3 Замена негодных частей колод в 
деревянных стенах

М 53,56 38,4 - - 15,16 3,71

102-8006 Брусья хвойных пород обрезные, длиной 2-6,5 м, сорт м3 0,011
I

Таблица 05-0106-002. Воссоздание и установка оконных и дверных коробок н колод по старым образцам 

Измеритель: I м (1-10): I шт. (15-17) коробки или колоды
Номера

расценок
Наименование и характеристика работ н 

конструкций
в том числе, руб.

Затраты
Ед. Прямые оплата эксплуатация машин материалы труда

Коды Наименование н характеристика неучтенных 
расценками материалов

пзмер. затраты,
руб.

труда
рабочих всего в т.ч. 

оплата

рабочих,
чел.-ч

материалов труда
маши
нистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8 9
05-0106-002-1 Воссоздание сосновых оконных и дверных 

коробок по старым образцам с 
прямолинейным верхом: из целого

м 23.69 17,17 • • 6,52 1,55

элемента
102-9020 Доски хвойных пород обрезные, длиной 2-6.5 м, сорт м3 0,008

1. толщиной более 44 мм
05-0106-002-2 Воссоздание сосновых оконных п дверных 

коробок по старым образцам с 
прямолинейным верхом: клееных в 2 слоя

м 39,94 30,58 9,36 2,76

102-9020 Доски хвойных пород обрезные, длиной 2-6.5 м, сорт 
1, толщиной более 44 мм

м3 0,018

05-0106-002-3 Воссоздание сосновых окопных и дверных 
коробок по старым образцам с 
прямолинейным верхом: клееных в 3 слон

м 48,76 37,89 10,87 3,42

102-9020 Доски хвойных пород обрезные, длиной 2-6.5 м, сорт м3 0,024
1, толщиной более 44 мм

05-0106-002-4 Воссоздание сосновых оконных и дверных 
коробок по старым образцам с 
прямолинейным верхом: клееных в 4 слоя

М 59,36 46,98 12,38 4,24

102-9020 Доски хвойных пород обрезные, длиной 2-6.5 м. сорт м3 0,032
1, толщиной более 44 мм

05-0106-002-5 Воссоздание сосновых колод с 
прямолинейным верхом по старым 
образцам

М 49,56 42,66 6,9 3,85

102-8006 Брусья хвойных пород обрезные, длиной 2-6,5 м, сорт 
1

м3 0,23

05-0106-002-6 Воссоздание сосновых оконных и дверных 
коробок по старым образцам с 
криволинейным верхом: из целого элемента

М 33,53 26,92 т • 6,61 2,43

102-9020 Доски хвойных пород обрезные, длиной 2-6,5 м. сорт 
I, толщиной более 44 мм

м3 0,01

05-0106-002-7 Воссоздание сосновых оконных и дверных м 90,24 79,44 - - 10,8 7,17
коробок по старым образцам с 
криволинейным верхом: клееных в 2 слои

102-9020 Доски хвойных пород обрезные, длиной 2-6,5 м, сорт м3 0,021
I, толщиной более 44 мм
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Измеритель: 1 м (1-10); 1 шт. (15-17) коробки или колоды
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
|f«llUi;illV(lJV|ll №1И 1 CJJIldJIUB груда

маши
нистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8 9
05-0106-002-8

102-9020

Воссоздание сосновых оконных н дверных 
коробок по старым образцам с 
криволинейным верхом: клееных в 3 слоя 

Доски хвойных пород обрезные, длиной 2-6.5 м, сорт 
1, толщиной более 44 мм

м

м3

116,31 103,93 12,38

0,03

9,38

05-0106-002-9

102-9020

Воссоздание сосновых оконных и дверных 
коробок по старым образцам с 
криволинейным верхом: клееных в 4 слоя

Доски хвойных пород обрезные, длиной 2-6.5 м, сорт 
I, толщиной более 44 мм

М

м3

150,84 135,62 15,22

0.042

12,24

05-0106-002-10 Воссоздание сосновы х колод с
кри волин ей н ы м  верхом по стары м  
образцам

102-8006 Брусья хвойных пород обрезные, длиной 2-6,5 м, сорт 
I

м

м3

135,80 128,53 7,27

0.3

11.6

05-0106-002-15 У становка изготовленны х вновь дверны х 
коробок и колод с пригонкой  по месту: в 
кам ен н ы х стенах

ШТ. 205,35 38,3 • 167,05 3.7

05-0106-002-16 У становка изготовленны х вновь дверны х 
коробок и колод с пригонкой  по месту: в 
деревянны х стенах (колода)

шт. 245,16 112,71 132,45 10,89

05-0106-002-17 У становка изготовленны х вновь дверны х шт. 93,42 92,22 - - 1,2 8,91
коробок и колод с пригонкой  по месту: в 
перегородках

Таблица 05-0106-003. Реставрация дверных и оконных коробок

И зм еритель: 1 коробка

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 
расценками материалов

измер. затраты,
руб.

труда
рабочих всего в т.ч. 

оплата
рабочих,

чел.-ч
труда
маши-

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8 9
05-0106-003-1 Реставрация дубовых дверных коробок 

ллошадыодо 3,5 м2 в каменных стенах
шт. 190,33 119,66 - - 70,67 10,8

102-9020 Доски обрезные дубовые ) сорта м3 0,023
05-0106-003-2 Реставрация дубовых дверных коробок 

площадью до 3,5 м2 в деревянных стенах
ШТ. 224,37 155,12 - - 69,25 14

102-9020 Доски обрезные дубовые I сорта м3 0,03
05-0106-003-3 Реставрация дубовых оконных коробок 

площадью до 3,5 м2 в каменных стенах
шт. 219,22 137,95 - - 81,27 12,45

102-9020 Доски обрезные дубовые ! сорта м3 0.023
05-0106-003-4 Реставрация дубовых дверных коробок 

площадью до 6 м2 в каменных стенах
ШТ. 254,97 147,92 - - 107,05 13,35

102-9020 Доски обрезные дубовые 1 сорта м3 0,048
05-0106-003-5 Реставрация дубовых дверных коробок 

площадью до 6 м2 в деревянных стенах
шт. 275,54 171,08 - - 104,46 15,44

102-9020 Доски обрезные дубовые 1 сорта м3 0,051
05-0106-003-6 Реставрации дубовых оконных коробок 

площадью до 6 м2 в каменных стенах
шт. 271,48 162,54 - - 108,94 14,67

102-9020 Доски обрезные дубовые 1 сорта м3 0,048
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Таблица 05-0106-004. Реставрация глухих дверей и тамбуров (без отделки поверхностей)

Измеритель: 1 м2 дверного полотна или тамбура
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-
расход

неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8 9
05-0106-004-1 Реставрация глухих дверей и тамбуров из 

ценных пород дерева (без отделки 
поверхностен) до 50% реставрации: 
простых

м2 190,11 187,19 2,92 14,5

102-9018 Доски ценных пород обрезные 1 сорта м3 0,02
05-0106-004-2 Реставрация глухих дверей и тамбуров из 

ценных пород дерева (без отделки 
поверхностей) до 50% реставрации: средней

м2 246,59 242,71 3,88 18,8

сложности
102-9018 Доски ценных пород обрезные 1 сорта м3 0.024
05-0106-004-3 Реставрация глухих дверей и тамбуров из 

ценных пород дерева (без отделки 
поверхностей) до 50% реставрации:

м2 319,51 315

'

4,51 24,4

сложных
102-9018 Доски ценных пород обрезные I сорта м3 0,028
05-0106-004-4 Реставрация глухих дверей и тамбуров из 

ценных пород дерева (без отделки 
поверхностей) более 50% реставрации:
простых

м2 357,02 352,44 4,58 27,3

102-9018 Доски ценных пород обрезные 1 сорта м3 0,046
05-0106-004-5 Реставрация глухих дверей и тамбуров из 

ценных пород дерева (без отделки 
поверхностей) более 50% реставрации: 
средней сложности

м2 456,08 450,56 5,52 34,9

102-9018 Доски ценных пород обрезные 1 сорта м3 0,056
05-0106-004-6 Реставрация глухих дверей и тамбуров из 

ценных пород дерева (без отделки 
поверхностей) более 50% реставрации:

м2 584,14 577,08 7,06 44,7

сложных
102-9018 Доски ценных пород обрезные I сорта м3 0,064

Таблица 05-0106-005. Воссоздание и навеска дверных полотен по старым образцам 

Измеритель: 1 м2 полотна (1-10); 1 проем (17, 18)
Номера Наименование и 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

05-0106-005-1 Воссоздание дверных полотен из древесины 
хвойных пород по старым образцам; с 
прямолинейным верхом: филенчатых, 
однопольных глухих

м2 302,85 285,75 1,8 15,3 25,79

102-9020 Доски хвойных пород обрезные сорт 1 м3 0,132
05-0106-005-2 Воссоздание дверных полотен из древесины 

хвойных пород по старым образцам; с 
прямолинейным верхом: филенчатых, 
двупольных глухих

м2 389,24 369,3 2,37 17,57 33,33

102-9020 Доски хвойных пород обрезные сорт 1 м3 0,153
05-0106-005-3 Воссоздание дверных полотен из древесины 

хвойных пород по старым образцам; с 
прямолинейным верхом: полусветлые (без 
остекления), однопольных

м2 302,73 285,64 1,79 15,3 25,78

102-9020 Доски хвойных пород обрезные сорт 1 м3 0,118
05-0106-005-4 Воссоздание дверных полотен из древесины м2 389,23 369,3 2,36 - 17,57 33,33

хвойных пород по старым образцам; с 
прямолинейным верхом: полусвстлые (без 
остекления), двупольных простых на 
шгюнах

102-9020 Доски хвойных пород обрезные сорт 1 м3 0,125
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Измеритель: I м2 полотна (1-10); I проем (17, 18)
Н омера Н аим енование и х ар актер и сти ка  работ и

в том  числе, руб.расценок кон струкци и Затраты
Ел. П рям ы е оплата эксплуатация машин материалы труда

Колы
неучтенных
материалов

Н аим енование и х ар актер и сти ка  неучтенны х 
расценкам и  м атери алов

нзмер. затраты ,
руб.

труда
рабочих всего в т.ч.

оплата

рабочих,
чел.-ч

труда
маши
нистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8 9
05-0106-005-5 Воссоздание дверн ы х  полотен из древесины  

хвойны х пород по стар ы м  образцам ; с 
п рям оли нейн ы м  верхом: просты х па

м2 139,45 123,32 0,83 • 15,3 11,13

ш понках
102-9020 Доски хвойных порол обрезные сорт 1 м3 0.149
05-0106-005-6 Воссоздание дверны х  полотен из древесины  

хвойны х пород по стар ы м  образцам ; с 
кри воли н ей н ы м  верхом: ф и лен чаты х , 
однопольны х глухих

м2 413,10 393,01 2,52 17,57 35,47

102-9020 Доски хвойных пород обрезные сорт 1 м3 0,183
05-0106-005-7 Воссоздание дверны х полотен из древесины  

хвойны х пород по стар ы м  образцам ; с 
кри воли н ей н ы м  верхом: ф и лен чаты х , 
двуп ольны х глухих

м2 505,23 480,98 3,09 21,16 43,41

102-9020 Доски хвойных пород обрезные сорт I м3 0.209
05-0106-005-8 Воссоздание дверн ы х  полотен из древесины  

хвойны х пород по стар ы м  образцам ; с 
кри волин ей н ы м  верхом: п олусветлы х (без 
остекления), олнолольиы х

м2 412,76 392,68 2,51 17,57 35,44

102-9020 Доски хвойных пород обрезные сорт 1 м3 0,148
05-0106-005-9 Воссоздание дверны х полотен из древесины  

хвойны х порол по стар ы м  образцам ; с 
кри воли н ей н ы м  верхом: полусветлы х (без 
остекления), двуп ольны х

м2 504,66 480,43 3,07 21,16 43,36

102-9020 Доски хвойных пород обрезные сорт I м3 0,156
05-0106-005-10 Воссоздание дверн ы х  полотен  из древесины м2 188,77 170,08 1.12 - 17,57 15,35

хвоимых пород по стар ы м  образкам ; с 
кри воли н ей н ы м  верхом: просты х на
ш понках

102-9020 Доски хвойных пород обрезные сорт 1 м3 0.2
05-0106-005*17 П ригонка и навеска вновь изготовленны х проем 30,58 29,05 - - 1,53 3,02

дверны х полотен: однопольны х
101-9411 Петли накладные лакированные шт. 2
05-0106-005-18 П ригонка п навеска вн овь  изготовленны х проем 61,26 58,2 - - 3,06 6,05

дверны х полотен: двуп ольны х
101-9411 Петли накладные лакированные шт. 4

Таблица 05-0106-006. Воссоздание оконных переплетов по старым образцам с установкой и навеской на петли

Измеритель: 1 м2 площади проема при одинарном заполнении
Номера
расценок

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

Затраты
Ед. Прямые оплата эксплуатация машин материалы труда

Колы
неучтенных
материалов

Наименованием характеристика неучтенных 
расценками материалов

нзмер. затраты,
руб.

труда
рабочих всего в т.ч.

оплата
рабочих,

чел.-ч
труда
маши
нистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8 9
05-0106-006-1

102-9020

Изготовление сосновых переплетов из 
цельных элементов; створных: простых

Доски хвойных пород обрезные сорт I, толщиной 44 
мм и более

м2

м3

268,14 259,27 0,24 8,63

0,048

23,4

05-0106-006-2

102-9020

Изготовление сосновых переплетов из 
цельных элементов; створных: средней 
сложности

Доски хвойных пород обрезные сорт 1. толщиной 44 
мм и более

м2

м3

384,40 374,5 0,34 9,56

0,07

33,8

05-0106-006-3

102-9020

Изготовление сосновых переплетов из 
цельных элементов; створных: сложные

Доски хвойных пород обрезные сорт 1, толщиной 44 
мм и более

м

м3

467,18 456,5 0,42 10,26

0,08

41,2

05-0106-006-4 Изготовление сосновых переплетов из м2 191,26 182,82 0,19 - 8,25 16,5
цельны х элем ентов; глухих: просты х

102-9020 Доски хвойных пород обрезные сорт I, толщиной 44 м3 0 038
мм и более
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И змеритель: 1 м2 плошали проема при одинарном заполнении

Н омера Н аим енование и характеристика работ и в том числе, nv6.
Затратырасценок конструкций

Ед. П рямы е оплата эксплуатация машин материалы труда

Колы
неучтенных
материалов

Н аим енование и характеристика неучтенны х
измер. затраты ,

руб.

труда
рабочих всего в т.ч.

оплата

рабочих,
чел.-ч

расценкам и м атериалов груда
маши
нистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

05-0106-006-5 И зготовление сосновы х переплетов из 
цельны х элем ентов; глухих: средней

м2 331,61 322,43 0,29 - 8,89 29,1

слож ности
102-9020 Доски хвойных пород обрезные сорт I, толщиной 44 

мм и более
м3 0,05

05-0106-006-6 И зготовление сосновы х переплетов из 
цельны х элем ентов; глухих: слож ны х

м2 428,54 418,82 0,38 - 9,34 37,8

102-9020 Доски хвойных пород обрезные сорт 1, толщиной 44 
мм и более

м3 0,06

05-0106-006-7 И зготовление сосновы х переплетов из 
клеены х элем ентов; створны х: просты х

м2 512,65 503,03 0,45 - 9,17 45,4

102-9020 Доски хвойных пород обрезные сорт 1, толщиной 32- 
40 мм

м3 0,056

05-0106-006-8 И зготовление сосновы х переплетов из м2 625,59 614,94 0,55 - 10,1 55,5
клеены х элем ентов; створны х: средней
слож ности

102-9020 Доски хвойных пород обрезные сорт 1, толщиной 32- 
40 мм

м3 0,084

05-0106-006-9 И зготовление сосновы х переплетов из 
клеены х элем ентов; створны х: слож ны х

м2 1264,01 1252,04 1,07 - 10,9 113

102-9020 Доски хвойных пород обрезные сорт 1, толщиной 32- 
40 мм

м3 0,09

05-0106-006-10 И зготовление сосновы х переплетов из м2 397,98 388,91 0,35 - 8,72 35,1
клееных элем ентов; глухих: просты х

102-9020 Доски хвойных пород обрезные сорт 1, толщиной 32- 
40 мм

м3 0,042

05-0106-006-1 1 И зготовление сосновы х переплетов из м2 570,38 560,65 0,49 - 9,24 50,6
клеены х элем ентов; глухих: средней
сложности

102-9020 Доски хвойных пород обрезные сорт 1, толщиной 32-
40 мм

м3 0,056

05-0106-006-12 И зготовление сосновы х переплетов из м2 1015,82 1004,96 0,88 - 9,98 90,7
клееных элем ентов; глухих: слож ны х

102-9020 Доски хвойных пород обрезные сорт 1, толщиной 32- м3 0,08
40 мм

Таблица 05-0106-007. Реставрация оконных переплетов

И змеритель: I м2 площади проема при одинарном заполнении

Н омера
расценок

Н аименование и характеристика работ и 
конструкций

в том числе, руб.
Затраты

Ел. П рямые оплата эксплуатации машин материалы труда
рабочих,

чел.-чКоды
неучтенных
материалов

Н аименование и характеристика неучтенны х
измер. затраты ,

руб.

труда
рабочих всего в т.ч.

оплата
расценкам и м атериалов труда

маши
нистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

05-0106-007-1 Реставрация до 50%  дубовы х переплетов; 
глухих: просты х и средней слож ности

м2 166,61 157,34 0,01 - 9,26 14,2

102-9020 Бруски твердых лиственных пород обрезные сорт 1 м3 0,0077

05-0106-007-2 Реставрация до 50%  дубовы х переплетов; 
глухих: слож ны х

м2 216,67 207,31 0,01 - 9,35 18,71

102-9020 Бруски твердых лиственных пород обрезные сорт 1 м3 0,01
05-0106-007-3 Реставрация до 50%  дубовы х переплетов; 

створны х: просты х и средней слож ности
м2 197,08 187,81 0,01 - 9,26 16,95

102-9020 Бруски твердых лиственных пород обрезные сорт 1 м3 0,009
05-0106-007-4 Реставрация до 50%  дубовы х переплетов; 

створны х: слож ны х
м2 228,85 219,49 0,01 - 9,35 19,81

102-9020 Бруски твердых лиственных пород обрезные сорт 1 м3 0,012
05-0106-007-5 Реставрация более 50%  дубовы х  

переплетов; глухих: просты х и средней
м2 198,29 189,02 0,01 - 9,26 17,06

сложности
102-9020 Бруски твердых лиственных пород обрезные сорт 1 м3 0,009
05-0106-007-6 Реставрация более 50%  дубовы х м2 265,42 256,06 0,01 - 9,35 23,11

переплетов; глухих: слож ны х
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Измеритель: 1 м2 плошали проема при одинарном заполнении
Номера

расценок
Наименование и характеристика работ н 

конструкции
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

102-9020 Бруски твердых лиственных пород обрезные сорт 1 м3 0,012
05-0106-007-7 Реставрация более 50% дубовых м2 228,76 219,49 0,01 - 9,26 19,81

переплетов; створных: простых и средней 
сложности

102-9020 Бруски твердых лиственных пород обрезные сорт I м3 0,01

05-0106-007-8 Реставрация более 50% лубовых м2 265,42 256,06 0,01 - 9,35 23,11
переплетов; створных: сложных

102-9020 Бруски твердых лиственных пород обрезные сорт 1 м3 0,013

Таблица 05-0106-008. Воссоздание и реставрация тумбочек к оконным и дверным проемам

Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности
Номера

расценок
Наименование и характеристика работ и 

конструкций
в том числе, руб.

Затраты

Ед. Прямые оплата эксплуатация машин материалы груда
рабочих,

чел.-чКоды Наименование н 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

05-0106-008-1

102-9020

Воссоздание тумбочек к оконным н 
дверным проемам

Доски хвойных пород обрезные, длиной 2-6,5 м. сорт 
I. толщиной 25-40 мм

м2 р.п. 

м3

33,07 22,49 10,58

0.037

2,03

05-0106-008-2

102-9020

Реставрация до 50% тумбочек к оконным и 
дверным проемам

Доски хвойных пород обрезные, ;и(иной 2-6.5 м, сорт 
I, толщиной 25-40 мм

м2 р.п.

м3

34.92 29.47 5.45

0,0185

2,66

05-0106-008-3

102-9020

Реставрация свы ш е 50%  тумбочек к 
оконным н дверны м проемам 

Доски хвойных пород обрезные, длиной 2-6,5 м, сорт 
1, толщиной 25-40 мм

м2 р.п. 

м3

44.82 37,89 6,93

0,024

3,42

Таблица 05-0106-009. Воссоздание и реставрация подокопных досок по старому образцу

Измеритель: I м2 подоконной доски
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

Колы
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

05-0106-009-1 Воссоздание подоконных досок по старому 
образцу из хвойных пород дерева

м2 393,68 272,4 1,5 - 119,78 21,1

05-0106-009-2 Реставрация подоконных досок по старому 
образцу из хвойных порол дерева; 
реставрация до 50%

м2 200,63 140,72 0,71 59,2 10,9

05-0106-009-3 Реставрация подоконных досок по старому м2 254,78 174,28 1 - 79,5 13,5
образцу из хвойных пород дерева: 
реставрация более 50%
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Таблица 05-0106-010. Снятие старых многослойных трудноудаляемых покрасок методом обжига с оконных рам и дверных

Измеритель: 1 м2 расчищенной поверхности (!), 1 м2 развернутой поверхности (2)
Номера
расценок

Наименование и характеристика работ п 
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

05-0106-010-1 Снятие многослойных трудноудаляемых м2 39.22 37,26 - - 1,96 3,6
покрасок методом обжига с дверных 
полотен

05-0106-010-2 Снятие многослойных трудноудаляемых м2 134,86 132,48 - - 2,38 12,8
покрасок методом обжига с оконных рам

Раздел 7. Реставрация и воссоздание конструкций лестниц и крылец

Таблица 05-0107-001. Реставрация деревянных лестниц п крылец

Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности
Номера
расценок

Наименование и характеристика работ н 
конструкций

Ел.
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
05-0107-001-1 Реставрация деревянных лестниц н крылец: м2 р.п. 

до 50%
104,33 64,74 0,01 - 39,58 6,73

05-0107-001-2 Реставрация деревянных лестниц и крылси: м2 р.п. 
свыше 50%

106,10 55,31 0,01 - 50,78 5,75

05-0107-001-3 Реставрация деревянных лестниц н крылец; м2 р.п. 55,82 35,02 0,06 - 20,74 3,64
чердачных лестниц, реставрация до 50%

Таблица 05-0107-002. Воссоздание деревянных лестниц и крылец

Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности
Номера
расценок

Наименование и характеристика работ н 
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
груда

маши
нистов

расход
неучтенных
материалов

2 3 4 5 6 7 8 9
05-0107-002-1 Воссоздание деревянных лестниц н крылец м2 р.п. 163,13 56,93 - - 106,2 5,5
102-8014 Бревна строительные окоренные, хвойных пород, м3 0,52

длина 3-6,5 м, диаметр I4-24 см, сорт I

Таблица 05-0107-003. Установка вновь изготовленных деревянных лестниц и крылец

Измеритель: 1 м конструкции
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 п характеристика неучтенных 
расценками материалов

всего в г.ч.
оплата
труда
маши
нистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8 9
05-0107-003-1 Установка вновь изготовленных м 55,01 32,09 - - 22,92 3,1

деревянных лестниц и крылец

24



Раздел 8. Разные работы

Таблица 05-0108-001. Временное подкружалнвание оконных перемычек, обеспечивающее сохранность существующих форм

Измеритель: 1 стойка
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

Колы
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

05-0108-001-1 Временное подкружалнвание оконных стойка 21,86 21,86 - - 2,41
перемычек, обеспечивающее сохранность 
существующих форм высотой стоек до 4 
метров _______

05-0108-001-2 Временное подкружалнвание оконных 
перемычек, обеспечивающее сохранность 
существующих форм высотой стоек до 12 
метров

стойка 32,29 32,29 3,56

Таблица 05-0108-002. Временное крепление просевш их сводов при расслоивш ейся кладке свода

Измеритель: 1 стойка крепления
Номера
расценок

Наименование и характеристика работ и 
конструкции

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

05-0108-002-1 Временное крепление просевших сводов 
при расслоившейся кладке свода высотой 
стоек до 4 м

стойка 40.81 40,81 4,5

05-0108-002-2 Временное крепление просевших сводов 
при расслоившейся кладке свода высотой 
стоек до 12 м

стойка 60,77 60,77 6,7

05-0108-002-3 Добавлять при устройстве расшивок, на 1 м 
расшивки к табл. 5-0108-02

м 2,72 2,72 - - - 0,3

Таблица 05-0108-003. Зондаж дощ аты х полов с основанием

Измеритель: 1 зондаж площадью до 1 м2
Номера

расценок
Наименование и характеристика работ и 

конструкций
в том числе, руб. Затраты

Еа. 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

05-0108-003-1 Зондаж дощатых полов площадью до 1 м2 с 
основанием на глубину ли 15 см

зондаж 19,34 19,34 - - - 2,01

05-0108-003-2 Зондаж дощатых полов площадью до 1 м2 с 
основанием на глубину до 30 см

зондаж 39.83 39,83 - - - 4,14

05-0108-003-3 Зондаж дощатых полов площадью до 1 м2 с 
основанием на глубину до 50 см

зондаж 57,72 57,72 - - - 6
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Таблица 05-0108-004. Заделка зондажных окон дощатого пола

Измеритель: 1 зондаж площадью до J м2

Номера
расценок

Наименование н характеристика работ и 
конструкций

Ед.
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
05-0108-004-1 Заделка зонлаж ны х окон  п лощ адью  до 1 м2 зо н д аж  64,45 64,45 - - 6,7

дощ атого пола

Таблица 05-0108-005. Воссоздание профилированных столярных тяг

Измеритель: I м2 лицевой развернутой поверхности
Н омера

расценок
Н аим енование и х ар актер и сти ка  работ п 

кон струкци й
в том  числе, руб.

Затр аты
Ед. П рям ы е оплата эксплуатация машин материалы труда

Коды
неучтенных
материалов

Н аим енование и х ар актер и сти ка  неучтенны х
нзмер. затраты ,

руб.

труда
рабочих всего в т.ч. 

оплата

рабочих,
чел.-ч

расценкам и  м атери алов труда 
маши- 
мне гоп

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

05-0108-005-1 Воссоздание п роф или рован ны х  столярны х  
тяг , количество  заготовок  в  тяге  I

м2 40,20 40,2 - - - 3,35

05-0108-005-2 Воссоздание п роф или рован ны х  столярны х  
тяг , количество  заготовок  в тяге  2

м2 77,64 77,64 - - - 6,47

05-0108-005-3 Воссоздание п роф или рован ны х  столярны х  
тяг , количество  заготовок  в тяге  3

м2 104,76 104,76 - - - 8,73

05-0108-005-4 Воссоздание п роф или рован ны х  столярны х  
тяг , количество заготовок  в тяге  4

м2 130,80 130,8 - - - 10,9

05-0108-005-5 Воссоздание п роф или рован ны х  столярны х  
тяг , количество заготовок в тяге  5

м2 162,00 162 - - - 13,5

05-0108-005-6 Воссоздание п роф или рован ны х столярны х 
тяг, количество заготовок в тяге  6

м 2 189,60 189,6 - - - 15.8

05-0108-005-7 Воссоздание п роф или рован ны х  столярны х 
тяг , количество заготовок в тяге  7

м2 224 ,40 224,4 - - - 18,7
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