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Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы ТЕРрр' 
2001-08 СПб
Реставрация и воссоздание штукатурной отделки.
/СПб ГУ «Центр мониторинга и экспертизы цен»/ Санкт-Петербург,2008г.

Сборники ТЕР-2001 разработаны на основе «Территориальных единичных расценок на 
ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории 
и культуры) Санкт-Петербурга» (ТЕРрр-2001 СПб) в базисном уровне цен по состоянию на 1 
января 2000 года. Предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости 
выполнения работ в зоне памятника истории и культуры и составления сметных расчетов 
(смет), а также для расчетов за выполнение работы.

РАЗРАБОТАНЫ Санкт-Петербургским государственным учреждением «Центр 
мониторинга и экспертизы цен»

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Комитетом экономического развития, 
промышленной политики и торговли распоряжением № 16-р от 25.04.2003

ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ: в Федеральном агентстве по строительству и коммунальному 
хозяйству (Росстрой) в установленном порядке.

ВЗАМЕН: Территориальных единичных расценок на ремонтно-реставрационные работы 
ТЕРрр-2001 /Администрация Санкт-Петербурга/ Санкт-Петербург, 2001.

Настоящие территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные 
работы ТЕРрр- 2001 СПб не могут быть частично воспроизведены, тиражированы и 
распространены в качестве официального издания без разрешения: Комитета 
экономического развития, промышленной политики и торговли



СМЕТНО-НОРМАТИВНАЯ БАЗА
«ГОСЭТАЛОН»

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ 
НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ

Сборник № 8
РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ШТУКАТУРНОЙ ОТДЕЛКИ

ТЕРрр-2001-08 СПб

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1. Настоящие территориальные единичные расценки для применения в Санкт-Петербурге в базисных 

ценах на 1 января 2000 года предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости работ по 
реставрации и воссозданию штукатурной отделки и составления сметных расчетов (смет), а также для расчетов 
за выполненные работы.

ТЕРрр отражают средние затраты труда рабочих-реставраторов, строительных машин и механизмов, 
технологию и организацию по видам реставрационных работ. ТЕРрр обязательны для применения всеми 
предприятиями и организациями, независимо от их принадлежности и форм собственности, осуществляющими 
ремонтно-реставрационные работы с привлечением средств государственного бюджета всех уровней и целевых 
внебюджетных фондов.

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

3. Расценками настоящего сборника предусматривается выполнение штукатурки толщиной 30 мм по 
маякам (высококачественная штукатурка).

При работе на отдельных местах площадью до 1 м2 устройство маяков не производится.
4. В составе работ сборника учтено выполнение следующих вспомогательных операций, которые 

дополнительно не оплачиваются:
4.1. Приготовление растворов;
4.2. Перемешивание (заводка) растворов с добавками;
4.3 Процеживание раствора и просеивание для покрывки;
4.3. Перемещение материалов до 50 м и подъем до 7 м;
4.4. Перестановка и передвижка столиков-подмостей с перестилкой по ним щитов, стремянок и 

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

дополнительно.
6. При работе с люлек к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять 

коэффициент -  1,2 (этим коэффициентом учитывается также и спуск рабочих в люльках). Установка и 
горизонтальная передвижка люлек расценками не учтена и нормируется отдельно. Количество установок и 
передвижек определять по потребности в зависимости от объема работ в каждом отдельном случае.

7. При работе с приставных лестниц к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-реставраторов 
применять коэффициент 1,25.

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

9. При реставрации штукатурной отделки сужающих пилястр, колонн, полуколонн, балок переменного 
сечения и криволинейных балок к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-реставраторов 
соответствующих параграфов применяется коэффициент 1,2.

10. В настоящем сборнике для удобства пользования расценки, укрупнены для отдельных мест площадью 
до 1 м~, до 5 м2, до 10 м2 и более 10 м2. При необходимости уточнения расценок, подлежит вводить следующие 
коэффициенты:

10.1. При реставрации поверхностей до 1 кв. м. к нормам затрат труда и оплате труда рабочих -  
реставраторов применять коэффициент 1,25;

10.2. Для тяг длиной до 5 м применять коэффициент 1,15.
11. Для криволинейных поверхностей намет принят до 10 мм толще, чем для соответствующих 

прямолинейных поверхностей.
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ТЕРрр-2001-08 СПб Реставрация и воссоздание штукатурной отделки

12. Настоящим сборником учтен расход материалов.
13. Расценками не учтены затраты труда и эксплуатация механизмов для приготовления раствора. Эти 

затраты следует определять по расценкам ТЕРр2001-69 «Прочие ремонтно-строительные работы».
14. Поправки к применению расценок:

№№ таблиц 
(расценок)

Поправки и примечания

08-01-001 Расценками предусмотрено послойное снятие слоев, при одновременном снятии нескольких 
слоев к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-реставраторов применяется 
коэффициент 1,25.
При выполнении работ на арках и сводах к нормам затрат труда и оплате труда рабочих -  
реставраторов применяется коэффициент 1,1.
При работе на профилированных поверхностях к нормам затрат труда и оплате труда 
рабочих-реставраторов применяется коэффициент 1,1 .

08-01-008 Расценками предусмотрена постановка маяков (до 5 шт.) на один комплект одновременно. 
При постановке до 10 шт. и более к нормам затрат труда и оплате труда рабочих -  
реставраторов применяется коэффициент 0,9.
Расход материалов на каждый дополнительный маяк увеличивается: 

на стенах -  0,15 кг; 
на сводах -  0,22 кг.

08-01-015 При увеличении длины профиля шаблона на каждые 10 см к нормам затрат труда и оплате 
труда рабочих -реставраторов применяется коэффициент 1,3 
Расход материалов на один шаблон увеличивается на: 

доска -  толщ. 25 мм -  0,001 м3: 
жесть -  0,045 кг.

08-01-016 Настоящая расценка относится к тягам на фасадах.

08-01-017,
08-01-018,
08-01-019,
08-01-024,
08-01-025,

Настоящая расценка относится и к тягам на фасадах.

№№ таблиц 
(расценок)

Поправки и примечания

08-01-032,
08-01-034

При определении увеличения намета на каждые 10 мм сверх учтенных 30 мм пользоваться 
расценками 08-01-011.
При реставрации и воссоздании штукатурки площадью более 10 м2 к нормам затрат труда и 
оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 0,8.

08-01-033,
08-01-035

При реставрации и воссоздании штукатурки площадью более 10 м2 к нормам затрат труда и 
оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 0,8.
Изготовление образцов терразитовой штукатурки для подбора цвета принимать по расц.08- 
01-038.

08-01-036,
08-01-037

При определении увеличения намета на каждые 10 мм сверх учтенных 30 мм пользоваться 
расценками 08-01-014.
При реставрации и воссоздании штукатурки площадью более 10 м" применять коэффициент 
0,8.
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Номера
расценок

Наименование и характеристика 
реставрационных работ 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, единица измерения
всего

вт.ч.
оплата
труда

машинистов

расход
неучтен

ных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8

Таблица 08-01-001. Послойное снятие штукатурных слоев в местах зондажей 
____________ Измеритель: 1 зондаж площадью до 1 м2_______ _______________
08-01-001-01 Послойное снятие штукатурных слоев в 

местах зондажей: штукатурка средней 
прочности

19,31 19,31

'

1,74

08-01-001-02 Послойное снятие штукатурных слоев в 
местах зондажей: штукатурка прочная

36,74 36,74 “ * _ 3,31

Таблица 08-01-002. Отбивка штукатурки с каменных, бетонных поверхностей отдельными местами 
____________ Измеритель: 1 м2 штукатурки_________________ ________________________ ________ ____
08-01-002-01 Отбивка штукатурки отдельными 

местами с каменных и бетонных 
поверхностей: стены и потолки

6,26 6,26

'

0,60

08-01-002-02 Отбивка штукатурки отдельными 
местами с каменных и бетонных 
поверхностей: столбы, колонны, 
пилястры

6,99 6,99 0,67

Таблица 08-01-003. Отбивка штукатурки с деревянных поверхностей 
____________ Измеритель: 1 м2 отбиваемой поверхности_____ ________
08-01-003-01 Отбивка штукатурки с деревянных 

поверхностей: стены и потолки
6,88 6,88 - - - 0,66

08-01-003-02 Отбивка штукатурки с деревянных 
поверхностей: столбы, колонны, 
пилястры

11,26 11,26 1,08

Таблица 08-01-004. Устройство каркаса, установка металлической сетки, пришивка сетки к каркасу 
____________ Измеритель: 100 м2 установки каркаса на п о в е р х н о с т и ________________________
08-01-004-01 Устройство каркаса, установка 

металлической сетки, пришивка сетки к
2684,10 310,30 63,40 - 2310,40 24,51

(101-1150)
каркасу: на стены
Прокат для армирования ж/б конструкций 
круглый и периодического профиля, 
горячекатаный и термомеханический, 
термически упрочненный класс А-1 
диаметром 10 мм

1,07

СО
08-01-004-02 Устройство каркаса, установка 

металлической сетки, пришивка сетки к
2712,50 334,73 95,10 - 2282,67 26,44

(101-1150)
каркасу: на потолки
Прокат для армирования ж/б конструкций
круглый и периодического профиля,

1.51

горячекатаный и термомеханический,
термически упрочненный класс А-1 
диаметрам 10 мм

СО

3



ТЕРрр-2001-08 СПб Реставрация и воссоздание штукатурной отделки

Номера
расценок

Наименование и характеристика 
реставрационных работ 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, единица измерения
всего

вт.ч.
оплата
труда

машинистов

расход
неучтен

ных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8

08-01-004-03 Устройство каркаса, установка 
металлической сетки, пришивка сетки к 
каркасу: на пилоны, пилястры, столбы

2745,62 350,68 63,40 2331,54 27,70

(101-1150) Прокат для армирования ж/б конструкций 
круглый и периодического профиля, 
горячекатаный и термомеханический, 
термически упрочненный класс A-I 
диаметрам 10 мм

1,04

(D
08-01-004-04 Устройство каркаса, установка 

металлической сетки, пришивка сетки к 
каркасу: на балки карнизные, 
криволинейные стены, измельченные 
поверхности

2786,91 392,59 63,40 2330,92 31,01

(101-1150) Прокат для армирования ж/б конструкций 
круглый и периодического профиля, 
горячекатаный и термомеханический, 
термически упрочненный класс А-1 
диаметром 10 мм

1,04

(Т)
Таблица 08-01-005. Установка металлической сетки и п риш ивка ее по деревянным поверхностям 
_________ Измеритель: 100 м2 поверхности обтянутой сетки_______ _______ _________________ _____

08-01-005-01

(101-0874)

Установка металлической сетки и 
пришивка ее по деревянным 
поверхностям: на стены 
Сетка тканая с квадратными ячейками N 
05 без покрытия

(М2)

2122,19 1883,20 31,70 207,29

109,00

160,00

08-01-005-02

(101-0874)

Установка металлической сетки и 
пришивка ее по деревянным 
поверхностям: на потолки 
Сетка тканая с квадратными ячейками N 
05 без покрытия

(М2)

2212,46 2012,67 31,70 168,09

109,00

171,00

08-01-005-03

(101-0874)

Установка металлической сетки и 
пришивка ее по деревянным 
поверхностям: на пилоны, пилястры, 
столбы
Сетка тканая с квадратными ячейками N 
05 без покрытия

(М2)

2265,12 2012,67 31,70 220,75

109,00

171,00

08-01-005-04

(101-0874)

Установка металлической сетки и 
пришивка ее по деревянным 
поверхностям: на балки карнизные, 
криволинейные стены, измельченные 
поверхности
Сетка тканая с квадратными ячейками N 
05 без покрытия

(М2)

2408,99 2142,14 31,70 235,15

109,00

182,00
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Номера
расценок

Наименование и характеристика 
реставрационных работ 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, единица измерения
всего

вт.ч.
оплата
труда

машинистов

расход
неучтен

ных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8

Таблица 08-01-006. Замена негодной драни с применением изоляционного материала 
Измеритель: 10 м2 поверхности

08-01-006-01 Замена негодной драни с применением 
изоляционного материала: на стенах

788,21 451,62 3,17 “ 333,42 43,30

08-01-006-02 Замена негодной драни с применением 
изоляционного материала: на потолках

787,29 451,62 3,17 “ 332,50 43,30

08-01-006-03 Замена негодной драни с применением 
изоляционного материала: на столбах, 
колоннах, пилястрах

835,27 499,60 3,17 332,50 47,90

Таблица 08-01-007. Замена негодной драни без изоляционного материала 
____________ Измеритель: 10 м2 поверхности_______ ________ ________ ____
08-01-007-01 Замена негодной драни без 

изоляционного материала: на стенах
395,74 332,72 - - 63,02 31,90

08-01-007-02 Замена негодной драни без 
изоляционного материала: на потолках

418,81 356,71 • 62,10 34,20

08-01-007-03 Замена негодной драни без 
изоляционного материала: на столбах, 
колоннах, пилястрах

454,27 392,17 62,10 37,60

Таблица 08-01-008. Установка маяков на т рещинах стен и сводов

08-01-008-01 Установка маяков на т рещинах: стен 73,19 72,16 - - 1,03 5,70
08-01-008-02 Установка маяков на трещинах: сводов 131,91 130,40 - - 1,51 10,30

Таблица 08-01-009. Реставрация штукатурки по кир 
раствором

Измеритель: 1 м2 реставрируемой пове

пичной поверхности известково-цементным 

рхности
08-01-009-01 Реставрация штукатурки известково

цементным раствором по кирпичной 
поверхности: стен прямолинейных

90,79 67,09 1,59 22,11 5,70

08-01-009-02 Реставрация штукатурки известково
цементным раствором по кирпичной 
поверхности: стен криволинейных

104,70 68,85 2,22 33,63 5,85

08-01-009-03 Реставрация штукатурки известково
цементным раствором по кирпичной 
поверхности: потолков

107,59 83,21 1,59 22,79 7,07

08-01-009-04 Реставрация штукатурки известково
цементным раствором по кирпичной 
поверхности: пилястр и столбов

147,17 123,47 1,59 22,11 10,49

08-01-009-05 Реставрация штукатурки известково
цементным раствором по кирпичной 
поверхности: откосов прямолинейных

182,17 150,30 2,22 29,65 12,77

08-01-009-06 Реставрация штукатурки известково
цементным раствором по кирпичной 
поверхности: откосов криволинейных

195,97 151,60 2,85 41,52 12,88

08-01-009-07 Реставрация штукатурки известково
цементным раствором по кирпичной 
поверхности: колонн круглых, сводов, 
куполов

201,38 157,01 2,85 41,52 13,34
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Таблица 08-01-010. Воссоздание ш тукатурки по кирпичной поверхности известково-цементным 

раствором
Измеритель: 1 м2 воссозданной поверхности______________________________________

08-01-010-01 Воссоздание штукатурки известково
цементным раствором по кирпичной 
поверхности: стен прямолинейных

63,95 40,25 1,59

'

22,11 3,42

08-01-010-02 Воссоздание штукатурки известково
цементным раствором по кирпичной 
поверхности: стен криволинейных

85,61 49,67 2,22 33,72 4,22

08-01-010-03 Воссоздание штукатурки известково
цементным раствором по кирпичной 
поверхности: потолков

79,66 54,97 1,90 22,79 4,67

08-01-010-04 Воссоздание штукатурки известково
цементным раствором по кирпичной 
поверхности: пилястр и столбов

78,58 54,97 1,59 22,02 4,67

08-01-010-05 Воссоздание штукатурки известково
цементным раствором по кирпичной 
поверхности: откосов прямолинейных

93,54 61,67 2,22 29,65 5,24

08-01-010-06 Воссоздание штукатурки известково
цементным раствором по кирпичной 
поверхности: откосов криволинейных

112,12 68,38 2,22 41,52 5,81

08-01-010-07 Воссоздание штукатурки известково
цементным раствором по кирпичной 
поверхности: колонн круглых, сводов, 
куполов

131,59 87,22 2,85 41,52 7,41

Таблица 08-01-011. Увеличение толщ ины  намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании 
ш тукатурки по камню  известково-цементным раствором 

Измеритель: 1 м2 поверхности
08-01-011-01 Увеличение толщины намета на 10 мм 

сверх 30 мм при реставрации и 
воссоздании штукатурки известково
цементным раствором по кирпичной 
повепхности: стен прямолинейных

17,90 5,41 12,49 0,46

08-01-011-02 Увеличение толщины намета на 10 мм 
сверх 30 мм при реставрации и 
воссоздании штукатурки известково
цементным раствором по кирпичной 
поверхности: стен криволинейных

19,20 6,71 12,49 0,57

08-01-011-03 Увеличение толщины намета на 10 мм 
сверх 30 мм при реставрации и 
воссоздании штукатурки известково
цементным раствором по кирпичной 
поверхности: потолков

20,49 8,00 12,49 0,68

08-01-011-04 Увеличение толщины намета на 10 мм 
сверх 30 мм при реставрации и 
воссоздании штукатурки известково
цементным раствором по кирпичной 
поверхности: пилястр и столбов

20,49 8,00 12,49 0,68

08-01-011-05 Увеличение толщины намета на 10 мм 
сверх 30 мм при реставрации и 
воссоздании штукатурки известково
цементным раствором по кирпичной 
поверхности: откосов прямолинейных

20,49 8,00 12,49 0,68
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08-01-011-06 Увеличение толщины намета на 10 мм 
сверх 30 мм при реставрации и 
воссоздании штукатурки известково
цементным раствором по кирпичной 
поверхности: откосов криволинейных

21,91 9,42 12,49 0,80

08-01-011-07 Увеличение толщины намета на 10 мм 
сверх 30 мм при реставрации и 
воссоздании штукатурки известково
цементным раствором по кирпичной 
поверхности: колонн круглых, сводов, 
КУПОЛОВ

24,61 12,12 12,49 1,03

Таблица 08-01-012. Реставрация штукатурки по деревянной поверхности известково-гипсовым 
раствором

____________ Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности
08-01-012-01 Реставрация штукатурки известково

гипсовым раствором по деревянной 
поверхности: стен прямолинейных

103,82 53,67 1,59 “ 48,56 4,56

08-01-012-02 Реставрация штукатурки известково
гипсовым раствором по деревянной 
поверхности: стен криволинейных

117,39 57,67 1,90 57,82 4,90

08-01-012-03 Реставрация штукатурки известково
гипсовым раствором по деревянной 
поверхности: потолков

131,36 80,51 1,59 49,26 6,84

08-01-012-04 Реставрация штукатурки известково
гипсовым раствором по деревянной 
поверхности: пилястр и столбов

160,20 110,05 1,59 48,56 9,35

08-01-012-05 Реставрация штукатурки известково
гипсовым раствором по деревянной 
поверхности: откосов прямолинейных

186,05 127,47 1,90 56,68 10,83

08-01-012-06 Реставрация штукатурки известково
гипсовым раствором по деревянной 
поверхности: откосов криволинейных

209,08 136,89 2,54 69,65 11,63

08-01-012-07 Реставрация штукатурки известково
гипсовым раствором по деревянной 
поверхности: колонн круглых, сводов, 
куполов

214,65 142,18 2,54 69,93 12,08

Таблица 08-01-013. Воссоздание штукатурки по деревянной поверхности известково-гипсовым 
раствором

____________ Измеритель: 1 м2 воссозданной поверхности
08-01-013-01 Воссоздание штукатурки известково

гипсовым раствором по деревянной 
поверхности: стен прямолинейных

82,40 32,25 1,59 - 48,56 2,74

08-01-013-02 Воссоздание штукатурки известково
гипсовым раствором по деревянной 
поверхности: стен криволинейных

106,70 46,96 1,90 57,84 3,99

08-01-013-03 Воссоздание штукатурки известково
гипсовым раствором по деревянной 
поверхности: потолков

98,92 48,26 1,59 49,07 4,10

08-01-013-04 Воссоздание штукатурки известково
гипсовым раствором по деревянной 
поверхности: пилястр и столбов

99,82 49,67 1,59 48,56 4,22
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08-01-013-05 Воссоздание штукатурки известково- 
гипсовым раствором по деревянной 
поверхности: откосов прямолинейных

109,54 50,96 1,90 56,68 4,33

08-01-013-06 Воссоздание штукатурки известково
гипсовым раствором по деревянной 
поверхности: откосов криволинейных

131,14 59,09 2,54 69,51 5,02

08-01-013-07 Воссоздание штукатурки известково
гипсовым раствором по деревянной 
поверхности: колонн круглых, сводов, 
куполов

151,68 79,21 2,54 69,93 6,73

Таблица 08-01-014. Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании 
штукатурки по дереву известково-гипсовым раствором 

_____________Измеритель: 1 м2 поверхности_________________ ________ _________________ _______________
08-01-014-01 Увеличение толщины намета на 10 мм 

сверх 30 мм при реставрации и 
воссоздании штукатурки известково
гипсовым раствором по деревянной 
поверхности: стен прямолинейных

17,42 4,00 13,42 0,34

08-01-014-02 Увеличение толщины намета на 10 мм 
сверх 30 мм при реставрации и 
воссоздании штукатурки известково
гипсовым раствором по деревянной 
поверхности: стен криволинейных

17,42 4,00 13,42 0,34

08-01-014-03 Увеличение толщины намета на 10 мм 
сверх 30 мм при реставрации и 
воссоздании штукатурки известково
гипсовым раствором по деревянной 
поверхности: потолков

18,83 5,41 13,42 0,46

08-01-014-04 Увеличение толщины намета на 10 мм 
сверх 30 мм при реставрации и 
воссоздании штукатурки известково
гипсовым раствором по деревянной 
поверхности: пилястр и столбов

21,42 8,00 13,42 0,68

08-01-014-05 Увеличение толщины намета на 10 мм 
сверх 30 мм при реставрации и 
воссоздании штукатурки известково
гипсовым раствором по деревянной 
поверхности: откосов прямолинейных

22,84 9,42 13,42 0,80

08-01-014-06 Увеличение толщины намета на 10 мм 
сверх 30 мм при реставрации и 
воссоздании штукатурки известково
гипсовым раствором по деревянной 
поверхности: откосов криволинейных

22,84 9,42 13,42 0,80

08-01-014-07 Увеличение толщины намета на 10 мм 
сверх 30 мм при реставрации и 
воссоздании штукатурки известково
гипсовым раствором по деревянной 
поверхности: колонн круглых, сводов, 
куполов

24,13 10,71 13,42 0,91

Таблица 08-01-015. Изготовление шаблона 
____________ Измеритель: 10 шаблонов
08-01-015-01 Изготовление шаблона длиной до 10 см; 1257,32 1224,08 - - 33,24 104,00

при количестве обломов: от 1 до 5
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08-01-015-02 Изготовление шаблона длиной до 10 см; 
при количестве обломов: от 5 до 10

1834,05 1800,81 - - 33,24 153,00

08-01-015-03 Изготовление шаблона длиной до 10 см; 
при количестве обломов: свыше 10

2328,39 2295,15 -
'

33,24 195,00

Таблица 08-01-016 Реставрация штукатурки тяг по камню (без разделки углов) известково-цементным 
раствором

____________ Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности ________ _______ _________________ ______
08-01-016-01 Реставрация по камню (без разделки 

углов) известково-цементным 
раствором штукатурки тяг: 
горизонтальных, карнизов, падуг

214,22 167,72 3,20 43,30 14,25

08-01-016-02 Реставрация по камню (без разделки 
углов) известково-цементным 
раствором штукатурки тяг: 
вертикальных

219,64 173,14 3,20 43,30 14,71

08-01-016-03 Реставрация по камню (без разделки 
углов) известково-цементным 
раствором штукатурки тяг: по 
наклонной поверхности фронтоном из 1- 
го центра

246,47 199,97 3,20 43,30 16,99

08-01-016-04 Реставрация по камню (без разделки 
углов) известково-цементным 
раствором штукатурки тяг: по 
криволинейной поверхности 
постоянного сечения из 2-х, 3-х центров

292,34 245,84 3,20 43,30 18,13

08-01-016-05 Реставрация по камню (без разделки 
углов) известково-цементным 
раствором штукатурки тяг: переменного 
сечения по криволинейной поверхности

304,68 258,18 3,20 43,30 19,04

Таблица 08-01-017. Воссоздание штукатурки тяг по камню (без разделки углов) известково-цементным 
раствором

____________ Измеритель: 1 м2 развернутой п о в е р х н о с т и ________ _______ ________ ________ ______
08-01-017-01 Воссоздание по камню (без разделки 

углов) известково-цементным 
раствором штукатурки тяг: 
горизонтальных, карнизов, падуг

145,84 99,34 3,20 43,30 8,44

08-01-017-02 Воссоздание по камню (без разделки 
углов) известково-цементным 
раствором штукатурки тяг: 
вертикальных

153,84 107,34 3,20 43,30 9,12

08-01-017-03 Воссоздание по камню (без разделки 
углов) известково-цементным 
раствором штукатурки тяг: по 
наклонной поверхности фронтоном из 1 ■ 
го центра

161,85 115,35 3,20 43,30 9,80
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08-01-017-04 Воссоздание по камню (без разделки 
углов) известково-цементным 
раствором штукатурки тяг: по 
криволинейной поверхности 
постоянного сечения из 2-х, 3-х центров

196,47 149,97 3,20 43,30 11,06

08-01-017-05 Воссоздание по камню (без разделки 
углов) известково-цементным 
раствором штукатурки тяг: переменного 
сечения по криволинейной поверхности

230,51 184,01 3,20 43,30 13,57

Таблица 08*01-018. Реставрация штукатурки тяг по дереву (без разделки углов) известковым или 
известково-гипсовым раствором

____________Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности _______________ ________ ________
08-01-018-01 Реставрация по дереву (без разделки 

углов) известковым или известково
гипсовым раствором штукатурки тяг: 
горизонтальных, карнизов, падуг

236,11 159,72 2,85 73,54 13,57

08-01-018-02 Реставрация по дереву (без разделки 
углов) известковым или известково
гипсовым раствором штукатурки тяг: 
вертикальных

240,11 163,72 2,85 73,54 13,91

08-01-018-03 Реставрация по дереву (без разделки 
углов) известковым или известково
гипсовым раствором штукатурки тяг: по 
наклонной поверхности фронтоном из 1 ■ 
го центра

240,11 163,72 2,85 73,54 13,91

08-01-018-04 Реставрация по дереву (без разделки 
углов) известковым или известково
гипсовым раствором штукатурки тяг: по 
криволинейной поверхности 
постоянного сечения из 2-х, 3-х центров

286,57 210,18 2,85 73,54 15,50

08-01-018-05 Реставрация по дереву (без разделки 
углов) известковым или известково
гипсовым раствором штукатурки тяг: 
переменного сечения по криволинейной 
поверхности

302,03 225,64 2,85 73,54 16,64

Таблица 08-01-019. Воссоздание штукатурки тяг по дереву (без разделки углов) известковым или 
известково-гипсовым раствором

____________Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности _______________ ________ ________
08-01-019-01 Воссоздание по дереву (без разделки 

углов) известковым или известково
гипсовым раствором штукатурки тяг: 
горизонтальных, карнизов, падуг

167,61 91,22 2,85 73,54 7,75

08-01-019-02 Воссоздание по дереву (без разделки 
углов) известковым или известково
гипсовым раствором штукатурки тяг: 
вертикальных

178,32 101,93 2,85 73,54 8,66
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08-01-019-03 Воссоздание по дереву (без разделки 
углов) известковым или известково
гипсовым раствором штукатурки тяг: по 
наклонной поверхности фронтоном из 1 ■ 
го центра

178,32 101,93 2,85 73,54 8,66

08-01-019-04 Воссоздание по дереву (без разделки 
углов) известковым или известково
гипсовым раствором штукатурки тяг: по 
криволинейной поверхности 
постоянного сечения из 2-х, 3-х центров

220,13 143,74 2,85 73,54 10,60

08-01-019-05 Воссоздание по дереву (без разделки 
углов) известковым или известково
гипсовым раствором штукатурки тяг: 
переменного сечения по криволинейной 
поверхности

232,47 156,08 2,85 73,54 11,51

Таблица 08-01-020. Реставрация мелких повреждений прямолинейных тяг простого и сложного 
профилей известково-гипсовым раствором

____________ Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности ________ _______ _________________
08-01-020-01 Реставрация мелких повреждений 

прямолинейных тяг простого и 
сложного профилей известково
гипсовым раствором: реставрация до 5
%

14,83 10,71 4,12 0,91

08-01-020-02 Реставрация мелких повреждений 
прямолинейных тяг простого и 
сложного профилей известково
гипсовым раствором: реставрация до 10 
%

27,73 20,13 7,60 1,71

08-01-020-03 Реставрация мелких повреждений 
прямолинейных тяг простого и 
сложного профилей известково
гипсовым раствором: реставрация до 15
%

39,66 28,13 11,53 2,39

Таблица 08-01-021. Реставрация мелких повреждений прямолинейных тяг простого и сложного 
профилей известково-цементным раствором

____________ Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности ________ _______ __________________
08-01-021-01 Реставрация мелких повреждений 

прямолинейных тяг простого и 
сложного профилей известково
цементным раствором: реставрация до 5
%

13,39 10,71 2,68 0,91

08-01-021-02 Реставрация мелких повреждений 
прямолинейных тяг простого и 
сложного профилей известково
цементным раствором: реставрация до 
10%

23,98 20,13 3,85 1,71

08-01-021-03 Реставрация мелких повреждений 
прямолинейных тяг простого и 
сложного профилей известково
цементным раствором: реставрация до 
15 %

42,40 28,13 14,27 2,39
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Таблица 08-01-022. Реставрация мелких повреждений криволинейных тяг простого и сложного 
профилей известково-гипсовым раствором 

_____________Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности
08-01-022-01 Реставрация мелких повреждений 

криволинейных тяг простого и 
сложного профилей известково
гипсовым раствором: реставрация до 3 
%

21,07 16,95 4,12 1,25

08-01-022-02 Реставрация мелких повреждений 
криволинейных тяг простого и 
сложного профилей известково
гипсовым раствором: реставрация до 10 
%

35,40 27,80 7,60 2,05

08-01-022-03 Реставрация мелких повреждений 
криволинейных тяг простого и 
сложного профилей известково
гипсовым раствором: реставрация до 15 
%

51,67 40,14 11,53 2,96

Таблица 08-01-023. Реставрация мелких повреждений криволинейных тяг простого и сложного 
профилей известково-цементным раствором

_____________Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности тяги_______________ _________________
08-01-023-01 Реставрация мелких повреждений 

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

19,63 16,95 2,68 1,25

08-01-023-02 Реставрация мелких повреждений 
криволинейных тяг простого и 
сложного профилей известково
цементным раствором: реставрация до 
10%

31,65 27,80 3,85 2,05

08-01-023-03 Реставрация мелких повреждений 
криволинейных тяг простого и 
сложного профилей известково
цементным раствором: реставрация до 
15%

46,35 40,14 6,21 2,96

Таблица 08-01-024. Разделка от руки углов пересечения тяг известково-гипсовым раствором 
____________ Измеритель: 1 м суммы относа и высоты тяги ________ _______ _______________
08-01-024-01 Разделка от руки углов пересечения тяг 

известково-гипсовым раствором
241,60 176,96 0,91 " 63,73 13,05

Таблица 08-01-025. Разделка от руки углов пересечения тяг известково-цементным раствором 
Измеритель: 1 м суммы относа и высоты тяги

08-01-025-01 Разделка от руки углов пересечения тяг 
известково-цементным раствором

229,72 196,35 0,98 32,39 14,48

Таблица 08-01-026. Заделка борозд глубиной 20 мм по оштукатуренной поверхности известково
гипсовым раствором

____________ Измеритель: 10 м борозды_____________________ _______________ _________________
08-01-026-01 Заделка борозд глубиной 20 мм по 

оштукатуренной поверхности 
известково-гипсовым раствором; стен и 
перегородок: при ширине борозды 50

37,88 36,61 1,27 2,70

мм
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08-01-026-02 Заделка борозд глубиной 20 мм по 
оштукатуренной поверхности 
известково-гипсовым раствором; стен и 
перегородок: при ширине борозды 100 
мм

43,18 40,68 2,50 3,00

08-01-026-03 Заделка борозд глубиной 20 мм по 
оштукатуренной поверхности 
известково-гипсовым раствором; стен и 
перегородок: при ширине борозды 150 
мм

47,10 43,39 3,71 3,20

08-01-026-04 Заделка борозд глубиной 20 мм по 
оштукатуренной поверхности 
известково-гипсовым раствором; стен и 
перегородок: при ширине борозды 200 
мм

56,47 51,53 4,94 3,80

08-01-026-05 Заделка борозд глубиной 20 мм по 
оштукатуренной поверхности 
известково-гипсовым раствором; стен и 
перегородок: при ширине борозды 250 
мм

61,80 55,60 6,20 4,10

08-01-026-06 Заделка борозд глубиной 20 мм по 
оштукатуренной поверхности 
известково-гипсовым раствором; 
потолков: при ширине борозды 50 мм

52,82 51,53 1,29 3,80

08-01-026-07 Заделка борозд глубиной 20 мм по 
оштукатуренной поверхности 
известково-гипсовым раствором; 
потолков: при ширине борозды 100 мм

56,81 54,24 2,57 4,00

08-01-026-08 Заделка борозд глубиной 20 мм по 
оштукатуренной поверхности 
известково-гипсовым раствором; 
потолков: при ширине борозды 150 мм

60,86 56,95 3,91 4,20

08-01-026-09 Заделка борозд глубиной 20 мм по 
оштукатуренной поверхности 
известково-гипсовым раствором; 
потолков: при ширине борозды 200 мм

67,78 62,38 5,40 4,60

08-01-026-10 Заделка борозд глубиной 20 мм по 
оштукатуренной поверхности 
известково-гипсовым раствором; 
потолков: при ширине борозды 250 мм

72,93 66,44 6,49 4,90

Таблица 08-01-027. Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности 
известково-гипсовым раствором 

____________Измеритель: 10 м борозды
08-01-027-01 Увеличение глубины заделки борозд на 

10 мм на оштукатуренной поверхности 
известково-гипсовым раствором; стен и 
перегородок: при ширине борозды 50

4,27 3,66 0,61 0,27

ММ
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08-01-027-02 Увеличение глубины заделки борозд на 
10 мм на оштукатуренной поверхности 
известково-гипсовым раствором; стен и 
перегородок: при ширине борозды 100 
мм

5,34 4,07 1,27 0,30

08-01-027-03 Увеличение глубины заделки борозд на 
10 мм на оштукатуренной поверхности 
известково-гипсовым раствором; стен и 
перегородок: при ширине борозды 150 
мм

6,21 4,34 1,87 0,32

08-01-027-04 Увеличение глубины заделки борозд на 
10 мм на оштукатуренной поверхности 
известково-гипсовым раствором; стен и 
перегородок: при ширине борозды 200 
мм

7,67 5,15 2,52 0,38

08-01-027-05 Увеличение глубины заделки борозд на 
10 мм на оштукатуренной поверхности 
известково-гипсовым раствором; стен и 
перегородок: при ширине борозды 250 
мм

8,69 5,56 3,13 0,41

08-01-027-06 Увеличение глубины заделки борозд на 
10 мм на оштукатуренной поверхности 
известково-гипсовым раствором; 
потолков: при ширине борозды 50 мм

5,79 5,15 0,64 0,38

08-01-027-07 Увеличение глубины заделки борозд на 
10 мм на оштукатуренной поверхности 
известково-гипсовым раствором; 
потолков: при ширине борозды 100 мм

6,71 5,42 1,29 0,40

08-01-027-08 Увеличение глубины заделки борозд на 
10 мм на оштукатуренной поверхности 
известково-гипсовым раствором; 
потолков: при ширине борозды 150 мм

7,75 5,70 2,05 0,42

08-01-027-09 Увеличение глубины заделки борозд на 
10 мм на оштукатуренной поверхности 
известково-гипсовым раствором; 
потолков: при ширине борозды 200 мм

8,88 6,24 2,64 0,46

08-01-027-10 Увеличение глубины заделки борозд на 
10 мм на оштукатуренной поверхности 
известково-гипсовым раствором; 
потолков: при ширине борозды 250 мм

9,92 6,64 3,28 0,49

Таблица 08-01-028. Заделка борозд глубиной 20 мм на оштукатуренной поверхности цементным 
раствором

____________Измеритель: 10 м борозды____________ ________ _______________ ________ ________
08-01-028-01 Заделка борозд глубиной 20 мм на 

оштукатуренной поверхности 
цементным раствором; стен и 
перегородок: при ширине борозды 50

49,55 44,75 4,80 3,30

ММ
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08-01-028-02 Заделка борозд глубиной 20 мм на 
оштукатуренной поверхности 
цементным раствором; стен и 
перегородок: при ширине борозды 100 
мм

56,34 47,46 8,88 3,50

08-01-028-03 Заделка борозд глубиной 20 мм на 
оштукатуренной поверхности 
цементным раствором; стен и 
перегородок: при ширине борозды 150 
мм

64,97 51,53 13,44 3,80

08-01-028-04 Заделка борозд глубиной 20 мм на 
оштукатуренной поверхности 
цементным раствором; стен и 
перегородок: при ширине борозды 200 
мм

80,14 62,38 17,76 4,60

08-01-028-05 Заделка борозд глубиной 20 мм на 
оштукатуренной поверхности 
цементным раствором; стен и 
перегородок: при ширине борозды 250 
мм

86,69 65,09 21,60 4,80

08-01-028-06 Заделка борозд глубиной 20 мм на 
оштукатуренной поверхности 
цементным раствором; потолков: при 
ширине борозды 50 мм

65,96 61,02 4,94 4,50

08-01-028-07 Заделка борозд глубиной 20 мм на 
оштукатуренной поверхности 
цементным раствором; потолков: при 
ширине борозды 100 мм

74,69 65,09 9,60 4,80

08-01-028-08 Заделка борозд глубиной 20 мм на 
оштукатуренной поверхности 
цементным раствором; потолков: при 
ширине борозды 150 мм

82,94 69,16 13,78 5,10

08-01-028-09 Заделка борозд глубиной 20 мм на 
оштукатуренной поверхности 
цементным раствором; потолков: при 
ширине борозды 200 мм

95,43 75,94 19,49 5,60

08-01-028-10 Заделка борозд глубиной 20 мм на 
оштукатуренной поверхности 
цементным раствором; потолков: при 
ширине борозды 250 мм

101,31 78,65 22,66 5,80

Таблица 08-01-029. Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности 
цементным раствором

____________ Измеритель: 10 м борозды ________
08-01-029-01 Увеличение глубины заделки борозд на 

10 мм на оштукатуренной поверхности 
цементным раствором; стен и 
перегородок: при ширине борозды 50 
мм

6,53 4,47 2,06 0,33

08-01-029-02 Увеличение глубины заделки борозд на 
10 мм на оштукатуренной поверхности 
цементным раствором; стен и 
перегородок: при ширине борозды 100 
мм

9,07 4,75 4,32 0,35
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08-01-029-03 Увеличение глубины заделки борозд на 
10 мм на оштукатуренной поверхности 
цементным раствором; стен и 
перегородок: при ширине борозды 150 
мм

11,44 5,15 6,29 0,38

08-01-029-04 Увеличение глубины заделки борозд на 
10 мм на оштукатуренной поверхности 
цементным раствором; стен и 
перегородок: при ширине борозды 200 
мм

14,74 6,24 8,50 0,46

08-01-029-05 Увеличение глубины заделки борозд на 
10 мм на оштукатуренной поверхности 
цементным раствором; стен и 
перегородок: при ширине борозды 250 
мм

17,31 6,51 10,80 0,48

08-01-029-06 Увеличение глубины заделки борозд на 
10 мм на оштукатуренной поверхности 
цементным раствором; потолков: при 
ширине борозды 50 мм

8,21 6,10 2,11 0,45

08-01-029-07 Увеличение глубины заделки борозд на 
10 мм на оштукатуренной поверхности 
цементным раствором; потолков: при 
ширине борозды 100 мм

11,12 6,51 4,61 0,48

08-01-029-08 Увеличение глубины заделки борозд на 
10 мм на оштукатуренной поверхности 
цементным раствором; потолков: при 
ширине борозды 150 мм

13,54 6,92 6,62 0,51

08-01-029-09 Увеличение глубины заделки борозд на 
10 мм на оштукатуренной поверхности 
цементным раствором; потолков: при 
ширине борозды 200 мм

16,95 7,59 9,36 0,56

08-01-029-10 Увеличение глубины заделки борозд на 
10 мм на оштукатуренной поверхности 
цементным раствором; потолков: при 
ширине борозды 250 мм

18,66 7,86 10,80 0,58

Таблица 08-01'030. Перетирка штукатурки 
____________Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности
08-01-030-01 Перетирка штукатурки: стен и потолков 22,19 17,42 - - 4,77 1,48
08-01-030-02 Перетирка штукатурки: фасадов 

гладких
32,90 28,13 - - 4,77 2,39

08-01-030-03 Перетирка штукатурки: фасадов 
рустованных

35,61 30,84 - - 4,77 2,62

08-01-030-04 Перетирка штукатурки: тяг 39,06 32,25 - - 6,81 2,74
Таблица 08-01-031. Устройство гипсовых накрывок под живопись 

Измеритель: 1 м2 поверхности_______ _____________
08-01-031-01 Устройство гипсовых накрывок под 318,30 305,90 - - 12,40 25,99

живопись: на стенах

16



ТЕРрр-2001-08 СПб Реставрация и воссоздание штукатурной отделки

Номера
расценок

Наименование и характеристика 
реставрационных работ 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, единица измерения
всего

вт.ч.
оплата
труда

машинистов

расход
неучтен

ных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8

08-01-031-02 Устройство гипсовых накрывок под 362,01 348,86 - - 13,15 29,64
живопись: на потолках

02. НАРУЖНАЯ ШТУКАТУРКА
Таблица 08-01-032. Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по кирпичным поверхностям 

известково-цементным (известковым) раствором
____________Измеритель: 1 м2 поверхности________________________ _______ ________ ________
08-01-032-01 Реставрация и воссоздание штукатурки 

фасадов известково-цементным 
(известковым) раствором по кирпичным 
поверхностям: стен гладких

124,46 77,99 1,58 44,89 6,16

08-01-032-02 Реставрация и воссоздание штукатурки 
фасадов известково-цементным 
(известковым) раствором по кирпичным 
поверхностям: столбов, пилястр, колонн 
и криволинейных поверхностей

150,41 103,94 1,58 44,89 8,21

08-01-032-03 Реставрация и воссоздание штукатурки 
фасадов известково-цементным 
(известковым) раствором по кирпичным 
поверхностям: стен с прорезными 
рустами

191,92 138,50 1,90 51,52 10,94

08-01-032-04 Реставрация и воссоздание штукатурки 
фасадов известково-цементным 
(известковым) раствором по кирпичным 
поверхностям: столбов и пилястр с 
прорезными рустами

170,27 116,85 1,90 51,52 9,23

08-01-032-05 Реставрация и воссоздание штукатурки 
фасадов известково-цементным 
(известковым) раствором по кирпичным 
поверхностям: оконных и дверных 
четвертей, карнизов и колонн

285,01 186,23 3,17 95,61 14,71

Таблица 08-01-033. Реставрация и воссоздание декоративной штукатурки фасадов по кирпичным 
поверхностям терразитовым раствором

____________Измеритель: 1 м2 поверхности________ _______________ _______ ________ ________
08-01-033-01 Реставрация и воссоздание 

декоративной штукатурки фасадов 
терразитовым раствором по кирпичным 
поверхностям: стен гладких

96,78 77,99 1,58 17,21 6,16

08-01-033-02 Реставрация и воссоздание 
декоративной штукатурки фасадов 
терразитовым раствором по кирпичным 
поверхностям: столбов, пилястр, колонн 
и криволинейных поверхностей

122,73 103,94 1,58 17,21 8,21
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08-01-033-03 Реставрация и воссоздание 
декоративной штукатурки фасадов 
терразитовым раствором по кирпичным 
поверхностям: стен с прорезными 
рустами

160,77 138,50 1,90 20,37 10,94

08-01-033-04 Реставрация и воссоздание 
декоративной штукатурки фасадов 
терразитовым раствором по кирпичным 
поверхностям: столбов и пилястр с 
прорезными рустами

139,12 116,85 1,90 20,37 9,23

08-01-033-05 Реставрация и воссоздание 
декоративной штукатурки фасадов 
терразитовым раствором по кирпичным 
поверхностям: оконных и дверных 
четвертей, карнизов и колонн

215,10 186,23 3,17 25,70 14,71

Таблица 08-01-034. Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов под шубу рустованных 
поверхностей известково-цементным (или известковым) раствором 

Измеритель: 1 м2 поверхности
08-01-034-01 Реставрация и воссоздание штукатурки 

фасадов под шубу рустованных 
поверхностей известково-цементным 
(или известковым) раствором: стены

266,90 213,30 2,22 51,38 15,73

08-01-034-02 Реставрация и воссоздание штукатурки 
фасадов под шубу рустованных 
поверхностей известково-цементным 
(или известковым) раствором: столбы и 
пилястры

243,71 190,11 2,22 51,38 14,02

08-01-034-03 Реставрация и воссоздание штукатурки 
фасадов под шубу рустованных 
поверхностей известково-цементным 
(или известковым) раствором: стены 
криволинейные

350,63 269,03 2,22 79,38 19,84

Таблица 08-01-035. Реставрация и воссоздание декоративной штукатурки фасадов под шубу 
рустованных поверхностей терразитовым раствором 

Измеритель: 1 м2 поверхности_______________________ _______ ________ i____
08-01-035-01 Реставрация и воссоздание 

декоративной штукатурки фасадов под 
шубу рустованных поверхностей 
терразитовым раствором: стены

241,23 213,30 2 ,2 2 25,71 15,73

08-01-035-02 Реставрация и воссоздание 
декоративной штукатурки фасадов под 
шубу рустованных поверхностей 
терразитовым раствором: столбы и
ПИЛЯСТРЫ

218,04 190,11 2 ,2 2 25,71 14,02

08-01-035-03 Реставрация и воссоздание 
декоративной штукатурки фасадов под 
шубу рустованных поверхностей 
терразитовым раствором: стены 
криволинейные

310,16 269,03 2 ,2 2 38,91 19,84
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Таблица 08-01-036. Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по деревянным поверхностям 

известковым раствором
____________Измеритель: 1 м2 поверхности________ _______________ _______ ________ ________
08-01-036-01 Реставрация и воссоздание штукатурки 

фасадов по деревянным поверхностям 
известковым раствором: стены гладкие

115,15 69,25 1,59 44,31 5,47

08-01-036-02 Реставрация и воссоздание штукатурки 
фасадов по деревянным поверхностям 
известковым раствором: столбы, 
пилястры, колонны и криволинейные 
поверхности

132,91 86,59 1,59 44,73 6,84

08-01-036-03 Реставрация и воссоздание штукатурки 
фасадов по деревянным поверхностям 
известковым раствором: стены с 
прорезными рустами

163,54 116,85 1,59 45,10 9,23

08-01-036-04 Реставрация и воссоздание штукатурки 
фасадов по деревянным поверхностям 
известковым раствором: столбы и 
пилястры с прорезными рустами

146,34 99,63 1,59 45,12 7,87

08-01-036-05 Реставрация и воссоздание штукатурки 
фасадов по деревянным поверхностям 
известковым раствором: оконные и 
дверные четверти, карнизы с 
канелюрами

213,79 155,84 1,59 56,36 12,31

Таблица 08-01-037. Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов деревянной поверхности 
известковым раствором (декоративная с прорезными рустами)

____________ Измеритель: 1 м2 поверхности______________________________________________
08-01-037-01 Реставрация и воссоздание 

декоративной с прорезными рустами 
штукатурки деревянной поверхности 
фасадов известковым раствором: стены

235,81 180,89 54,92 13,34

08-01-037-02 Реставрация и воссоздание 
декоративной с прорезными рустами 
штукатурки деревянной поверхности 
фасадов известковым раствором: 
столбы и пилястоы

217,23 162,31 54,92 11,97

08-01-037-03 Реставрация и воссоздание 
декоративной с прорезными рустами 
штукатурки деревянной поверхности 
фасадов известковым раствором: стены 
криволинейные

282,19 227,27 54,92 16,76

Таблица 08-01-038. Изготовление образцов цементно-терразитовой штукатурки 
______ Измеритель: 10 образцов__________________________________ _______
08-01-038-01 Изготовление образцов размером 25x25 1339,96 1320,88 1,39 - 17,69 83,60

см цементно-терразитовой штукатурки
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Таблица 08-01-039. Механическая расчистка гладких штукатурных поверхностей стен от поздних

цементных или деструктированных слоев с сохранением подлинной штукатурки с использованием
_______________ Измеритель: 1 м2___________________________________________________________________________________
08-01-039-01 Механическая расчистка гладких 

штукатурных поверхностей стен от 
поздних цементных или

49,64 33,71 15,93 3,68

деструктированных слоев с 
сохранением подлинной штукатурки с 
использованием зачистной фрезерной 
машинки SAF-750E

Таблица 08-01-040. Расчистка поверхностей стен от 
специального раствора типа Aik

Измеритель: 1 м2

остатков штукатурного сл 
utex Combi

юя с использованием

08-01-040-01 Расчистка поверхностей стен от 
остатков штукатурного слоя с 
использованием специального раствора 
типа Alkutex Combi

127,80 62,10 65,70 6,78
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Приложение 1

Сборник сметных расценок на эксплуатацию строительных машин и
механизмов

____________________ в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000_____________________

Кодификатор Наименование Измеритель
Базисная 

стоимость, руб.

Оплата труда 
рабочих, 

управляющих 
машинами, 

руб.
1 2 3 4 5

маш-330206 Дрели электрические маш/ч 0,70 _

маш-888881 Машинки фрезерные SAF-750E маш/ч 8,52 _

маш-888991 Прочие машины руб. 1,00 -

Сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции
_______________ в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000________________

Кодификатор Наименование Измеритель
Базисная

стоимость,
руб.

1 2 3 4
101-0180 Гвозди строительные с плоской головкой 

1.8x50 мм

т 9 360,00

101-0254 Известь строительная негашеная хлорная 
марки А

т 4 000,00

101-0821 Проволока черная диаметром 1.1 мм т 9 560,00

101-0874 Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 

без покрытия
м2 18,00

101-1305 Портландцемент общестроительного 
назначения бездобавочный марки 400

т 458,00

101-1706 Сталь оцинкованная листовая толщина листа т 10 300,00

101-1805 Рйозди строительные т 9 360,00

101-1825 Олифа натуральная кг 26,70

101-1932 Войлок строительный толщиной 15 мм м2 26,00

101-9129 Камень природный шлифовочный "Печора" кг 4,10

101-9525 Электроды МР-3 кг 12,90

102-0107 Пиломатериалы хвойных пород. Доски 
обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 
мм, толщиной 19-22 мм I сорта

м3 2 200,00

102-0308 Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм 

шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм

1000 шт. 140,00

113-0079 Лак БТ-577 Т 14 400,00

402-0079 Раствор готовый отделочный тяжелый, 
цементный 1:2

м3 480,00

402-0086 Раствор готовый отделочный тяжелый, 
известковый 1:2,5

м3 670,00

402-9021 Раствор декоративный (с каменной крошкой) м3 660,00
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Приложение 1

Кодификатор Наименование Измеритель
Базисная

стоимость,
руб-

1 2 3 4
408-0151 Песок для строительных работ для 

штукатурных растворов отделочного слоя 
природный очень мелкий

м3 216,45

408-9040 Песок для строительных работ природный м3 90,50

411-0001 Вода м3 2,16

888-0011 Уголь древесный молотый КГ 7,00

888-0027 Портландцемент декоративный белый М400, 
сорт I в таре

кг 3,26

888-0080 Гипсовые вяжущие, марка Г 6 в таре кг 1,37

888-0097 Раствор типа Alkutex Combi кг 131,40
888-0328 Сурик свинцовый тертый M l-Мб кг 50,40
888-0449 Гвозди строительные кг 9,36
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Таблица 08-01-014. Увеличение толщины намета па 10 мм сверх 30 мм при

реставрации и воссоздании штукатурки но дереву известково-тинсоным раствором 8
Таблица 08-01-015. Изготовление шаблона 8
Таблица 08-01-016 Реставрация штукатурки тяг по камню (без разделки углов)

известково-цементным раствором 9
Таблица 08-01-017. Воссоздание штукатурки тяг но камню (без разделки углов)

известково-цементным раствором 9
Таблица 08-01-018. Реставрация штукатурки тяз по дереву (без разделки углов)

известковым или известково-гипсовым раствором 10
Таблица 08-01-019. Воссоздание штукатурки тяг по дереву (без разделки углов)

известковым или известково-гипсовым раствором 10
Таблица 08-01-020. Реставрация мелких повреждений прямолинейных тяг простого и

сложного профилей известково-г ипсовым раствором 11
Таблица 08-01-021. Реставрация мелких повреждений прямолинейных тяг простого и

сложной) профилей известково-цементным раствором 11
Таблица 08-01-022. Рест аврация мелких повреждений криволинейных тят простого и

сложного профилей извест ково-гипсовым раствором 12
Таблица 08-01-023. Реставрация мелких повреждений криволинейных тяг простого п

сложного профилен известково-цементным раствором 12
Таблица 08-01 -024. Разделка от руки узлов пересечения тяз' известково-гипсовым

раствором 12
Таблица 08-01-025. Разделка от руки углов пересечения тяз известково-цементным

раствором 12
Таблица 08-01-026. Заделка борозд глубиной 20 мм но оштукатурезнзой гзовсрхззости

известково-гипсовым раствором 12
Таблица 08-01-027. Увеличение злубнззы заделки борозд на 10 мм на ознтукатуреззной

поверхности нзвсстково-гинсовьзм раствором 13
Таблица 08-01-028. Заделка борозд злубзшой 20 мм зза оштукатурезшой гзовсрхззости

цементным раствором 14
Таблица 08-01-029. Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной

поверхности цементным раствором 15
Таблица 08-01 -030. Перетирка штукатурки 16



Таблица 08-01-031. Устройство гипсовых пакрывок под живопись 16
02. НАРУЖ НАЯ Ш ТУКАТУРКА 17

Таблица 08-01-032. Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по кирпичным
поверхностям известково-цементным (известковым) раствором 17

Таблица 08-01-033. Реставрация и воссоздание декоративной штука! урки фасадов по
кирпичным поверхностям террази говым раствором ] 7

Таблица 08-01-034. Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов под шубу
рустованных поверхностей известково-цементным (или известковым) раствором 18 

Таблица 08-01-035. Реставрация и воссоздание декоративной штукатурки фасадов иод
шубу рустованных поверхностен терразиговым раствором 18

Таблица 08-01-036. Рест аврация и воссоздание штукатурки фасадов но деревянным
поверхностям известковым раствором 19

Таблица 08-01-037. Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов деревянной
поверхности известковым раствором (декоративная с прорезными рустами) 19

Таблица 08-01-038. Изготовление образцов цементно-терразитовой штукатурки 19
Таблица 08-01-039. Механическая расчистка гладких штукатурных поверхностен стен

от поздних цементных или деструктированных слоев с сохранением подлинной 
штукатурки с использованием зачистноп фрезерной машинки saf-750e 20 

Таблица 08-01-040. Расчистка поверхностей стен от остат ков штукатурного слоя с
использованием специального раствора тина Alkulcx Combi 20
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