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ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. Нормативный расход материалов дан на полный комплекс основных 
и вспомогательных работ, необходимых для устройства основных видов 
полов. При устройстве химически стойких покрытий полов для помещений 
с агрессивными средами следует пользоваться нормами сборника 13 «За
щита строительных конструкций и оборудования от коррозии».

1.2. Нормы расхода материалов, приведенные в таблицах 11-2 и 11-3, 
применяются как для устройства подстилающих слоев, так и для устройства 
покрытий.

1.3. Описание строительных процессов соответствует СНиП 4.02-91 
сборника 11; в отдельных случаях это описание дифференцировано по 
факторам, оказывающим прямое влияние на величину норм расхода соот
ветствующего материала, либо дает информацию о разновидности исполь
зуемых материалов при выполнении конкретного процесса.

Например, при устройстве полов из торцовой шашки (11-32-1) норма
тивный расход материалов дан в зависимости от высоты шашки: 60, 80 мм 
и 60 мм с пазами.

1.4. Нормы расхода материалов сборника даны на единицы измерения 
строительных процессов, принятые в СНиП 4.02-91 сборника 11.

1.5. Нормативный расход материалов включает чистый расход и труд
ноустранимые потери и отходы, образующиеся в пределах строительной 
площадки, при транспортировании материалов от приобъектного склада до 
рабочего места, при обработке и в процессе укладки их «в дело».

1.6. Нормативный расход материалов не включает потери и отходы 
материалов при транспортировании их от поставщика до приобъектного 
склада, а также расход материалов для испытания готовых изделий, для 
отладки технологического процесса, на ремонтно-эксплуатационные нуж
ды.

1.7. При устройстве подстилающих слоев под различные типы покрытий 
расход материалов дан с учетом уплотнения. При этом приняты следующие 
коэффициенты уплотнения: щебня и гравия фракции 40-70 мм — 1,25, 
песка — 1,1, шлака — 1,25.

1.8. Расход пиломатериалов на укладку лаг, досок чистых полов учи
тывает поставку их в заводском ассортименте и антисептированными.

1.9. Расход линолеума приведен для жилых домов, объектов промыш
ленного и соцкультбытового назначения.

1.10. Расход материалов на устройство цементных, бетонных, металло
цементных, ксилолитовых и других покрытий дан по готовому основанию.

1.11. При устройстве мозаичных (терраццевых) полов расход жилок 
стеклянных, латунных и алюминиевых, а также дубовых при устройстве 
паркетных полов следует определять по таблице 11-18.

1.12. Расход топлива дизельного на разогрев 1 тонны мастики битум
ной — 0,129 т, а мастики «Битуминоль» — 0,055 т.

1.13. На приготовление 1 тонны грунтовочного состава рекомендуется: 
0,304 т битума БН 70/30 и 0,696 т бензина-растворителя.

5



1 .1 4 . П риготовление ксилолитовой смеси производится на месте устрой
ства покрытия. Н а приготовление 1 мз ксилолитовой смеси рекомендуется: 
м агнезит каустический —  528 кг, магний хлористый жидкий —  5 7 8  кг или 
соляная кислота —  5 0 6  л, опилки древесные —  0 ,9  мз, краски сухи е —  
5 0  кг, вода —  2 6 0  л.

1 .1 5 . Н а приготовление 1 тонны металлоцементного раствора М 500  
рекомендуется: портландцемент —  0 ,4 2  т, струж ка металлическая —  0 ,3 0  т.

1 .1 6 . На приготовление 1 тонны мастики поливин ил ацетатной рекомен
д уется : дисперсия поливинилацетатная —  0 ,3 2 7  т, марш алит —  0 ,4 5 1  т, 
кислота ортофосфорная —  0 ,0 1 3  т, см ола —  0 ,0 6 1  т, пигмент —  0 ,0 1 2  т.

1 .1 7 . На приготовление 1 тонны ш патлевки поливинилацетатной реко
мендуется: дисперсия поливинилацетатная —  0 ,1 5 5  т, маршалит —  0 ,0 7 7  т, 
цемент М 4 0 0  —  0 ,1 5 5  т.

1 .18 . Н а приготовление 1 мз смеси полимербетонной рекомендуется: 
портландцемент М 500  —  0 ,4 0 0  т, щ ебень фр. 1 0 -1 5  мм —  0 ,6 7  мз, песок 
строительный —  0 ,3 5  мз, дисперсия поливинилацетатная —  0 ,1 6 0  т, кальций 
хлористый 20% -н ы й  —  0 ,0 0 4  т, аммоний двухромовокислый 20% -н ы й  —  
0 ,0 0 6  т, дибутилф талат —  0 ,0 1 4 1  т.



Т а б л и ц а  11-1. Уплотнение грунта
Состав работ: 01. Укладка щебня или гравия толщиной 40 мм. 02. Разравнива

ние и уплотнение щебня или гравия.

Функцио-
нальный

код

Строительно-монтажные
процессы

М а т е р и а л ы

наименование ед. изм. наименование ед.
изм.

расход

Е11-1 Уплотнение

грунта:

Е11-1.1 гравием 100м2

уплот

нения

Гравий фр. 40-70 мм, 

ГОСТ 8268-82

м3 5,1

Е11-1.2 щебнем » Щебень фр. 40-70 мм, 

ГОСТ 8267-82

м3 5,1

Т а б л и ц а  11-2. Устройство уплотняемых трамбовками под
стилающих слоев

Состав работ: 01. Устройство подстилающих слоев с уплотнением из песка, 
шлака, гравия и щебня толщиной 100 мм. 02. Приготовление глинобитной и 
глинобетонной смесей. 03. Укладка смесей и уход за ними

Строительно-монтажные М а т е р и а л ы
Функцио-
нальный

процессы

ед. изм. ед.
изм.

код наименование наименование расход

Е11-2 Устройство уплот

няемых трамбов

ками подстилаю

щих слоев:

Е11-2.1 песчаных 1мЗ Песок строительный, м3 1,12
подсти

лающего

слоя

ГОСТ 6736-85

Е11-2.2 шлаковых я Щебень пористый из метал

лургического шлака,

ГОСТ 5578-76

м3 1,28

Е11-2.3 гравийных я Гравий фр. 20-40 мм, 

ГОСТ 8268-82

м3 1,28

Е11-2.4 щебеночных я Щебень фр. 40-/0 мм, 

ГОСТ 8267-82

м3 1,0

Щебень фр. 10-20 мм, 

ГОСТ 8267-82

м3 0,09

Щебень фр. 5-10 мм, 

ГОСТ 8267-82

м3 0,18

Е11-2.5 глинобитных я Глина м3 0,44

без добавок Песок строительный, 

ГОСТ 8736-85

м3 1,02
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Строительно-монтажные
М а т е р и а л ы

Функцио- процессы
нальн ый

КОД наименование
ед. изм. наименование ед.

изм.
расход

Е11-2.6 глинобитных 1мЗ Глина м3 0,43
с маслянистыми подсти- Песок строительный, м3 0,99
добавками лающего ГОСТ 8736-85

слоя Битум нефтяной дорожный 

жидкий, ГОСТ 11955-82
т 0 ,08

Е11-2.7 глинобитных » Глина м3 0 ,3 3
с добавками Песок строительный, м3 0,76
щебня ГОСТ 8736-85 

Щебень фр. 40-70 мм, 

ГОСТ 8267-В2
м3 0,41

Е11-2.8 глинобетонных * Глина м3 0 ,2 0
Песок строительный, 

ГОСТ 8736-85

м3 0,46

Щебень фр. 40-70 мм, 

ГОСТ 8267-82

м3 0 ,90

Е11-2.9 бетонных » Бетон тяжелый (класс по про

екту), ГОСТ 7473-85

м3 1,02

Песок строительный, 

ГОСТ 8736-85

м3 0,31

Т а б л и ц а  11-3. Устройство уплотняемых самоходными кат
ками подстилающих слоев

Состав работ: 01. Уст ройст во подст илающ их слоев с уплотнением из шлака, 
гравия и и^ебня толщиной 100 мм.

Функцио-
Строительно-монтажные

процессы М а т е р и а л ы

U A  PI LU k. 1 ЛНа/1ЬпЫИ
КОД наименование ед. изм. наименование ед.

изм.
расход

Е11-3 Устройство уплот

няемых самоход

ными катками 

подстилающих 

слоев:

Е11-3.1 шлаковых 1мЗ Щебень пористый и» метал м3 1,28

подсти лургического шлака,

лающего

слоя

ГОСТ 5578-76

Е11-3.2 гравийных » Гравий фр. 20-40 мм, 

ГОСТ 8268-82

м3 1,28

Е11-3.3 щебеночных » Щебень фр. 40-70 мм, 

ГОСТ 8267-82

м3 1,0

Щебень фр. 10-20 мм, 

ГОСТ 8267-82

м3 0 ,09

Щебень фр. 5-10 мм, 

ГОСТ 8267-82

м3 0,18
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Т а б л и ц а  11-4. Устройство гидроизоляции
С о став  работ д ля :
оклеенной гидроизоляции: 01. Нанесение грунтовочного состава толщиной 

1 мм на бетонное основание. 02. Раскрой полотнищ рулонных материалов. 
03. Нанесение мастики «Битуминоль» на первый и последующие слои оклеенных 
рулонных материалов. 04. Разогрев мастики топливом дизельным.

обмазочной гидроизоляции: 01. Нанесение грунтовочного состава толщиной 
1 мм на бетонное основание. 02. Нанесение мастики битумной горячей. 03. Ра- 
:югрев мастики топливом дизельным.

Функцио-
Строительно-монтажные

процессы
М а т е р и а л ы

! н а а ь н ы й 
код наименование ед.

изм.
наименование еД-

изм. расход

Е11-4 Устройство гидро-

изоляции.

Е11-4 1- оклеенной на мае- 100м2 Рубероид (марка по проекту), M2 112
99А тике «Битуми- изоли- ГОСТ 10923 82

ноль», пе рв ы й руемой Мастика «Битуминоль» т 0,317
слой из рубероида поверх- Грунтовка битумная т 0,069

ности Топливо дизельное, т 0,0174
ГОСТ 305-82*

Е11-4 2- оклеенной на мае- Рубероид (марка по проекту), М2 112

99А тике «Битум и ГОСТ 10923-82

| ноль», последую Мастика «Битуминоль» т 0,160
I щ ий  слой из Топливо дизельное, т 0,0088

рубероида ГОСТ 305-82*

Е11-4 3 оклеенной на би

тумно-резиновой

мастике, первый

слой

Е11-4 3- из рубероида » Рубероид (марка по проекту), м2 112
99А ГОСТ 10923-82

I Мастика битумно-резиновая, т 0,377
1 ГОСТ 15836-79

Грунтовка битумная т 0,069
Раствор смолы БМК 5 т 0,004
Топливо дизельное, т 0,0116
ГОСТ 305 82*

Е11-4 3- из гидроиэола » Гидроизол (марка по проекту), M2 112

6А ГОСТ 7415-86
Мастика битумно-резиновая, т 0,377
ГОСТ 15836-79

Грунтовка битумная т 0,069
Раствор смолы БМК-5 т 0,004
Топливо дизельное, т 0,0116
ГОСТ 305- 82*

Е11-4.3- из иэола • Изол (марка по проекту), м2 112
7А ГОСТ 10296-79

Мастика битумно-резиновая, т 0,377
ГОСТ 15836-79

Грунтовка битумная т 0,069
Раствор смолы БМК-5 т 0,004
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Функцио
нальный

Строительно-монтажные
процессы

М а т е р и а л ы

ед.
изм.

ед.
изм.

код наименование наименование расход

100м2 Топливо дизельное, т 0,0116

изоли- ГОСТ 305- 82*

руемой

поверх-

ности

Е11-4.4 оклеенной на би

тумно-резиновой 

мастике, последу

ющий слой:

Е11-4.4- из рубероида Рубероид (марка по проекту), м2 112

99А ГОСТ 10923-82

Мастика битумно-резиновая, 

ГОСТ 15836-79

т 0,130

Раствор смолы БМК-5 т 0 ,004

Топливо дизельное, 

ГОСТ 305-82*

т 0 ,0004

Е11-4.4- из гидроизола » Гидроиэол (марка по проекту), м2 112

6А ГОСТ 7415-86

Мастика битумно-резиновая, 

ГОСТ 15836-79

т 0,130

Раствор смолы БМК-5 т 0 ,004

Топливо дизельное, 

ГОСТ 305-82*

т 0 ,0004

Е11-4.4- из изола » Изол (марка по проекту), м2 112

7А ГОСТ 10296-79

Мастика битумно-резиновая, 

ГОСТ 15836-79

т 0,130

Раствор смолы БМК-5 т 0 ,004

Топливо дизельное, 

ГОСТ 305-82*

т 0 ,0004

Е11-4.5 обмазочной в п Мастика битумная горячая, т 0 ,268

один СЛОЙ толщи ГОСТ 2889-80

ной 2мм Грунтовка битумная т 0 ,069

Топливо дизельное, 

ГОСТ 305-82*

т 0,0345

Е11-4.6 обмазочной В Мастика битумная горячая, т 0 ,268

(на каждый после ГОСТ 2889-80

дующий слой) Топливо дизельное, 

ГОСТ 305-82*

т 0,0345
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Т а б л и ц а  11-5. Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой 
пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом

Состав работ; 01. Подгот овка основания с огрунтовкой. 02. Выравнивание 
основания мастикой . 03. Устройство изоляции- 04. Сварка швов. 05. Н аклейка 
рубероида по полиэтиленовой пленке. 06. Приготовление бутилкаучукового клея.

Функцио
нальный

Строительно-монтажные 
процессы

М а т е р и а л ы

ед.
изм.

код наименование ед.
изм.

наименование расход

Е11-5 Устройство гидро

изоляции из поли

этиленовой плен

ки на бутилкау

чуковом клее с за

щитой руберои

дом:

Е11-5.1 первый слой 100м2 Пленка полиэтиленовая толщ. т 0,022

| изоли 0,2-0, 5 мм, ГОСТ 10354-82

руемой Мастика битумно-резиновая, т 0,116

поверх ГОСТ 15836-79

ности Рубероид РМ-350, 

ТУ 21-27-35-78

м2 112

Бензин Б-70, ТУ 38-10913-82 т 0,047

Лак битумный БТ-783, 

ГОСТ 1347-77

т 0,05

Бутилкаучук марки А, 

ГОСТ 7738-79Е

т 0,006

Раствор цементный М100, 

ГОСТ 28013-89

м3 0,31

Е11-5.2 последующий я Пленка полиэтиленовая толщ. т 0,022

слой 0,2-0,5 мм, ГОСТ 10354-82 

Бензин Б-70. ТУ 38-10913-82 т 0,027

Лак битумный БТ-783, 

ГОСТ 1347-77

т 0,05

| Бутилкаучук марки А, 

ГОСТ 7738-79Е

т 0,002

Т а б л и ц а  11-6. Устройство гидроизоляции полимерцемент- 
ным составом толщиной 30 мм

Состав работ: 01. Выравнивание поверхности. 02. Приготовление полимерце- 
ментного состава- 03. Нанесение состава на изолируемую поверхность. 04. Уход 
за покрытием.

Функцио-
Строительно-монтажные

процессы
М а т е р и а л ы

Н 3 Л b Н Ь1 и
код наименование ед.

изм.
наименование ед.

изм.
расход

| Е11-6 

Е11-6.1

Устройство гидро

изоляции пол и- 

м е р ц е м е н т н ы м  

составом толщи

ной 30 мм 

на ГКЖ-10 100м2 Жидкость гидрофобиэирую- т 0,009

изоли

руемой

поверх

ности

щая ГКЖ-10, ГОСТ 10834-76 
Песок строительный,

ГОСТ 8736-85

м3 2,32
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Функцио-
нальный

код

Строительно-монтажные
процессы

М а т е р и а л ы

наименование ед.
изм.

наименование
ед.
изм.

расход

100м2 Портландцемент М400, т 1,67

изоли- ГОСТ 10178-85

руемой Латекс СКС-65 ГП, т 0,007

поверх ГОСТ 10564-75

ности Мастика битумно-бутилкаучу- кг 100
ковая, ТУ 21-27-39-77

Е11-6.2 на латексе • Песок строительный, м3 2 ,32

СКС-65 ГП ГОСТ 8736-85

Портландцемент М400, т 1,67

ГОСТ 10178-85

Латекс СКС-65 ГП, т 0 ,032

ГОСТ 10564-75

Мастика битумно-бутилкаучу- кг 100

ковая, ТУ 21-27-39-77

Т а б л и ц а  11-7. Затирка поверхности гидроизоляции песком
Состав работ: 01. Зат ирка поверхност и ггеском

Функцио-
нальный

код

Строительно-монтажные
процессы

М а т е р и а л ы  |

наименование
ед.

изм.
наименование ед.

изм.
расход

Е11-7.1 Затирка поверх

ности гидроизоля

ции песком

100м2

затир

ки

Песок строительный, 

ГОСТ 8736-85

м3 0,262

Т а б л и ц а  11-8. Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной 
Состав работ: 01. Уст ройст во засы пного изоляционного слоя с разравниванием.

Функцио-
Строительно-монтажные

процессы
М а т е р и а л ы

ннльн ы й 
код

наименование ед.
изм.

наименование ед.
изм.

расход

Е11-8 Устройство тепло- 

и звукоизоляции 

засыпной:

Е11-8.1 песчаной 1мЗ

изоля

ции

Песок строительный, 

ГОСТ 8736-85

м3 1,10

Е11-8.2 шлаковой » Щебень пористый из метал

лургического шлака,

ГОСТ 5578-76

м3 1,06

Е11-8.3 керамзитовой » Керамзит, ГОСТ 9759-83 м3 1,06
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Т а б л и ц a 11-9. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной
С остав работ: 01. О грунт овка поверхност и при уст рой ст ве изоляции на  

горячей  бит ум ной м аст ике. 02. Н арезк а  и у кладка  плит и м а т о в  * насухо» и плит  
м и н ераловат н ы х  в один и два  слоя  на горячей  бит ум ной м аст ике.

Функцио-

Строительно-монтажные
процессы

М а т е р и а л ы

н ал ьны и 
код наименование ед.

иэм.
наименование ед.

изм.
расход

Е11-9

Е11-9.1

Устройство тепло- 

и звукоизоляции  

сплошной:

из плит или матов

Е11-9.1-

10А.2Д

из плит минерало

ватных «насухо»

100м2

изоли

руемой

поверх

ности

Плиты теплоизоляционные же

сткие из минеральной ваты на 

синтетическом связую щем, 

ГОСТ 9573-82

м2 103

Е11-9.1- 

11А. 2Д

из матов минера

ловатных «насухо»

» Маты теплоизоляционные из 

минеральной ваты, ГОСТ 

23307-78

м2 103

Е11-9.1-

12А.2Д

из плит стеклово

локнистых «насу

хо»

» Плиты теплоизоляционные 

стеклоаолокнистые, ВРП, 

ГОСТ 10499-78

м2 103

Е11-9.1-

10А.8-

8А

из плит минерало

в ат н ы х в о д и н  

слой на горячей 

битумной мастике

» Плиты теплоизоляционные же

сткие из минеральной ваты на 

синтетическом связую щем, 

ГОСТ 9573-82

Мастика битумная горячая, 

ГОСТ 2889-80 

Грунтовка битумная 

Топливо дизельное,

ГОСТ 305-82*

м2

т

т

т

103

0 ,2 4 0

0 ,0 8 0

0 ,031

Е11-9.1-

10А.9-

8А

из плит минерало

ватных в два слоя 

на горячей битум

ной мастике

* Плиты теплоизоляционные же

сткие из минеральной ваты на 

синтетическом связую щем, 

ГОСТ 9573-82

Мастика битумная горячая, 

ГОСТ 2889-80 

Грунтовка битумная 

Топливо дизельное,

ГОСТ 305-82*

м2

т

т

т

206

0 ,4 8

0 ,0 8 0

0 ,0 6 2

Е11-9.2 из плит древесно

волокнистых

* Плиты древесноволокнистые 

мягкие, ГОСТ 4598-86

м2 103
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Т а б л и ц а  11-10. Устройство тепло- и звукоизоляции ленточ
ной из плит древесноволокнистых под лаги

Состав работ: 01. Н арезка и укладка «насухо» прокладок из плит древесново
локнистых.

Функцио-
нальный

код

Строительно-монтажные
процессы М а т е р и а л ы

наименование ед.
иэм.

наименование ед.
изм.

расход

Е11-10.1 Устройство тепло- 

и звукоизоляции 

ленточной из плит 

древесноволок

нистых под лаги:

Е11-10.1-

543

шириной 100 мм 100м2

пола

Плиты древесноволокнистые 

мягкие, ГОСТ 4598-86

M2 23,4

Е11-10.1-

544

шириной 120 мм 1» Плиты древесноволокнистые 

мягкие, ГОСТ 4598-86

м2 28,4

Т а б л и ц а  11-11. Устройство стяжек
Состав работ: 01. Н анесение мастики битумной горячей на подгот овленную  

поверхность. 02. Уст ройст во стяжек. 03. Р азогрев мастики т опливом дизельным.

Функцио-
нальный

код

Строительно-монтажные 
процессы

М а т е р и а л ы

наименование «д.
изм.

наименование ед.
изм. расход

Е11-11 Устройство стяжек

Е11-11.1 цементных толщи 100м2 Раствор цементный (марка по м3 2,04

ной 20 мм стяж проекту), ГОСТ 28013-89

ки Песок строительный, м3 3 ,06

ГОСТ 8736-85

Мастика битумная горячая, т 0,133

ГОСТ 2889-80

Топливо дизельное, т 0,017

ГОСТ 305-82*

Е11-11.2 цем ен тн ы х (на II Раствор цементный (марка по м3 0,51

каждые 5 мм изме проекту), ГОСТ 28013-89

нения толщины)

Е11-11.3 бетонных толщ и W Бетон тяжелый (класс по про м3 2,04

ной 20 мм екту), ГОСТ 7473-85

Песок строительный, м3 3 ,06

ГОСТ 8736-85

Мастика битумная горячая, т 0,133

ГОСТ 2889-80

Топливо дизельное, т 0,017

ГОСТ 305-82*

Е11-11.4 бетонных (на каж » Бетон тяжелый (класс по про м3 0,51

дые 5 мм измене екту), ГОСТ 7473-85

ния толщины) Бетон легкий (класс по проек м3 2,04

ту), ГОСТ 25820-83
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Функцио-
нальный

Строительно-монтажные
процессы

М а т е р и а л ы

ед.
изм.

код наименование ед.
изм.

наименование расход

Е11-11.5 легкобетонных 100м2 Песок строительный, м3 3 ,06

толщиной 20 мм стяж- ГОСТ 8736-85

ки Мастика битумная горячая, 

ГОСТ 2889-80

т 0,133

Топливо дизельное, 

ГОСТ 305-82*

т 0,017

Е11-11.6 легкобетонных » Бетон легкий (класс по проек м3 0,51

(на каждые 5 мм 

изменения толщи

ны)

ту), ГОСТ 25820-83

Е11-11. 7 из плит древесно » Плиты древесноволокнистые 100м2 0,102

волокнистых твердые толщ. 5 мм,

ГОСТ 4598-86

Мастика битумная горячая, 

ГОСТ 2889-80

т 0,133

Топливо дизельное, 

ГОСТ 305-82*

т 0,017

Т а б л и ц а  1 М 2 . Укладка лаг
С остав работ: 01. Раскрой толя и укладка его  в два  слоя для гидроизоляции. 

02. У кладка брусков антисепт ированных. 03. У кладка кирпича на раст воре  
цем ент ном  при уст ройст ве кирпичных ст олбиков высот ой 150 мм  и п о д м а д о к  
высот ой 75 мм в один кирпич. 04. Крепление то.чя гвоздям и  к подкладкам . 
05. У кладка лаг.

Строительно-монтажные М а т е р и а л ы
Функцио-
нальный

процессы

ед.
изм.

код наименование ед.
изм.

наименование расход

Е11-12 Укладка лаг:

Е11-12.1 по кирпичным 

столбикам

Е11-12.1- из брусков 100м2 Лаги половые антисептиро- м3 0 ,95

83А 40x100 мм, пола ванные, 40x100 мм,

шаг лаг 0 ,85  м ТУ 67-173-80 

Доски обрезные, 111с, 

25x150x250 мм,

ГОСТ 24454-80

м3 0 ,28

Толь гидроизоляционный, 

ТГ-350, ГОСТ 10999-76*

м2 26,9

Кирпич керамический полно

телый 250х120х 65 мм,

т. шт. 0 ,604

ГОСТ 530-80

Раствор цементный М25,

ГОСТ 28013-89

м3 0 ,33

Гвозди толевые 3x40  мм, 

ГОСТ 4029-63

т 0,0019

Е11-12.1- из брусков Ш Лаги половые антисептиро- м3 1,18

84А 40x125 мм, ванные, 40x125 мм,

шаг лаг 0, 85 м ТУ 67-173-80
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Функцио-
нальный

Строительно-монтажные
процессы

М а т е р и а л ы

ед.
изм.

ед.
изм.

код наименование наименование расход

100м2 Доски обрезные, 111 с , м3 0 ,28

пола 25*150x250 мм,

ГОСТ 24454-80

Толь гидроизоляционный,

ТГ-350, ГОСТ 10999-76*

м2 26,9

Кирпич керамический полно

телый 250*120*65 мм,

т.шт. 0 ,604

ГОСТ 530-80

Раствор цементный М25,

ГОСТ 28013-89

м3 0 ,3 3

Гвозди толевые 3x40  мм, 

ГОСТ 4029-63

т 0,0019

Е11-12.1- из брусков » Лаги половые антисептиро- м3 1,18

85А 50*100 мм, ванные, 50*100 мм,

шаг лаг 1,05 м ТУ 67-173-80 

Доски обрезные, Шс, 

25*150*250 мм,

ГОСТ 24454-80

м3 0 ,24

Толь гидроизоляционный, 

ТГ-350, ГОСТ 10999-76*

М2 22 ,8

Кирпич керамический полно

телый 250x120*65 мм,

ГОСТ 530-80

т. шт. 0,512

Раствор цементный М25, 

ГОСТ 28013-89

м3 0 ,28

Гвозди толевые 3*40 мм, 

ГОСТ 4029-63

т 0,0016

Е11-12.1- из брусков 1* Лаги половые антисептиро- м3 1,48

86А 50*125 мм, ванные, 50*125 мм,

шаг лаг 1,05 м ТУ 67-173-80 

Доски обрезные, 

flic, 25*150*250 мм,

м3 0,24

ГОСТ 24454-80 м2 22 ,8

Толь гидроизоляционный, 

ТГ-350, ГОСТ 10999-76* 

Кирпич керамический полно

телый 250*120*65 мм,

т. шт. 0,512

ГОСТ 530-80

Раствор цементный М25,

ГОСТ 28013-89

м3 0 ,28

Гвозди толевые 3*40 мм, 

ГОСТ 4029-63

т 0,0016

Е11-12.2 по кирпичным 

подкладкам

Е11-12. 2- из брусков II Лаги половые антисептиро- м3 0,95
83А 40x100 мм, ванные, 40*100 мм,

шаг лаг 0 ,85  м ТУ 67-173-80 

Доски обрезные, tile, 

25*150*250 мм,

ГОСТ 24454-80

м3 0 ,28

Толь гидроизоляционный, 

ТГ-350, ГОСТ 10999-76*

М2 26,9

Кирпич керамический полно

телый 250*120*65 мм,

ГОСТ 530-80

т. шт. 0 ,302
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Строительно-монтажные М а т е р и а л ы
Функцио
нальный

процессы

код наименование ед.
иэм.

наименование ед.
изм.

расход

100м2 Раствор цементный М25, м3 0,17

пола ГОСТ 28013-89

Гвозди толевые 3x40 мм,

ГОСТ 4029-63

т 0,0019

Е1Ы2.2- из брусков Ш Лаги половые антисептиро- м3 1,18

84А 40x125 мм, ванные, 40x125 мм,

шаг лаг 0 ,85  м ТУ 67-173-80 

Доски обрезные, tile, 

25x150x250 мм,

ГОСТ 24454-80

м3 0 ,28

Толь гидроизоляционный, 

ТГ-350, ГОСТ 10999-76*

М2 26,9

Кирпич керамический полно

телый 250x120x65 мм,

ГОСТ 530-80

т. шт. 0 ,302

Раствор цементный М25, 

ГОСТ 28013-89

м3 0,17

Гвозди толевые 3x40 мм, 

ГОСТ 4029-63

Т ! 0,0019

Е11-12.2- из брусков » Лаги половые антисептиро- м3 1,18

85А 50x100 мм, ванные, 50x100 мм,

шаг лаг 1,05 м ТУ 67-173-80 

Доски обрезные, 1Ис, 

25x150x250 мм,

ГОСТ 24454-80

м3 0 ,24

Толь гидроизоляционный, 

ТГ-350, ГОСТ 10999-76*

м2 22,8

Кирпич керамический полно

телый 250x120x65 мм,

ГОСТ 530-80

т. шт. 0 ,256

Раствор цементный М25, 

ГОСТ 28013-89

м3 0,14

Гвозди толевые 3x40  мм, 

ГОСТ 4029-63

т 0,0016

Е11-12.2- из брусков ш Лаги половые антисептиро- м3 1,48

86А 50x125 мм, ванные, 50x125 мм,

шаг лаг 1,05 м ТУ 67-173-80 

Доски обрезные, Шс, 

25x150x250 мм,

ГОСТ 24454-80

м3 0,24

Толь гидроизоляционный, 

ТГ-350, ГОСТ 10999-76*

м2 22,8

Кирпич керамический полно

телый 250x120x65 мм,

ГОСТ 530-80

т. шт. 0 ,256

Раствор цементный М25, 

ГОСТ 28013-89

м3 0,14

Гвозди толевые 3x40  мм, т 0,0016

Etl-12.3 по плитам пере

крытий, 

шаг лаг 0,45 м

ГОСТ 4029-63

Е1М2.3- из брусков ш Лаги половые антисептиро-

56 40x75 мм ванные, 40x75 мм, 

ТУ 67-173-80

м3 0,77
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Функцио-
мальный

код

Строительно-монтажные
процессы

М а т е р и а л ы

наименование ед.
иэм.

наименование ед.
иэм. расход

Е11-12.3-
83А

из брусков 
40x100 мм

100м2

пола
Лаги половые антисептиро- 
ванные, 40x100 мм,

ТУ 67-173-80

м3 1,03

Т а б л и ц а  11-13. Устройство покрытий земляных и щебеноч
ных

Состав работ: 01. Рыхление грунта, перемешивание его, разравнивание и 
укатка 02. Разравнивание и укатка щебня толщиной слоя 45 мм с обработкой 
жидким битумом.

Функцио-
нальный

Строительно-монтажные
процессы М а т е р и а л ы

ед.
иэм.

ед.
изм.

код наименование наименование расход

Е11-13 Устройство по
крытий:

Е11-13.2 земляных, улуч 100м2 Песок строительный, м3 4,5

шенных добавка покры ГОСТ 8736-85

ми песка (20%) тия

Е11-13.3 щебеночных с » Битум нефтяной дорожный т 1,24

пропиткой жидкий, ГОСТ 11955-82

битумом Щебень фр. 10-20 мм, 
ГОСТ 8267-82

м3 0,92

Щебень фр. 5-10 мм, 
ГОСТ 8267-82

м3 1,84

Щебень фр, 20-40 мм, 
ГОСТ 8267-82

м3 2,98

Т а б л и ц а  11-14. Устройство полов бетонных, выполненных 
методом вибровакуумирования

Состав работ: 01. Смачивание основания водой. 02. Установка маячных реек. 
03. Укладка бетонной смеси с разравниванием. 04. Уплотнение бетонной смеси. 
05. Вибровакуумирование. 06. Заглаживание и затирка поверхности покрытия.

Функцио-
нальный

Строительно-монтажные
процессы

М а т е р и а л ы

ед.
иэм.

ед.
иэм.

код наименование наименование расход

Е11-14 Устройство ПОЛОВ 

бетонных, выпол
ненных методом 
вибровакуумиро
вания:

Е11-14.1 толщиной 100 мм 100м2 Бетон тяжелый (класс по про м3 10,2
пола екту), ГОСТ 7473-85 

Рейки маячные деревянные 

25x20 мм

м3 0,05
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Строительно-монтажные М а т е р и а л ы
Функцио-
нальный

процессы

код наименование
ед.
изм. наименование ед.

изм.
расход

Е11-14. 2 толщиной 150 мм 100м2 Бетон тяжелый (класс по про м3 15,3
пола екту), ГОСТ 7473-85 

Рейки маячные деревянные 

25x20 мм

м3 0,075

Е11-14.3 толщиной 200 мм » Бетон тяжелый (класс по про

екту), ГОСТ 7473 85

м3 20,4

Рейки маячные деревянные 

25x20 мм

м3 0,100

Е11-14.4 толщиной 250 мм » Бетон тяжелый (класс по про

екту), ГОСТ 7473-85

м3 25,5

Рейки маячные деревянные 

25x20 мм

м3 0,125

Т а б л и ц а  11-15. Устройство покрытий бетонных, цементных 
и металлоцементных

Состав работ: 01. Нанесение битумной мастики горячей толщиной / мм для 
огрунтовки при устройстве покрытий по гидроизоляции. 02. Укладка маячных 
реек. 03. Укладка смеси. 04. Уход за покрытием. 05. Ш лифовка металлоцементных 
покрытий.

Функцио-
нальный

код

Строительно-монтажные 
процессы

М а т е р и а л ы

наименование
ед.
изм.

наименование ед.
изм.

расход

Е11-15 Устройство

покрытий;

Е11-15.1 бетонных толщи

ной 30 мм

Е11-15.1- по плитам пере 100м2 Бетон тяжелый (класс по про м3 3,06

121 крытий покры екту), ГОСТ 7473-85

тия Рейки маячные деревянные м3 0,015

25x20 мм

Песок строительный, м3 3,06

ГОСТ 8736-85

Е11-15.1- по гидроизоляции Бетон тяжелый (класс по про м3 3,06

122 екту), ГОСТ 7473-85
Рейки маячные деревянные м3 0,015

25x20 мм
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Функцио
нальный

Строительно-монтажные 
процессы

М а т е р и а л ы

код наименование ед>
изм.

наименование ед.
изм. расход

100м2 Мастика битумная горячая, т 0,133

покры- ГОСТ 2889-80

тия Топливо дизельное, 

ГОСТ 305-82*

т 0,017

Песок строительный, 

ГОСТ 8736-85

м3 3 ,06

Е11-15.2 бетонных (на каж- ш Бетон тяжелый (класс по про м3 0,51

дые 5 мм измене- екту), ГОСТ 7473-85

ния толщины) Рейки маячные деревянные 

25x20  мм

м3 0 ,005

Е11-15.Э цементных толщи

ной 20 мм

Е11-15.3- по плитам пере- * Раствор цементный (марка по м3 2,04

121 крытий проекту), ГОСТ 28013-89 

Рейки маячные деревянные 

25x20  мм

м3 0,010

Песок строительный, 

ГОСТ 8736-85

м3 3,06

Е11-15.3- по гидроиаоляции Раствор цементный (марка по м3 2,04

122 проекту), ГОСТ 28013-89 

Рейки маячные деревянные 

25x20 мм

м3 0,010

Мастика битумная горячая, 

ГОСТ 2889-80

т 0,133

Топливо дизельное, т 0,017

ГОСТ 305-82*

Песок строительный, 

ГОСТ 8736-85

м3 3 ,06

Е11-15.4 ц е м ен тн ы х (на » Раствор цементный (марка по м3 0,51

каждые 5 мм из проекту), ГОСТ 28013-89

менения толщ и Рейки маячные деревянные м3 0,005

ны ) 25x20 мм

Е11-15.5

металлоцемент

Ш Раствор цементный М300, 

ГОСТ 28013-89

м3 2,04

ных толщиной Рейки маячные деревянные м3 0 ,008

15 мм 25x20  мм

Раствор металлоцементный 

М500

м3 1,53

Песок строительный, 

ГОСТ 8736-85

м3 3,06

Е11-15.6 металлоцемент Ш Раствор металлоцемемтный м3 0,51

ных (на каждые М500

5 мм изменения Рейки маячные деревянные м3 0 ,005

толщины) 25x20  мм

Е11-15.7 шлифовка бетон ш Песок кварцевый, т 1,86

ных или металло ГОСТ 8736-85

цементных покры

тий

Карборунд кг 2 ,0
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Т а б л и ц а  11-16. Устройство покрытий из бетона
Состав работ: 01. О грунтовка основания. 02. Установка маянных реек. 03. Уст

ройство покрытия. 04. Укладка сетки арматурной при устройстве покрытий из 
бетона жароупорного.

Функцио
нальный

код

Строительно-монтажныв 
процессы М а т е р и а л ы

наименование ед.
иэм.

наименование ед.
иэм.

расход

Е11-16 Устройство по-

крытий из бетона:

Е11-16.1 кислотоупорного 100м2 Бетон кислотоупорный м3 4,08

толщиной 40 мм по- Грунтовка силикатная кг 165,0

кры- Рейки маячные деревянные м3 0,02

тия 25x20 мм

Песок строительный, м3 3,06

ГОСТ 8736-85

Е11-16.2 жароупорного » Бетон жаростойкий М400, м3 9,18

толщиной 90 мм ГОСТ 20910-82
Сетка арматурная т 0,56

диам. стержней 6 мм

Рейки маячные деревянные м3 0,043

25x20 мм

Песок строительный, м3 3,06

ГОСТ 8736-85

Е11-16.3 при изменении » Бетон кислотоупорный м3 1,02

толщины покры Рейки маячные деревянные м3 0,005

тия из кислото 25x20 мм

упорного бетона

на каждые 10 мм

Е11-16.4 при изменении J* Бетон жаростойкий М400, м3 1,02

толщины покры ГОСТ 20910-82

тия из жароупор Рейки маячные деревянные м3 0,005

ного бетона на 25x20 мм

каждые 10 мм
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Та б л и ц а  11-17. Устройство покрытий мозаичного типа 
«Брекчия» и мозаичных (терраццо)

С остав работ для:
покрытий типа «Брекчия* с применением мрамора: 01. Укладка цементного 

раствора толщиной 25 мм для прослойки. 02. Уапановка маячных реек. 03. Уклад
ка кусков мрамора. 04. Укладка декоративного раствора в швы шириной 2 мм. 
05. Уход за покрытием. 06. Шлифовка покрытия пола карборундом. 07. Очистка 
поверхности пола опилками.

терраццевых покрытий: 01. Укладка цементного раст вора толщиной 20 мм 
для прослойки. 02. Укладка терраццевого раствора толщиной 25 мм. 03. Уход за 
покрытием. 04. Шлифовка покрытия пола карборундом. 05. Нанесение водного 
соспшва из сульфанола и 10%-ного раствора пошейнилфурфурола для пропитки 
поверхности. 06. Нанесение мастики битумной горячей при устройстве покрытий 
по гидроизоляции.

Функцио-
Строительно-монтажные

процессы М а т е р и а л ы

нальный
код наименование ед.

иэм. наименование ед.
иэм.

расход

Е11-17 Устройство
покрытий:

Е11-17.1 мозаичных из боя 100м2 Раствор цементный М200, м3 2,55
мраморных плит по ГОСТ 28013-89
(типа «Брекчия») кры Раствор декоративный с ка м3 0,77

тия менной крошкой (терраццо) 

Мрамор кусками м2 80,0
Рейки маячные деревянные 
25x20 мм

м3 0,013

Песок строительный, 
ГОСТ 8736-85

м3 3,06

Опилки древесные, 

ГОСТ 18320-78

м3 1,20

Карборунд кг 2,0
Песок кварцевый, 

ГОСТ 8736-85

т 1,86

Е11-17.2 мозаичные {тер
раццо) толщиной 
20 мм без рисунка

Е11-17. 2- по плитам пере » Раствор цементный М200, м3 2,04
121 крытия ГОСТ 28013-89

Раствор декоративный М200 м3 2,55
Состав водный из сульфанола 
и 10%-ного раствора из 
поли ви нилфурфурола

л 10,4

Песок строительный, 
ГОСТ 8736-85

м3 3,06

Карборунд кг 2,0
Песок кварцевый, 
ГОСТ 8736-85

т 1,86
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Функцио-
нальный

Строительно-монтажные 
процессы

М а т е р и а л ы

ед*
изм.

ед.
изм.

код наименование наименование расход

Е11-17.2- по гидроизоляции 100м2 Раствор цементный М200, м3 2 ,04

122 по- ГОСТ 28013-89

кры- Раствор декоративный М200 м3 2 ,55

тия Состав водный из сульфанола 

и 10%-ного раствора из пол- 

ивинилфурфурола

л 10,4

Песок строительный, 

ГОСТ 8736-85

м3 3 ,06

Карборунд кг 2 ,0

Песок кварцевый, 

ГОСТ 8736-85

т 1,86

Мастика битумная горячая, 

ГОСТ 2889-80

т 0,133

Топливо дизельное, 

ГОСТ 305-82*

т 0,017

Е11-17.3 мозаичных (тер- 

раццо) толщиной 

20 мм с рисунком

Е11-17.3- по плитам пере- н Раствор цементный М200, м3 2 ,04

121 крытия ГОСТ 28013-89

Раствор декоративный М200 м3 2,55

Состав водный из сульфанола л 10,4

и 10%-ного раствора из пол

ивинил фурфурол а 

Песок строительный,

ГОСТ 8736-85

м3 3 ,06

Карборунд кг 2 ,0

Песок кварцевый, 

ГОСТ 8736-85

т 1,86

Е11-17. 3- по гидроизоляции И Раствор цементный М200, м3 2 ,04

122 ГОСТ 28013-89

Раствор декоративный М200 м3 2 ,55

Состав водный из сульфанола л 10,4

и 10%-ного раствора из пол

пенни лфурфуро л а 

Песок строительный, м3 3 ,06

ГОСТ 8736-85 

Карборунд кг 2 ,0

Песок кварцевый, 

ГОСТ 8736-85

т 1,66

Мастика битумная горячая, 

ГОСТ 2889-80

т 0,133

Топливо дизельное, 

ГОСТ 305-82*

т 0,017

Е11-17. 4 на каждые 5 мм 

изменения толщи- 

ны д о б а в лят ь  

сверх 20 мм при 

устройстве покры

тий м о заи чн ы х  

(терраццо)

Я Раствор декоративный М200 м3 0,51
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Т а б л и ц а  11-18. Установка жилок
С о став  работ: 01. Р аскрой  жилок. 02. У ст ан овка  жилок.

функцио-

Строительно-монтажные 
процессы М а т е р и а л ы

Н в/1 ь н ы и
ед.

иэм.
код наименование наименование ед.

изм.
расход

Е11-18 Установка жилок:

Е11-18.1 стеклянных в по 100 м Стекло листовое толщ . 4 мм, м2 2,7

крытия мозаичные жилок ГОСТ 111-78

м 105

Е11-18.2 латунных в покры

тия мозаичные

Ш Жилки латунные

Е11-18,3 алюминиевых в Ш Жилки алюминиевые м 105

покрытия мозаич

ные

ЕЯ-18.4 дубовых в покры

тия паркетные

ш Жилки дубовые м 105

Т а б л и ц а  11-19. Устройство покрытий асфальтобетонных
С о став  работ: 01. О грунт овка п оверхност и т олщ иной слоя  1 м м .  02. У ст ан овка  

м аячн ы х  реек. 03. У к л адка  асф альт обет онной  см еси .

Функцио-
Hunt 1 1 L 1 1*1

Строительно-монтажные
процессы М а т е р и а л ы

н в л ь н ы и
код наименование ед.

изм.
наименование ед.

изм.
расход

ЕЯ-19 У с т р о й с т в о  по 

крытий асфальто

бетонных:

Е11-19.1 ли ты х  толщ и н о й 100м2 Смесь асфальтобетонная литая, т 5 ,54

25 мм по ГОСТ 9128-84

кры Грунтовка битумная т 0 ,069

тия Рейки маячные деревянные 

25 x20  мм

м3 0,01

Е11-19.2 на каждые 5 мм из » Смесь асфальтобетонная литая, т 1,11

менения толщины ГОСТ 9128-84

Е11-19.3 жестких толщиной » Смесь асфальтобетонная жест т 5,79

25 мм кая, ГОСТ 9128-84 

Грунтовка битумная т 0 ,0 69

Рейки маячные деревянные 

25 x20  мм

м3 0,01

Е11-19.4 на каждые 5 мм из » Смесь асфальтобетонная жест т 1,16

менения толщины кая, ГОСТ 9128-84
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Т а б л и ц а  11-20. Устройство покрытий ксилолитовых, поли-
винилацетатных

С о став  работ для:
ксилолитовых покрытий: 01. Огрунтовка поверхности покрытия смесью раст 

вора хлористого магния с каустическим магнезитом толщиной слоя I мм. 
02. Укладка ксилолитовой смеси.

поливинилацетатных покрытий: 01. Огрунтовка поверхности покрытия раст 
вором поливинилацетатной дисперсии. 02. Ш патлевка поверхности. 03. Нанесение 
мастики поливинилацетатной.

Функцио-
Строительно-монтажные

процессы
М а т е р и а л ы

нал ьныи
ед.
изм.

ед.
изм.

код наименование наименование расход

Е11-20 Устройство по

крытий:

Е11-20.1 ксилолитовых тол 100м2 Смесь ксилолитовая М50 м3 1,53

щиной 15 мм по Смесь магнезита, затворенно л 75,0

кры го раствором хлористого маг
тия ния

Рейки маячные деревянные 

25*20 мм

м3 0,006

Е11-20.2 на каждые 5 мм из

менения толщины

» Смесь ксилолитовая М50 м3 0,51

Е11-20.3 поливинилацетат- * Раствор водный поливинила кг 43,3

ныхтолщиной 3 мм цетатной дисперсии 
Шпатлевка поливинилацетат- кг 84,0

ная

Мастика поливинилацетатная т 0,5809

Е11-20.4 на каждый 1 мм из

менения толщины

» Мастика поливинилацетатная т 0,1767

Т а б л и ц а  11-21. Устройство покрытий полимерцементных
Состав работ: 01. Огрунтовка поверхности покрытия раствором поливинила

цетатной дисперсии. 02. Ш пат левка огрунтованной поверхности. 03. Нанесение 
полимерцементного состава.

Функцио-
нальный

Строительно-монтажные
процессы М а т е р и а л ы

код
наименование ед.

изм.
наименование ед.

изм.
расход

Е11-21 Устройство по
крытий полимер

цементных:

Е11-21.1 однослойных на 100м2 Шпатлевка т 0,242
ливных толщиной по поливинилацетатная
4 мм кры Раствор водный поливинила кг 43,3

тия цетатной дисперсии 

Состав полимерцементный т 0,493
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Функцио-
нальный

код

Строительно-монтажные
процессы

М а т е р и а л ы

наименование вд.
иэм.

наименование ед.
изм.

расход

Е11-21.2 однослойных пла 100м2 Шпатлевка т 0,242

стинных толщиной по поливинилацетатная

в мм кры Раствор водный поливинила- кг 43,3

тия цетатной дисперсии

Состав полимерцементный т 0,986

Е11-21. 3 двухслойных на » Шпатлевка т 0,242

ливных ТОЛЩИНОЙ поливинилацетатная
12 мм Раствор водный поливинила- кг 43,3

цетатной дисперсии

Состав полимерцементный т 1,48

Т а б л и ц а  11-22. Устройство покрытий поливинилацетатно- 
цементнобетонных толщиной 20 мм

Состав работ: 01. О грунтовка поверхности покрытия раствором поливинила- 
цегпатной дисперсии. 02. Укладка маячных реек . 03. Укладка смеси толщиной 
20 мм. 04. Ш лифовка поверхности карборундом.

Функцио
нальный

код

Строительно-монтажные
процессы

М а т е р и а л ы

наименование ед.
изм.

наименование ед.
иэм. расход

Е11-22.1 Устройство по 100м2 Раствор водный поливинил- кг 43,3
крытий поливи по ацетатной дисперсии

нил ацетат но -це кры Смесь полимербетонная м3 2,04

ментнобетонных тия Рейки маячные деревянные м3 0,01
толщиной 20 мм 25x20 мм

Карборунд кг 2,0

Т а б л и ц а  11-23. Устройство покрытий бесшовных толщиной 
5 мм (эпоксидных)

Состав работ: 01. О грунтовка поверхности покрытия. 02. Нанесение основного 
слоя. 03. Нанесение лицевого слоя. 04. Шлифовка основания.

Функцио-
UftHLULld

Строительно-монтажные
процессы М а т е р и а л ы

Н ИЛЬИ ы и
код наименование ед.

иэм. наименование ед.
иэм. расход

Е11-23 Устройство локры- 

тий бесш овных 

толщиной 5 мм:

Е11-23.1 эпоксидно-поли 100м2 Смола эпоксидная ЭД-20 т 0,346
эфирных по

кры

тия

Полиэфиракрилат, МГФ-9 

сорт 1, ГОСТ 22234-76
т 0,111
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Ф ун кци о 
нальный

код

Строительно-монтажные
процессы

М а т е р и а л ы

наименование
ед.

изм.
наименование ед.

изм.
расход

100м2 Полиэтиленполиамин марки А т 0 ,0 4 5 3

по- ( ПЭПА)

кры- Пигмент кислотный желтый т 0,012

тия Маршалит т 0 ,3 9 3

Карборунд кг 16,5

Е11-23.2 эпоксидно-поли- » Смола эпоксидная ЭД-20 т 0, 269

амидных Смола полиамидная Л-18 т 0,198

Двуокись титана пигментная, т 0,128

ГОСТ 9808-84

Полиэтиленполиамин марки А т 0 ,0 0 2 3

(ПЭПА)

Мука андезитовая кислото т 0,31

упорная, ТУ  6-12-37-72 т 0 ,0 0 6

Пигмент кислотный желтый кг 16,5

Карборунд

Е11-23.3 эпоксидно-карба 1* Смола эпоксидная ЭД-20 т 0 ,2 3 3

м идных Смола карбамидная КС-11 т 0,15

Двуокись титана пигментная, т 0,14

ГОСТ 9808-84

Полиэтиленполиамин марки А т 0,11

(ПЭПА)

М ука андезитовая кислотоу т 0 ,3 2

порная, ТУ 6-12-37-72

Пигмент кислотный желтый т 0 ,0 0 6

Карборунд кг 16,5

Е11-23.4 эпоксидно-фура- » Смола эпоксидная ЭД-20 т 0,173

новых Каучук бутадиен-нитрильный т 0 ,0 3

СКН-26-1, ГОСТ 7738-79Е

Полиэтиленполиамин марки А т 0 ,0 3 0 3

(ПЭПА)

Порошок кварцевый т 0,31

Мономер ФА т 0 ,0 6

Карборунд кг 16,5

Е11-23.5 эпоксидно-каучу 1» Смола эпоксидная ЭД-20 т 0,281

ковых Каучук бутадиен-нитрильный т 0 ,078

СКН-26-1, ГОСТ 7738-79Е

Полиэтиленполиамин марки А т 0 ,0 4 0 3

(ПЭПА)

Скипидар, ГОСТ 1571-82 т 0 ,0 6 5

Пигмент кислотный желтый т 0,012

Маршалит т 0 ,465

Карборунд кг 16,5
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Т а б л и ц а  11-24. Устройство покрытий толщиной 10 мм из 
полимерраствора на основе смолы ФАЭД-8ф

С остав работ: 01. О грунт овка поверхност и покрытия. 02. У кладка за зем л я ю 
щих проводников. 03. П ригот овление грунт овочного сост ава. 04. Н анесение грун
т овочного сост ава по проводникам. 05. П ригот овление сост ава полимерраст вора. 
06. У кладка полимерраст вора.

Функцио-
нальный

код

Строительно-монтажные
процессы М а т е р и а л ы

наименование ед.
изм.

наименование ед.
изм.

расход

Е11-24.1 Устройство 100м2 Асбест хризотиловый К-6-30, т 0 ,087

покрытий толщи по ГОСТ 12871-83

ной 10мм из поли кры Проволока медная круглая т 0 ,0 02

мерраствора на тия Ацетон технический, сорт 1, т 0,019

основе смолы ГОСТ 2768-84

ФАЭД-8ф Полиэтиленполиамин марки А т 0,116

(ПЭПА)

Порошок кварцевый т 0 ,6 83

Смола эпоксидная ЭД-20 т 0 ,062

Спирт фуриловый т 0 ,052

Графит измельченный, т 0 ,683

ГОСТ 8295-73

Смола ФАЭД-8ф т 0 ,522

Т а б л и ц а  11-25. Устройство покрытий из брусчатки
С остав работ: 01. Уст ройст во покрытий с заполнением  швов песком  (п о  

гот овом у подст илающ ем у слою ). 02. Н анесение мастики битумной горячей  
толщиной I мм. 03. У кладка песка для вт апливания на слой горячей битумной  
мастики. 04. Укчадка цем ент ного раст вора толщиной слоя 12,5 мм. 05. У кладка  
песка толщиной 30 м м  для т вердения покрытий. Об. Р азогрев мастики битумной 
топливом дизельным  ( по прослойке из раст вора цем ент ного).

Функцио
нальный

код

Строительно-монтажные 
процессы М а т е р и а л ы

наименование ед.
изм.

наименование ед.
изм.

расход

Е11-25 Устройство  по

крытий из брус

чатки:

Е11-25.1 по готовому под 100м2 Брусчатка высотой 140 мм, м2 100
стилающему слою по ОСТ 3529

с зап о лн е н и ем кры Песок строительный, м3 0,43

швов песком тия ГОСТ 8736-85

Е11-25. 2 на цем ентном W Брусчатка высотой 140 мм, м2 100
растворе с запол ОСТ 3529

нением швов це Мастика битумная горячая, т 0,133
ментным раство ГОСТ 2889-80

ром
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функцио
нальный

код

Строительно-монтажные
процессы

М а т е р и а л ы

наименование ед.
изм.

наименование ед.
изм. расход

100м2 Раствор цементный МЗОО, м3 1,94

по ГОСТ 28013-89

кры Песок крупностью 2 ,5  мм, м3 0,26

тия ГОСТ 8736-85

Песок строительный, м3 3 ,06

ГОСТ 8736-85

Топливо дизельное, т 0,017

ГОСТ 305-82*

Т а б л и ц а  11-26. Устройство покрытий из кирпича кислото
упорного на зпоксидно-фурановой замазке

Состав работ: 01. О грунт овка основания. 02. П одрубка кирпича. 03. П ригот ов
ление эпоксидной грунтовки и замазки. 04. Уст ройст во покрытия.

Функцио
нальный

код

Строительно-монтажные
процессы

М а т е р и а л ы

наименование ед.
изм.

наименование ед.
изм. расход

Е11-26 Устройство

покрытий из кир

пича кислотоупор

ного на эпоксид-

но-фурановой

замазке:

Е11-26.1 при укладке 100м2 Аэросил марки А-175, т 0,01

плашмя по ГОСТ 149 22-77*

кры Ацетон технический, сорт 1, т 0 ,058

тия ГОСТ 2768-84

Кирпич кислотоупорный пря т 13,9

мой класса Б, ГОСТ 474-80

Полиэтиленполиамин марки А т 0 ,043

(ПЭПА)

Смола эпоксидная ЗД-20 т 0,249

Мономер ФА т 0,14

Кокс молотый т 1,18

Е11-26.2 при укладке Аэросил марки А-175, т 0,01

на ребро ГОСТ 14922-77*

Ацетон технический, сорт 1, т 0 ,058

ГОСТ 2768-84

Кирпич кислотоупорный т 23,4

прямой класса Б, ГОСТ 474-80

Полиэтиленполиамин марки А т 0 ,063
(ПЭПА)

Смола эпоксидная ЭД-20 т 0 ,399

Мономер ФА т 0,25
Кокс молотый т 1,99
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Т а б л и ц а  11-27. Устройство покрытий из плиток на цемент
ном растворе

Состав работ: 01. Нанесение грунтовочного состава толщиной слоя 1 мм на 
бетонную поверхность, горячей битумной мастики толщиной слоя 1 мм на 
поверхность гидроизоляционного слоя из битумных и дегтевых материалов. 
02. Укладка песка толщиной слоя 2,5 мм для отапливания на слой горячей 
битумной мастики. 03. Укладка цементного раст вора толщиной 12,5 мм под 
покрытие из бетонных, цементных, мозаичных и керамических плиток. 04. Рас
крой и укладка плиток с заделкой швов. 05. Уход за покрытием. 06. Разогрев 
мастики битумной топливом дизельным.

Строительно-монтажные М а т е р и а л ы
Функцио- процессы
н йЛЬНЫЙ

код наименование ед.
иэм.

наименование
ед.

ИЗМ.
расход

Е11-27 Устройство 

покрытий на це

ментном растворе 

из плиток:

Е11-27.1- бетонных 100м2 Плитки бетонные м2 102

15А ПО- Раствор цементный М150, м3 1,32

кры- ГОСТ 28013-89
тия Мастика битумная горячая, 

ГОСТ 2889-80

т 0,133

Песок крупностью 2,5 мм, 

ГОСТ 8736-85

м3 0,26

Песок строительный, 

ГОСТ 8736-85

м3 3,06

Топливо дизельное, 

ГОСТ 305-82*

т 0,017

Е11-27.1- цементных » Плитки цементные M2 102

16А Раствор цементный М150, 

ГОСТ 28013-89

м3 1,32

Мастика битумная горячая, 

ГОСТ 2889-80

т 0,133

Песок крупностью 2,5 мм, 

ГОСТ 8736-85

м3 0,26

Песок строительный, 

ГОСТ 8736-85

м3 3,06

Топливо дизельное, 

ГОСТ 305-82*

т 0,017

Е11-27.1- мозаичных » Плитки мозаичные, м2 102

17А ГОСТ 17057-89 

Раствор цементный М150, 

ГОСТ 28013-89

м3 1,32

Мастика битумная горячая, 

ГОСТ 2889-80

т 0,133

Песок крупностью 2,5 мм, 

ГОСТ 8736-85

м3 0,26

Песок строительный, 

ГОСТ 8736-85

м3 3,06

Топливо дизельное, 

ГОСТ 305-82*

т 0,017
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функцио
нальный

Строительно-монтажные 
процессы М а т е р и а л ы

ед.
изм.

код наименование наименование ед.
изм.

расход

Е11-27.2 керамических 100м2 Плитки керамические неглаэу- М2 102

многоцветных по- рованные многоцветные,

кры- ГОСТ 6787-80

тия Раствор цементный М150, 

ГОСТ 28013-89

м3 1,32

Мастика битумная горячая, 

ГОСТ 2889-80

т 0,133

Песок крупностью 2,5  мм, 

ГОСТ 8736-85

м3 0,26

Песок строительный, 

ГОСТ 8736-85

м3 3 ,06

Топливо дизельное, 

ГОСТ 305-82*

т 0,017

Е11-27.Э керамических од щ Плитки керамические неглазу- м2 102

ноцветных с кра рованные одноцветные с кра

сителем сителем, ГОСТ 6787-80 

Раствор цементный М150, 

ГОСТ 28013-89

м3 1,32

Мастика битумная горячая, 

ГОСТ 2889-80

т 0,133

Песок крупностью 2,5  мм, 

ГОСТ 8736-85

м3 0 ,26

Песок строительный, 

ГОСТ 8736-85

м3 3 ,06

Топливо дизельное, 

ГОСТ 305-82*

т 0,017

Е11-27.4 ковровых керами Ш Ковры из плиток керамических м2 101

ческих толщиной неглазурованных одноцвет

4-6 мм ных, ГОСТ 6787-80 

Раствор цементный М150, 

ГОСТ 28013-89

м3 2,54

Мастика битумная горячая, 

ГОСТ 2889-80

т 0,133

Песок строительный, 

ГОСТ 8736-85

м3 3 ,06

Топливо дизельное, 

ГОСТ 305-82*

т 0,017
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Т а б л и ц а  11-28. Устройство покрытий из асфальтобетонных 
и керамических плиток на битумной мастике

Состав работ: 0/. Нанесение грунтовочного состава толщиной слоя 1 мм на 
бетонную поверхность. 02. Нанесение мастики битумной горячей толщиной слоя 
2,5 мм под покрытие из асфальтобетонных и керамических плиток. 03. Раскрой 
и укладка плиток с заделкой швов. 04. Разогрев мастики битумной топливом  
дизельным.

Строительно-монтажные М а т е р и а л ы
Функцио-
нальный

процессы

ед.
изм,

код наименование ед.
изм. наименование расход

Е11-28 Устройство по

крытий на битум

ной мастике из

плиток:

Е11-28.1 асфальтобетонных 100м2 Плитки асфальтобетонные м2 102

по Мастика битумная горячая, т 0,337

кры ГОСТ 2889-80

тия Топливо дизельное, т 0,043
ГОСТ 305-82* 

Грунтовка битумная т 0,069

Е11-28.2 керамических » Плитки керамические неглазу- м2 102

многоцветных рованные многоцветные, 

ГОСТ 6787-80

Мастика битумная горячая, 

ГОСТ 2889-80

т 0,354

Топливо дизельное, 

ГОСТ 305-82*

т 0,043

Грунтовка битумная т 0,069

Е11-28.3 керамических од » Плитки керамические неглазу- м2 102

ноцветных с кра рованные одноцветные с кра

сителем сителем, ГОСТ 6787-80 

Мастика битумная горячая, 

ГОСТ 2889-80

т 0,354

Топливо дизельное, 

ГОСТ 305-82*

т 0,043

Грунтовка битумная т 0,069

Т а б л и ц а  11-29. Устройство покрытий из чугунных плит
Состав работ: 01. Устройство прослойки из песка толщиной слоя 80 мм или 

бетонной смеси толщиной слоя 40 мм. 02. Укладка чугунных плит. 03. Укладка 
песка толщиной 30 мм для твердения покрытия.

Функцио-
нальный

код

Строительно-монтажные 
процессы М а т е р и а л ы

наименование ед.
изм. наименование ед,

изм. расход

Е11-29

Е11-29.1

Устройство по

крытий из чугун

ных плит: 
на прослойке из 

песка

100м2

по

кры

тия

Плиты чугунные гладкие с 
опорными выступами 

248x248 мм (масса 1 плиты 

6 ,9  кг)

т 10,9
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Функцио-
нальный

Строительно-монтажные
процессы

М а т е р и а л ы

ед.
изм.

код наименование ед.
изм.

наименование расход

Песок строительный, 

ГОСТ 8736-85

м3 8 ,3

Е11-29.2 на прослойке из 100м2 Плиты чугунные гладкие ды р  т 4,91

бетона по чатые 298x298 мм

кры (масса 1 плиты 4, 5 кг)

тия Песок строительный, 

ГОСТ 8736-85

м3 3 ,06

Бетон тяжелый (класс по 

проекту), ГОСТ 7473-85

м3 4,1

Т а б л и ц а  11-30. Устройство покрытий из стальных штампо
ванных перфорированных плит на прослойке из бетона

Состав работ: 01. Уст ройст во прослойки из бет онной смеси толщиной слоя  
40 мм. 02. Угспадка ст альных плит. 03. Укладка песка толщиной 30 мм для  
т вердения покрытия.

функцио-
нальный

код

Строительно-монтажные 
процессы

М а т е р и а л ы

наименование ед.
изм.

наименование ед.
изм.

расход

Е11-30.1 Устройство  по 100м2 Плиты стальные штампован т 2,55

крытий из сталь по ные перфорированные

ных ш там пован кры 300x300  мм

ных перфориро тия (масса 1 плиты 2 ,34  кг)

ванны х плит на Песок строительный, м3 3 ,06

прослойке из бе ГОСТ 8736-85

тона Бетон тяжелый (класс по про м3 4,1

екту), ГОСТ 7473-85

Т а б л и ц а  11-31. Устройство покрытий из плит мраморных и 
гранитных

Состав работ: 01. Угсчадка раст вора цем ент ного толщиной слоя 20 мм на 
гот овое основание. 02. Уст ановка м аячных реек. 03. Раскрой и укладка плит.

ф ункцио
нальный

Строительно-монтажные 
процессы

М а т е р и а л ы

ед.
изм.

код наименование ед.
изм.

наименование расход

Е11-31 Устройство 

покрытий из плит:

Е11-31.1 мраморных при 100м2 Плиты мраморные м2 100

количестве плит по Раствор цементный (марка по м3 2,2

на 1 м2 до 2 штук кры проекту), ГОСТ 28013-89

тия Рейки маячные деревянные 

25x20 мм

м3 0,01

Песок строительный, 

ГОСТ 8736-85

м3 3,06

Е11-31.2 мраморных при » Плиты мраморные м2 100
количестве плит Раствор цементный (марка по м3 2,35

на 1 м2 до 3 штук проекту), ГОСТ 28013-89
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Функцио- 
нал ьный

Строительно-монтажные
процессы

М а т е р и а л ы

ед.
изм.

код наименование ад.
иэм.

наименование расход

100м2 Рейки маячные деревянные м3 0,01

по- 25x20  мм

кры- Песок строительный, м3 3 ,06

тия ГОСТ 8736-85

Е11-31.3 мраморных при Плиты мраморные м2 100

количестве плит Раствор цементный (марке м3 2,5

на 1 м2 до 4 штук по проекту), ГОСТ 28013-89 

Рейки маячные деревянные 

25x20  мм

м3 0,01

Песок строительный, 

ГОСТ 8736-85

м3 3 ,06

Е11-31.4 мраморных при » Плиты мраморные м2 100

количестве плит Раствор цементный (марка м3 2,8

на 1 м2 до 10 штук по проекту), ГОСТ 28013-89 

Рейки маячные деревянные 

25x20 мм

м3 0,01

Песок строительный, 

ГОСТ 8736-85

м3 3 ,06

Е11-31.5 мраморных при ш Плиты мраморные м2 100

количестве плит Раствор цементный (марка м3 2,9

на 1 м2 до 20 штук по проекту), ГОСТ 28013-89 

Рейки маячные деревянные 

25x20 мм

м3 0,01 I

Песок строительный, 

ГОСТ 8736-85

м3 3 ,06  I

Е11-Э1.6 мраморных при Ш Плиты мраморные м2 1001
количестве плит Раствор цементный (марка м3 3 ,0
на 1 м2 до 30 штук по проекту), ГОСТ 28013-69 

Рейки маячные деревянные 

25x20 мм

м3 0 ,0 1 1

Песок строительный, 

ГОСТ 8736-85

м3 3 ,06

Е11-31.7 гранитных при ко » Плиты гранитные м2 100

личестве плит на Раствор цементный (марка м3 2, 5

1 м2 до 3 штук по проекту), ГОСТ 28013-89 

Рейки маячные деревянные 

25x20 мм

м3 0,01

Песок строительный, 

ГОСТ 8736-85

м3 3 ,06

Е11-Э1.8 гранитных при ко Ш Плиты гранитные м2 100

личестве плит на Раствор цементный (марка м3 2,7

1 м2 до 4 штук по проекту), ГОСТ 28013-89 

Рейки маячные деревянные 

25x20 мм

м3 0,01

Песок строительный, 

ГОСТ 8736-85

м3 3 ,06

Е11-31.9 гранитных при ко ш Плиты гранитные м2 100

личестве плит на Раствор цементный (марка м3 3 ,0

1 м2 до 10 штук по проекту), ГОСТ 28013-89
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Функцио-
нальный

код

Строительно-монтажные
процессы М а т е р и а л ы

наименование ед.
изм. наименование ед.

изм.
расход

100м2 Рейки маячные деревянные м3 0,01

по 25x20 мм

кры Песок строительный, м3 3 ,06

тия ГОСТ 8736-85

Т а б л и ц а  1 1 - 3 2 .  Устройство покрытий из торцовой шашки 
на прослойке из мастики

Состав работ: 01. У кладка песка с уплот нением толщиной слоя 15 м м  или 
маст ики битумной горячей толщиной слоя 2 мм. 02. О грунт овка бет онной  
поверхности. 03. П огружение шашек в маст ику бит умную горячую. 04. У кладка  
шашек с заполнением  швов маст икой битумной горячей. 05. Р азогрев  мастики  
битумной.

Функцио
нальный

Строительно-монтажные
процессы

М а т е р и а л ы

код наименование ед.
изм.

наименование ед.
изм.

расход

Е11-32 Устройство 

покрытий из тор

цовой шашки:

Е11-32.1 на прослойке

из мастики:

Е11-32. прямоугольной 100м2 Шашки деревянные торцовые м2 101

1-20А высотой 60 мм по прямоугольные высотой 60 мм

кры антисептироввнные,

тия ОСТ 13-226-86

Мастика битумная горячая,

ГОСТ 2889-80

т 0,726

Топливо дизельное, т 0 ,0936

ГОСТ 305-82* 

Грунтовка битумная т 0 .069

Е11-32. прямоугольной » Шашки деревянные торцовые м2 101

1-21А высотой 80 мм прямоугольные высотой 80 мм 

антисептированные,

ОСТ 13-226-86

Мастика битумная горячая,

ГОСТ 2889-80

т 0,57

Топливо дизельное, 

ГОСТ 305-82*

т 0,0735

Песок строительный, 

ГОСТ 8736-85

м3 1.87

Е11-32. прямоугольной и Шашки деревянные торцовые м2 101

1-22А с пазами высотой прямоугольные с пазами

60 мм высотой 60мм антисептиро- 

ванные, ОСТ 13-226-86 

Мастика битумная горячая, 

ГОСТ 2889-80

т 0,791

Топливо дизельное, т 0,103

ГОСТ 305-82* 

Грунтовка битумная т 0 ,069
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Т а б л и ца 11-33. Устройство покрытий дощатых
Состав работ: 01. Раскрой досок для покрытия полов. 02. Укладка досок

антисептированных с креплением их к лагам.

Строительно-монтажные М а т е р и а л ы
Функцио-
нальный

процессы

ед.
изм.

ед.
изм.

код наименование наименование расход

Е11-33 Устройство по
крытий дощатых:

Е11-33.1 толщиной 28 мм 100м2 Доски со шпунтом и гребнем м3 2,88

по антисептированные, ДП-28,
кры ГОСТ 8242-88
тия Гвозди строительные 3x70 мм, 

ГОСТ 4028-63

т 0,0123

Е11-33.2 толщиной 36 мм » Доски со шпунтом и гребнем 

антисептированные, ДП-36,

м3 3,71

ГОСТ 8242-88 
Гвозди строительные 

3 ,5x90мм,
ГОСТ 4028-63

т 0,0262

Т а б л и ц а  11-34. Устройство покрытий из досок паркетных и 
паркета по уложенным лагам

С остав работ для:

полов из досок паркетных: 01. Раскрой паркетных досок. 02. Настилка 
паркетных досок с креплением их к уложенным лагам. 03. Очистка пола смочен
ными водой опилками. 04. Циклевка покрытия.

полов из мозаичного наборного паркета: 01. Раскрой мозаичного наборного 
паркета. 02. Нанесение мастики на подготовленную стяжку. 03. Укладка моза
ичного паркета. 04. Очистка пола смоченными водой опилками. 05. Циклевка 
покрытия.

полов из штучного паркета на прослойку из мастики КН-2: 01. Раскрой 
паркетных клепок. 02. Нанесение клеящей мастики КН-2 толщиной слоя 0,6 мм 
на подготовленную стяжку. 03. Укладка паркетных клепок. 04. Очистка пола 
смоченными водой опилками. 05. Циклевка покрытия.

Функцио-
нальный

код

Строительно-монтажные
процессы

М а т е р и а л ы

наименование ед.
изм.

наименование ед.
изм.

расход

Е11-34 Устройство
покрытий:

Е11-34.1 из досок 100м2 Доски паркетные м2 104,0

паркетных по 2400x155 мм, ГОСТ 862.3-86

кры Гвозди строительные т 0,0138

тия 1,8x50 мм, ГОСТ 4028-63
Олилкм древесные, м3 1,0

ГОСТ 18320-78
Шкурка стеклянная М2 10,0
крупнозернистая
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ф у нкцио-
Строительно-монтажные

процессы М а т е р и а л ы

нал ьн ый
ед.
изм.

ед.
изм.

код наименование наименование расход

Шкурка стеклянная 

мелкозернистая

м2 10,0

Е11-34.2 из паркета 100м2 Паркет мозаичный, м2 102,0

мозаичного по- ГОСТ 862.2-85

кры- Мастика кумароно-каучуковая КГ 52,0

тия КН-2, ГОСТ 24064-80 

Опилки древесные, 

ГОСТ 18320-78

м3 1,0

Шкурка стеклянная м2 10,0

крупнозернистая 

Шкурка стеклянная 

мелкозернистая

м2 10,0

Е11-34.3 из паркета 1» Паркет штучный, м2 102,0

штучного без ГОСТ 862.1-85

жилок Мастика кумароно-каучуковая КГ 52,0

КН-2, ГОСТ 24064-80 

Опилки древесные, 

ГОСТ 18320-78

м3 1,0

Шкурка стеклянная м2 10,0

крупнозернистая 

Шкурка стеклянная 

мелкозернистая

м2 10,0

Таблица 11-35. Устройство покрытия из щитов паркетных, 
деревянных реечных и ДВП

Состав работ для:
полов из щитов паркетных: 01. Раскрой паркет ных щитов. 02. Н астилка 

паркет ных щитов. 03. У кладка шпонок. 04. Крепление щитов к улож енным  лагам . 
05. Очистка пола смоченными водой опилками- 06. Ц иклевка покрытия.

полов из щитов деревянны х реечн ы х: 01. Раскрой щитов деревянны х реечных. 
02. Н аст илка щитов и крепление их к уложенным лагам . 03. Очистка пола 
смоченными водой опилками. 04. Ц иклевка покрытия.

полов из Д В П : 01. О грунт овка бет онного основания. 02. Раскрой ДВП. 03. На
несение мастики битумной горячей толщиной слоя 1 мм  и мастики холодной  
толщиной слоя 0,6 мм. 04. Раскрой и наст илка плит. 05. Р азогрев мастики  
битумной топливом дизельным.

Функцио
нальный

код

Строительно-монтажные
процессы

М а т е р и а л ы

наименование ед.
изм.

наименование ед.
изм.

расход

Е11-Э5

Е11-35.1

Е11-35.1-

2ЭА

Устройство  по

крытия: 

из щитов

паркетных 

400x400 мм с па

зами без гребней

100м2

по

кры

тия

Щиты паркетные 400x400 мм, 

ГОСТ 862.4-87

м2 101,5
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Строительно-монтажные М а т е р и а л ы
Функцио-
нальный

процессы

ед.
изм.

код наименование ед.
изм.

наименование расход

100м2 Шпонки вкладные торцевые т. шт. 2,55

по- Гвозди строительные т 0 ,0088

кры- 1,8x60  мм, ГОСТ 4028-63

тия Опилки древесные, 

ГОСТ 18320-78

м3 1,0

Шкурка стеклянная м2 10,0

крупнозернистая 

Шкурка стеклянная 

мелкозернистая

м2 10,0

Е11-35.1- паркетных ш Щиты паркетные 400x400 мм, м2 101,5

15 400x400 мм с па- ГОСТ 862.4-87

зами и гребнями Гвозди строительные 

1 ,8x60  мм, ГОСТ 4028-63

т 0 ,0088

Опилки древесные, 

ГОСТ 18320-78

м3 1,0

Шкурка стеклянная м2 10,0

крупнозернистая 

Шкурка стеклянная 

мелкозернистая

м2 10,0

Е11-35.1 из щитов

Е 11 - 3 5 . паркетных Ш Щиты паркетные 600x600 мм, м2 101,5

1-24А 600x600  мм с ла ГОСТ 862.4-87

зами без гребней Шпонки вкладные торцевые т. шт. 1,695

Гвозди строительные 

1 ,8x60 мм, ГОСТ 4028-63

т 0,0059

Опилки древесные, 

ГОСТ 18320-78

м3 1,0

Шкурка стеклянная м2 10,0

крупнозернистая 

Шкурка стеклянная 

мелкозернистая

м2 10,0

Е11-35. паркетных Ш Щиты паркетные 600x600 мм, м2 101,5

1-2Б 600x600  мм с па ГОСТ 862.4-87

зами и гребнями Гвозди строительные 

1 ,8x60  мм, ГОСТ 4028-63

т 0,0059

Опилки древесные, 

ГОСТ 18320-78

м3 1,0

Шкурка стеклянная м2 10,0

крупнозернистая 

Шкурка стеклянная 

мелкозернистая

м2 10,0

Е11-35.1- паркетных * Щиты паркетные 800x800  мм, м2 102,0

25А 800x800  мм с па ГОСТ 862.4-87

зами без гребней Шпонки вкладные торцевые т. шт. 0,956

Гвозди строительные 

1 ,8x60 мм, ГОСТ 4028-63

т 0 ,0033

Опилки древесные, м3 1,0

ГОСТ 18320-78 

Шкурка стеклянная м2 10,0
крупнозернистая 

Шкурка стеклянная 

мелкозернистая

М2 10,0

38



функцио-
Строительно-монтажные 

процессы М а т е р и а л ы

и ал ьный 
код ед. 

изм.
наименование наименование ед.

изм. расход

Е11-35 Устройство  по

крытия:

Е11-35.1 из щитов

Е11-35. паркетных 100м2 Щиты паркетные 800 x800  мм, м2 102,0

1-ЗБ 800x800  мм с па- по ГОСТ 862.4-87

зами и гребнями кры- Гвозди строительные т 0 ,0033
тия 1,8x60 мм, ГОСТ 4028-63 

Опилки древесные,

ГОСТ 18320-78

м3 1,0

Шкурка стеклянная м2 10,0

крупнозернистая 

Шкурка стеклянная 

мелкозернистая

м2 10,0

Е11-35.2 из щитов деревян- * Щиты деревянные реечные м2 101,5

ных реечных толщиной 27 мм, ОСТ 13-46-76 

Гвозди строительные 

1,8x50 мм, ГОСТ 4028-63

т 0 ,0059

Е11-35.3 из плит древесно

волокнистых

Е11-35. на битумной мас Я Плиты древесноволокнистые Т. м2 0,102

3-8А тике горячей сверхтвердые толщ. 5 мм 

марки СТС-500, гр. А, 

ГОСТ 4598-86 

Грунтовка битумная т 0 ,069

Мастика битумная горячая, 

ГОСТ 2889-80

Т 0,133

Топливо дизельное, 

ГОСТ 305-82*

т 0,017

Е11-35. на мастике КН-2 т Плиты древесноволокнистые T. м2 0,102

3-4Б сверхтвердые толщ. 5 мм 

марки СТС-500, гр. А,

ГОСТ 4598-86

Мастика кумароно-каучуковая 

КН-2, ГОСТ 24064-80

кг 52 ,0

Е11-35.3 из плит древесно

волокнистых

Е11-35, на дифенил кето я Плиты древесноволокнистые т. м2 0,102

3-5Б новой мастике сверхтвердые толщ. 5 мм

(ДФК-11) марки СТС-500, гр. А, 

ГОСТ 4598-86

Мастика дифенилкетоновая 

ДФК-11

кг 8 0 ,0
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Т а б л и ц а  11-36. Устройство покрытий из линолеума
С остав работ; 01. Частичное подм азы вание ш пат левкой неровност ей , трещин , 

выбоин. 02. Н анесение мастики K Jf-2  и клея «Буст илат * толщиной слоя 0,6 м м  
на подгот овленное основание. 03. Раскрой полот нищ  линолеум а и их укладка.

Функцио-
нальный

код

Строительно-монтажные
процессы

М а т е р и н ы

наименование ед.
иэм.

1

наименование расход

Е11-36 Устройство

покрытий

Е11- 36.1 на клее «Бустилат»

в жилых зданиях:

£11-36. 1- из линолеума без 100м2 Линолеум без рисунка ив м2 104,0
29А.ЗГ рисунка по- теплозвукоизолирующей

кры- подоснове, ГОСТ 18108-00

тия Клей латексный т 0,065

«Бустилат», ТУ-400-2-50-85

Шпатлевка полимерцементная кг 1,9

Е11-36. из линолеума J* Линолеум с рисунком м2 106,0
1-28А.ЗГ с рисунком на теплозвукоизолирующей

подоснове, ГОСТ 18108-80

Клей латексный г 0,065

«Бустилат», ТУ-400-2-50-85

Шпатлевка полимерцементная кг 1,9

Е11-36. из линолеумных я Линолеумные ковры м2 100,5

1-ЗОА.ЗГ ковров, заготов Клей латексный т 0,065

ленных по разме «Бустилат», ТУ-400-2-50-85
ру помещения Шпатлевка полимерцементная кг 1,9

Е11-36.2 на мастике КН-2

а жилых зданиях:

Е11-36. из линолеума без ш Линолеум без рисунка м2 104,0
2-29А. рисунка без подосновы, ГОСТ 14632-79
ЗГ Мастика кумароно-каучуксвая кг 52 ,0

КН-2, ГОСТ 24064-80
Шпатлевка полимерцементная кг 1.9

Е11-36. из линолеума * Линолеум с рисунком м2 106,0
2-28А. с рисунком без подосновы, ГОСТ 14632-79
ЗГ Мастика кумароно-каучуковая кг 52 ,0

КН-2, ГОСТ 24064-80

Шпатлевка полимерцементная кг 1,9

Е11-36. из линолеумных Л Линолеумные ковры м2 100,5
2-ЗОА. ковров, заготов Мастика кумароно-каучуковая кг 52 ,0
ЗГ ленных по разме КН-2, ГОСТ 24064-80

ру помещений Шпатлевка полимерцементная кг 1.9

в промышленных

и общественных

зданиях:

Е11-36. из линолеума без * Линолеум без рисунка без м2 102,0
2-28А. рисунка подосновы, ГОСТ 14632-79
4Г Мастика кумароно-каучуковая кг 52 ,0

КН-2, ГОСТ 24064-80
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Т а б л и ц а  11 -37.Устройство покрытий из релина
Состав рабоп 01. Частичное подм азы вание ш пат левкой неровност ей, трещин 

и выбоин. 02. Раскрой релина. 03. Н анесение клея «Буст илат » или маст ики КН-2 
толщиной слоя 0,6 м м  на подгот овленное основание. 04. У кладка релина.

Функцио-
нальный

код

Строительно-монтажные
процессы М а т е р и а л ы

наименование ед.
изм.

наименование ед.
изм.

расход

Е11-37 Устройство  по

крытий из релина:

Е11-37.1 на клее «Бустилат» 100м2 Релин многослойный на тепло м2 102,0

по звукоизолирующей подосно

кры ве, ГОСТ 16914-71

тия Клей латексный т 0,065

«Бустилат», ТУ-400-2-50-85

Шпатлевка полимерцементная кг 1.9

Е11-37.2 на мастике КН-2 II Релин многослойный без м2 102,0

подосновы, ГОСТ 16914-71

Мастика кумароно-каучуковая кг 52 ,0

КН-2, ГОСТ 24064-80

Шпатлевка полимерцементная кг 1.9

Т а б л и ц а  11-38. Устройство покрытий из плиток поливинил
хлоридных

Состав работ: 01. Частичное подм азы вание ш пат левкой неровност ей, трещин, 
выбоин. 02. П рирезка плиток в м ест ах примыкания к ст енам  и перегород
кам. 03. Н анесение клеящей мастики «Изол», КН-2 u КН-3 толщиной слоя 0,6 м м  
на подгот овленное основание. 04. У кладка плиток вп.ют ную без зазоров м еж ду  
собой. 05. П рот ирка поверхност и вет ошью.

Функцио-
нальный

код

Строительно-монтажные 
процессы

М а т е р и а л ы

наименование ед.
изм.

наименование ед.
изм.

расход

Е11-38 Устройство  по

крытий из плиток

поливинилхлорид

ных:

Е11-38.1 на мастике «Изол» 100м2 Плитки поливинилхлоридные м2 102,0

по Мастика «Изол» т 0.19

кры Шпатлевка полимерцементная кг 1,9

тия Ветошь кг 0 ,5

Е11-38.2 на мастике КН-2 и Плитки поливинилхлоридные м2 102,0

Мастика кумароно-каучуковая кг 52,0

КН-2, ГОСТ 24064-80

Шпатлевка полимерцементная кг 1.9

Ветошь кг 0 ,5

Е11-38.3 на мастике КН-3 и Плитки поливинилхлоридные м2 102,0

Мастика кумароно-каучуковая т 0 ,052

КН-3, ГОСТ 24064-80

Шпатлевка полимерцементная кг 1,9

Ветошь кг 0 ,5
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Таблица 11-39. Устройство плинтусов
Состав работ для:
плинтусов деревянных: 01. Раскрой плинтусов. 02. Установка деревянных 

пробок для крепления плинтусов. 03. Установка плинтусов с прибивкой гвоздями.
плинтусов цементных, терраццевых; 01. Устройство плинтусов из цементного 

или терраццевого раствора.
плинтусов из плиток керамических: 01. Раскрой плинтусов из плиток. 02. Ук

ладка цементного раствора под плинтусные плитки. 03. Установка плинтусов из 
плиток.

Строительно-монтажные М а т е р и а л ы
Функцио-
нальный

процессы

ед.
иэм.

ед.
иэм.

код наименование наименование расход

Е11-39 Устройство плин
тусов:

Е11-39.1 деревянных 100 м Плинтусы деревянные, м 101,0
плин 19x54 мм, ГОСТ 8242-88
тусов Гвозди строительные 2x40 мм, 

ГОСТ 4028-63
т 0,00033

Пробки деревянные т. шт. 0,149

Е11-39.2 цементных » Раствор цементный 
(марка по проекту), 
ГОСТ 28013-89

м3 0,21

Е11-39. 3 из терраццевого » Раствор декоративный с м3 0,21

раствора каменной крошкой (терраццо)

Е11-39.4 из плиток керами » Плитки керамические м 101,0
ческих плинтусные, ГОСТ 6787-80 

Раствор цементный 
(марка по проекту),
ГОСТ 28013-89

м3 0,16

Таблица 11-40. Устройство плинтусов поливинилхлоридных
Состав работ: 0/. Раскрой плинтусов ПВХ. 02. Нанесение мастики КН-2 или 

KJ1-3 на поверхность стены и плинтусов. 03. Установка плинтусов.

Функцио-
нальный

Строительно-монтажные
процессы М а т е р и а л ы

ед.
иэм.

ед.
изм.

код наименование наименование расход

Е11-40 Устройство плин
тусов поливинил
хлоридных:

Е11-40.1 на мастике КН-2 100 м Плинтусы м 101,0

плин поливинилхлоридные
тусов Мастика кумароно-каучуковая 

КН-2, ГОСТ 24064-80
кг 5,15
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функцио-
нальный

код

Строительно-монтажные 
процессы М а т е р и а л ы

наименование ед.
изм. наименование ед.

изм. расход

Е11-40.2 на мастике КН-3 100 м Плинтусы м 101,0
плин поливинилхлоридные

тусов Мастика кумароно-каучуковая т 0,00515

___________
КН-3, ГОСТ 24064-80

Т а б л и ц а  11-41. Устройство плинтусов из мраморных плит
Состав работ: 01. Перерубка и подправка плиток рашпилем. 02. Установка 

плиток с подливкой раствора.

функцио
нальный

код

Строительно-монтажные
процессы М а т е р и а л ы

наименование ед.
изм.

наименование ед.
изм.

расход

Е11-41.1 Устройство плин

тусов из мрамор

ных плит

100 м 

плин

тусов

Плиты мраморные 

Раствор цементный 

(марка по проекту), 

ГОСТ 28013-09

м2

м3 р о *
 о

Т а б л и ц а  11-42. Устройство плинтусов из кислотоупорного 
кирпича при укладке на ребро

Состав работ: 01. Приготовление грунтовки и замазки. 02. О грунтовка осно
вания. 03. Перерубка и подтеска кирпича. 04. Устройство плинтусов.

Функцио
нальный

код

Строительно-монтажные
процессы

М а т е р и а л ы

наименование ед.
изм. наименование ед.

изм. расход

Е11-42.1 Устройство плин 100 м Аэросил марки А-175, т 0,001

тусов из кислотоу плин ГОСТ 14922-77*

порного кирпича тусов Ацетон технический, т 0,013

при укладке на ре сорт 1, ГОСТ 2768-84

бро на эпоксидно- Кирпич кислотоупорный т 1,63

фурановой замаз прямой кл. Б, ГОСТ 474-80

ке Полиэтиленполиамин марки А т 0,0046

(ПЭПА)

Смола эпоксидная ЭД-20 т 0,0325

Мономер ФА т 0,017

Кокс молотый т 0,139
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Т а б л и ц а  11-43. Укладка лаг под обогреваемые полы над 
холодными подпольями зданий, сооружаемых в северной клима
тической зоне

Состав работ: 01. Укладка лаг на подкладки антисептированные, 02. Загот овка  
и укладка изоляционных прокладок из минераловатных плит или матов. 03. Рас
кладка подкладок из кирпича.

Строительно-монтажные
М а т е р и а л ы

Функцио- процессы
н ил ЬН Ы И 

код ед-
иэм.наименование наименование ед.

изм. расход

Е11-43 Укладка под обог

реваемые полы  

над холодны м и  

(проветриваемы

ми) подпольями 

зданий, сооружа

емых в северной 

климатической зо-

не:

Е11-43.1 лаг по деревян

ным подкладкам 

сечением:

Е11-43. 40хЮ0 мм 100м2 Доски обрезные антисептиро- м3 0,4

1-83А пола ванные толщ. 44 мм, III с, 

ГОСТ 22454-80

Лаги половые антисептиро- 

ванные 40x100 мм,

ТУ 67-173-80

м3 0,95

Е11-43. 60x100 мм » Доски обрезные антисептиро- м3 0,4

1-88А ванные толщ. 44 мм, III с, 

ГОСТ 22454-80

Лаги половые антисептиро- 

ванные 60x100 мм,

ТУ 67-173-80

м3 1,42

Е11-43. 60x120 мм и Доски обрезные антиселтиро- м3 0,4

1-89А ванные толщ. 44 мм, III с, 

ГОСТ 22454-80

Лаги половые антисептиро- 

ванные 60x120 мм,

ТУ 67-173-80

м3 1,71

Е11 -43 . 60x150 мм » Доски обрезные антисептиро- м3 0,4

1-90А ванные толщ. 44 мм, III с, 

ГОСТ 22454-80

Лаги половые антисептиро- 

ванные 60x150 мм,

ТУ 67-173-80

м3 2,13

Е11-43.2 подкладок из кир

пича по проклад

кам:

Е11-43. из минералоеат- и Плиты теплоизоляционные же М2 15,9

2-10А ных плит сткие из минеральной ваты на 

синтетическом связующем, 

ГОСТ 9573-82, / = 80 мм
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функцио-
нальный

Строительно-монтажные
процессы М а т е р и а л ы

ед.
изм.

вД.
изм.

код наименование наименование расход

100м2 Кирпич керамический полно т. шт. 0,69
пола телый 250x120x65 мм, 

ГОСТ 530-80

Е11-43. из минераловат » Маты теплоизоляционные м3 1,27

2-11А ных матов из минеральной ваты,

ГОСТ 23307-78

Кирпич керамический полно

телый 250x120x65 мм,

ГОСТ 530-80

т. шт. 0,69
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