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Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы ТЕРрр-2001-14 СПб 
Реставрация мебели.
/СПб ГУ «Центр мониторинга и экспертизы цен»/ Санкт-Петербург, 2009 г.

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 смет
ной 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/Администра- 
ция 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 изда
ния без разрешения: Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли



СМЕТНО-НОРМАТИВНАЯ БАЗА
«ГОСЭТАЛОН»

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ 
НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ

Сборник № 14

РЕСТАВРАЦИЯ МЕБЕЛИ

ТЕРрр-2001-14 СПб 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Настоящие территориальные единичные расценки для применения в Санкт-Петербурге в базисных ценах на 1 января 2000 го 
да предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости работ по реставрации мебели и составления сметных 
расчетов (смет), а также для расчетов за выполненные работы.

ТЕРрр отражают средние затраты труда рабочих-ресгавраторов, строительных машин и механизмов, технологию и организа
цию 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. Настоящий сборник предусматривает расценки на реставрацию мебели из ценных пород дерева, представляющих историко
архитектурную и художественную ценность.

3. Расценками настоящего сборника предусматривается реставрация изделий малыми партиями с изготовлением недостаю
щих деталей вручную и подбором по цвету и текстуре реставрируемых изделий. При изготовлении деталей на станках надлежит 
составлять специальные расценки.

4. Расценками настоящего сборника предусмотрены следующие степени реставрации:
4.1. до 15%
- осмотр и разборка изделий на отдельные детали;
- очистка мест сопряжений от старого клея;
- переклейка мест сопряжений;
- окончательная сборка изделий.
4.2. до 25%
- осмотр и разборка изделий на отдельные детали;
- дезинфекция и укрепление деструктированной древесины;
- очистка мест сопряжений от старого клея;
- заделка повреждений с обработкой, подшлифовкой, шпатлевкой;
- переклейка мест сопряжений;
- окончательная сборка изделия.
4.3. до 50%
- осмотр и разборка изделия на отдельные детали;
- дезинфекция и укрепление деструктированной древесины;
- очистка мест сопряжений от старого клея;
- заделка повреждений с обработкой, подшлифовкой, шпатлевкой;
- восполнение недостающих деталей и фрагментов деталей;
- переклейка мест сопряжений;
- предварительная сборка (насухо);
- окончательная сборка предмета.
4.4. до 75%
- осмотр и разборка изделия на отдельные детали;
- дезинфекция и укрепление деструктированной древесины;
- очистка мест сопряжений от старого клея;
- заделка повреждений с обработкой, подшлифовкой, шпатлевкой;
- восполнение недостающих деталей и фрагментов деталей;
- переклейка мест сопряжений;
- предварительная сборка (насухо);
- окончательная сборка предмета.
5. Таблицами расценок 14-01-005,14-01-006,14-01-008, настоящего сборника не предусмотрено изготовление деревянных 

криволинейных цулаг, которые следует расценивать самостоятельно.
6. При реставрации интарсии и маркетри предусмотрены следующие категории сложности:
6.1 .1 категория — рисунок выполнен из шпона дерева одной породы, текстуры, цвета.
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6.2. II категория — стыки элементов рисунка прямолинейного геометрического очертания из шпона дерева разных пород, 
текстуры, цвета.

6.3. III категория -  стыки элементов рисунка криволинейного геометрического очертания из шпона дерева разных пород, 
текстуры, цвета.

6.4. IV категория -  фрагмент рисунка насыщен элементами, имеющими сложные криволинейные формы.
7. Настоящим сборником не предусмотрено золочение и работы по декоративно-художественной резьбе. При выполнении 

данных работ надлежит пользоваться соответствующими сборниками.
$. В расценках сборника учтена переноска изделий и подноска материалов до 20 м в пределах рабочего помещения.
9. В настоящий сборник включена стоимость материалов.
10. Поправки к применению расценок:

№№ таблиц 
(расценок) Поправки и примечания

14-01-002 Состав и расход смывки уточняется после проведения пробных расчисток.

14-01-004-009,
140-01-012

Расценками предусмотрена реставрация на плоских поверхностях. При выполнении работ на выпукло- 
вогнутых поверхностях к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффи
циент 1,1.

14-01-011 В расценках необходимо использовать один из ресурсов: или бруски, или шпон.

14-01-013 При тонировании особо сложной и прорезной резьбы с обработкой фона к нормам затрат труда и оплате 
труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 1,15.

14-01-017-01-04, 
17-01-017-9-20 Состав материалов уточняется в процессе производства.

14-01 -017-05—20 Такие материалы, как вата техническая, марля, миткаль хлопчатобумажная, являются не основными и мо
гут быть заменены аналогичными.

14-01-017-21-24 Такие материалы, как вата техническая, марля, миткаль хлопчатобумажная, фетр, являются не основными 
и могут быть заменены аналогичными.
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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 характери
стика неучтенных расценками 

материалов, единица измерения
всего

в т.ч. оплата 
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
Таблица 14-01-001. Реставрация остова мебели 
______________ Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности
14-01-001-01 Реставрация остова мебели: 

до 15%
174,74 172,41 - - 2,33 14,94

14-01-001-02 Реставрация остова мебели: 
до 25%

312,44 308,70 - - 3,74 26,75

14-01-001-03 Реставрация остова мебели: 
до 50%

613,13 606,89 - - 6,24 52,59

14-01-001-04 Реставрация остова мебели: 
до 75%

787,33 777,33 - - 10,00 67,36

Таблица 14-01-002. Удаление непригодных отделочных покрытий химическим способом и пробные расчистки
Измеритель: 1 м2 реставрируемой поверхности______________________________________________

14-01-002-01 Удаление непригодных отде
лочных покрытий химическим 
способом; вид поверхности: 
гладкая

96,77 65,20 31,57 5,65

14-01-002-02 Удаление непригодных отде
лочных покрытий химическим 
способом; вид поверхности: 
криволинейная

101,80 69,70 32,10 6.04

14-01-002-03 Удаление непригодных отде
лочных покрытий химическим 
способом; вид поверхности: 
тяги, калевки

186,80 147,71 39.09 12,80

14-01-002-04 Удаление непригодных отде
лочных покрытий химическим 
способом; вид поверхности: 
инкрустированная

96,77 65,20 31,57 5,65

Измеритель: 1 дм2
14-01-002-05 Удаление непригодных отде

лочных покрытий химическим 
способом; вид поверхности: 
Пробные расчистки

18,31 17,31 1,00 1.50

Таблица 14-01-003. Восполнение мелких утрат, сколов и трещин с короблеными, рваными краями на фанерованной 
выпукло-вогнутой поверхности мебели шпоном толщиной 2-4 мм из массива дерева ценных пород (палуба)

Измеритель: 1 дм2 утрат
14-01-003-01 Восполнение мелких утрат, ско

лов и трещин с короблеными, 
рваными краями на фанерован
ной выпукло-вогнутой поверх
ности мебели шпоном толщи
ной 2-4 мм из массива дерева 
ценных пород (палуба); размер 
утрат: до 0,5 см2

821,11 814,83 6,28 58,79

(888-0206) Бруски ценных пород 30 мм 1 
сорта

0,0001

(М3)
14-01-003-02 Восполнение мелких утрат, ско

лов и трещин с короблеными, 
рваными краями на фанерован
ной выпукло-вогнутой поверх
ности мебели шпоном толщи
ной 2-4 мм из массива дерева 
ценных пород (палуба); размер 
утрат: 0,6-1.01 см2

532,68 526,40 6,28 37,98

(888-0206) Бруски ценных пород 30 мм 1 
сорта

0,0001

(М3)
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Номера Наименование и характеристика В том числе, руб.
Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч.

расценок реставрационных работ Прямые эксплуатация машин материалы
Коды

неучтенных
материалов

Наименование и характери
стика неучтенных расценками 

материалов, единица измерения

затраты,
руб.

оплата
труда

рабочих всего
в т.ч. оплата 

труда
машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
14-01-003-03 Восполнение мелких утрат, ско

лов и трещин с короблеными, 
рваными краями на фанерован-

150,15 143.87 6,28 10,38

ной выпукло-вогнутой поверх-
ности мебели шпоном толщи
ной 2-4 мм из массива дерева 
ценных пород (палуба); размер 
утрат: 1,1-5,0 см2

(888-0206) Бруски ценных пород 30 мм 1 
сорта

(М3)

0,0001

14-01-003-04 Восполнение мелких утрат, ско
лов и трещин с короблеными, 
рваными краями на фанерован
ной выпукло-вогнутой поверх
ности мебели шпоном толщи
ной 2-4 мм из массива дерева 
ценных пород (палуба); размер 
утрат: 5,1-10,0 см2

99,73 94.25 5,48 6,80

(888-0206) Бруски ценных пород 30 мм 1 
сорта

(М3)

0,00009

14-01-003-05 Восполнение мелких утрат, ско
лов и трещин с короблеными, 
рваными краями на фанерован
ной выпукло-вогнутой поверх
ности мебели шпоном толщи
ной 2-4 мм из массива дерева 
ценных пород (палуба); размер 
утрат: 10,1-50,0 см2

48,85 45,74 3,11 3,30

(888-0206) Бруски ценных пород 30 мм 1 
сорта

(М3)

0,00005

14-01-003-06 Восполнение мелких утрат, ско
лов и трещин с короблеными, 
рваными краями на фанерован
ной выпукло-вогнутой поверх
ности мебели шпоном толщи
ной 2-4 мм из массива дерева 
ценных пород (палуба); размер 
утрат: 50,1-100,0 см2

23,21 20,10 3.11 1,45

(888-0206) Бруски ценных пород 30 мм 1 0,00004
сорта

(М3)
Таблица 14-01-004. Восполнение мелких утрат на фанерованной поверхности мебели шпоном ценных пород дерева 

Измеритель: 1 дм2 утрат _____ _________________________________________________________
14-01-004-01 Восполнение мелких утрат 

на фанерованной поверхно
сти мебели шпоном ценных

741,00 734,72 ■ - 6,28 53,01

пород дерева ; размер утрат: 
до 0,5 см2

(888-0205) Шпон ценных пород
(М2)

0,03

14-01-004-02 Восполнение мелких утрат на 
фанерованной поверхности 
мебели шпоном ценных пород 
дерева; размер утрат: 0,6- 
1,01 см2

479,88 473,60 6,28 34,17

(888-0205) Шпон ценных пород
(М2)

0,03
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Номера Наименование и характеристика В том числе, руб.
Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч.

расценок реставрационных работ Прямые эксплуатация машин материалы
Коды

неучтенных
материалов

Наименование и характери
стика неучтенных расценками 

материалов, единица измерения

затраты,
руб.

Оплата
труда

рабочих всего
в т.ч. оплата 

труда
машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
14-01-004-03 Восполнение мелких утрат на 

фанерованной поверхности 
мебели шпоном ценных пород 
дерева ; размер утрат: 1,1- 
5,0 см2

153,47 147,19 6,28 10,62

(888-0205) Шпон ценных пород 0,03
(М2)

14-01-004-04 Восполнение мелких утрат на 
фанерованной поверхности 
мебели шпоном ценных пород 
дерева; размер утрат: 5,1 - 
10,0 см2

90,03 84,55 5,48 6,10

(888-0205) Шпон ценных пород 0,03
(М2)

14-01-004-05 Восполнение мелких утрат на 
фанерованной поверхности 
мебели шпоном ценных пород 
дерева; размер утрат: 10,1- 
50,0 см2

44,69 41,58 3,11 3,00

(888-0205) Шпон ценных пород 0,028
(М2)

14-01-004-06 Восполнение мелких утрат на 
фанерованной поверхности 
мебели шпоном ценных пород 
дерева; размер утрат: 50,1- 
100,0 см2

21,27 18,16 3,11 1,31

(888-0205) Шпон ценных пород 0,024
(М2)

Таблица 14-01-005. Реставрация - переклейка фанерованной поверхности мебели шпоном ценных пород дерева
______________ Измеритель: 1 дм2____________________________________
14-01-005-01 Реставрация - переклейка фане

рованной поверхности мебели 
шпоном ценных пород дерева; 
размер фрагментов: до 0,5 см2

332,27 325,99 6,28 23,52

14-01-005-02 Реставрация - переклейка 
фанерованной поверхности 
мебели шпоном ценных пород 
дерева; размер фрагментов: 
0,6-1,01 см2

216,81 210,53 6,28 15,19

14-01-005-03 Реставрация - переклейка фане
рованной поверхности мебели 
шпоном ценных пород дерева; 
размер фрагментов: 1,1 -5.0 см2

69,34 63,06 6,28 4,55

14-01-005-04 Реставрация - переклейка 
фанерованной поверхности 
мебели шпоном ценных пород 
дерева; размер фрагментов: 
5,1-10,0 см2

41,53 37,56 3,97 2,71

14-01-005-05 Реставрация - переклейка 
фанерованной поверхности 
мебели шпоном ценных пород 
дерева; размер фрагментов: 
10,1-50,0 см2

22,17 18,30 3,87 1,32

14-01-005-06 Реставрация - переклейка 
фанерованной поверхности 
мебели шпоном ценных пород 
дерева; размер фрагментов: 
50,1-100,0 см2

11,78 9,42 2,36 0,68
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ТЕРрр-2001-14 СПб Реставрация мебели

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 характери
стика неучтенных расценками 

материалов, единица измерения
всего

в т.ч. оплата 
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
Таблица 14-01-006. Реставрация фанерованной поверхности мебели шпоном ценных пород дерева с утратами более 1 дм2 
______________ Измеритель: 1 дм2 утра!
14-01-006-01 Реставрация фанерованной 

поверхности мебели шпоном 
ценных пород дерева с утрата
ми более 1 дм2: с отпариванием

12,99 10,67 2,32 0,77

(888-0205) Шпон ценных пород 0,006
(М2)

14-01-006-02 Реставрация фанерованной по
верхности мебели шпоном цен
ных пород дерева с утратами 
более 1 дм2: без отпаривания

8,42 6,10 2,32 0,44

(888-0205) Шпон ценных пород 0,014
(М2)

Таблица 14-01-007. Воссоздание фанеровки шпоном ценных пород дерева по старинным образцам
______________ Измеритель: 1 дм2_____________________________________________________________
14-01-007-01

(888-0205)

Воссоздание фанеровки шпо
ном ценных пород дерева по 
старинным образцам: больших 
поверхностей 
Шпон ценных пород

(М2)

7,40 5,08 2,32

0,012

0,44

14-01-007-02

(888-0205)

Воссоздание фанеровки шпо
ном ценных пород дерева по 
старинным образцам: измель
ченных поверхностей 
Шпон ценных пород

(М2)

14,61 11,54 3,07

0,0125

1,00

Таблица 14-01-008. Укрепление отставшего от основы шпона на фанерованной поверхности, интарсии и маркетри
Измеритель: 1 дм2 реставрируемой поверхности

14-01-008-01 Укрепление отставшего от 
основы шпона на фанерован
ной поверхности, интарсии 
и маркетри

19,30 15.52 3,78 М 2

Таблица 14-01-009. Укрепление сильно отциклеванного шпона, отставшего от основы на мозаичной поверхности (маркетри) 
Измеритель: 1 дм2 реставрируемой поверхности ______

14-01-009-01 Укрепление сильно отцикле
ванного шпона, отставшего от 
основы на мозаичной поверх
ности (маркетри)

21,82 18,85 2,97 1,36

Таблица 14-01-010. Реставрация интарсии. Кромка
Измеритель: 1 дм2 утрат

14-01-010-01 Реставрация интарсии; кромка 37,99 31,91 - - 6,08 1,84
(888-0206) Бруски ценных пород 30 мм 1 0,00003

сорта
(MS)

Таблица 14-01-011. Восполнение утрат интарсии и маркетри
Измеритель: 1 дм2 утрат

14-01-011-01 Восполнение утрат интарсии 
и маркетри плоской поверхно
сти; площадь утрат до 0,5 см2, 
категория сложности: I

784,37 778.05 6,32 44,87

(888-0205) Шпон ценных пород 0,039
(М2)

(888-0206) Бруски ценных пород 30 мм 1 
сорта

(М3)

0,0001
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ТЕРрр-2001-14 СПб Реставрация мебели

Номера Наименование и характеристика В том числе, руб.
Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч.

расценок реставрационных работ Прямые
Оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин материалы
Коды

неучтенных
материалов

Наименование и характери
стика неучтенных расценками 

материалов, единица измерения

затраты,
руб. всего

в т.ч. оплата 
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
14-01-011-02

(888-0205)

(888-0206)

Восполнение утрат интарсии 
и маркетри плоской поверхно
сти; площадь утрат до 0,5 см2, 
категория сложности: II 
Шпон ценных пород

(М2)
Бруски ценных пород 30 мм 1 
сорта

(М3)

1 082,44 1 076,12 6,32

0.039

0,0001

62,06

14-01-011-03

(888-0205)

(888-0206)

Восполнение утрат интарсии 
и маркетри плоской поверхно
сти; площадь утрат до 0,5 см2, 
категория сложности: III 
Шпон ценных пород

(М2)
Бруски ценных пород 30 мм 1 
сорта

(М3)

I 489,06 1 482,74 6,32

0,039

0,0001

85,51

14-01-011-04

(888-0205)

(888-0206)

Восполнение утрат интарсии 
и маркетри плоской поверхно
сти; площадь утрат до 0.5 см2, 
категория сложности: IV 
Шпон ценных пород

(М2)
Бруски ценных пород 30 мм 1 
сорта

(М3)

2 049,49 2 043,17 6,32

0,039

0,0001

117.83

14-01-011-05

(888-0205)

(888-0206)

Восполнение утрат интарсии 
и маркетри плоской поверх
ности; площадь утрат от 0,5 
до 1,0 см2, категория слож
ности: I
Шпон ценных пород

(М2)
Бруски ценных пород 30 мм 1 
сорта

(М3)

410,52 404,20 6,32

0,039

0,0001

23,31

14-01-011-06

(888-0205)

(888-0206)

Восполнение утрат интарсии 
и маркетри плоской поверх
ности; площадь утрат от 0,5
до 1,0 см2, категория сложно
сти: II
Шпон ценных пород

(М2)
Бруски ценных пород 30 мм 1 
сорта

(М3)

649,46 643,14 6,32

0,039

0,0001

37,09

14-01-011-07

(888-0205)

(888-0206)

Восполнение утрат интарсии 
и маркетри плоской поверх
ности; площадь утрат от 0,5 
до 1,0 см2, категория сложно
сти: III
Шпон ценных пород

(М2)
Бруски ценных пород 30 мм 1 
сорта

(М3)

1 030,07 1 023,75 6,32

0,039

0,0001

59,04
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ТЕРрр-2001-14 СПб Реставрация мебели

Номера Наименование и характеристика В том числе, руб.
Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч.

расценок реставрационных работ Прямые эксплуатация машин материалы
Коды

неучтенных
материалов

Наименование и характери
стика неучтенных расценками 

материалов, единица измерения

затраты,
руб.

Оплата
труда

рабочих всего
в т.ч. оплата 

труда
машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
14-01-011-08

(888-0205)

(888-0206)

Восполнение утрат интарсии 
и маркетри плоской поверх
ности; площадь утрат от 0,5 
до 1,0 см2, категория сложно
сти: IV
Шпон ценных пород

(М2)
Бруски ценных пород 30 мм 1 
сорта

(М3)

I 635,59 1 629,27 6,32

0,039

0,0001

93,96

14-01-011-00

(888-0205)

(888-0206)

Восполнение утрат интарсии 
и маркетри плоской поверх
ности; площадь утрат от 1,0 
до 5,0 см2, категория слож
ности: I
Шпон ценных пород

(М2)
Бруски ценных пород 30 мм 1 
сорта

(М3)

185,03 179.47 5,56

0,035

0,00009

10,35

14-01-011-10

(888-0205)

(888-0206)

Восполнение утрат интарсии 
и маркетри плоской поверх
ности; площадь утрат от 1,0 
до 5,0 см2, категория сложно
сти: II
Шпон ценных пород

(М2)
Бруски ценных пород 30 мм 1 
сорта

(М3)

264,10 258.54 5,56

0,035

0,00009

14,91

14-01-011-11

(888-0205)

(888-0206)

Восполнение утрат интарсии 
и маркетри плоской поверх
ности; площадь утрат от 1,0 
до 5,0 см2, категория сложно
сти: III
Шпон ценных пород

(М2)
Бруски ценных пород 30 мм 1 
сорта

(М3)

377,85 372,29 5,56

0,035

0,00009

21,47

14-01-011-12

(888-0205)

(888-0206)

Восполнение утрат интарсии 
и маркетри плоской поверх
ности; площадь утрат от 1,0 
до 5,0 см2, категория сложно
сти: IV
Шпон ценных пород

(М2)
Бруски ценных пород 30 мм 1 
сорта

(М3)

541,89 536,33 5,56

0,035

0,00009

30,93

14-01-011-13

(888-0205)

(888-0206)

Восполнение утрат интарсии 
и маркетри плоской поверх
ности; площадь утрат от 5,0 
до 10,0 см2, категория слож
ности: I
Шпон ценных пород

(М2)
Бруски ценных пород 30 мм 1 
сорта

(М3)

66,61 62,60 4,01

0,026

0,00006

3,61

1 0



ТЕРрр-2001-14 СПб Реставрация мебели

Номера Наименование и характеристика В том числе, руб.
Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч.

расценок реставрационных работ Прямые эксплуатация машин материалы
Коды

неучтенных
материалов

Наименование и характери
стика неучтенных расценками 

материалов, единица измерения

затраты,
руб.

Оплата
труда

рабочих всего
в т.ч. оплата 

труда
машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
14-01-011-14 Восполнение утрат интарсии 

и маркетри плоской поверх
ности; площадь утрат от 5,0 
до 10,0 см2, категория слож
ности: 11

101,29 97,28 4,01 5,61

(888-0205) Шпон ценных пород
(М2)

0,026

(888-0206) Бруски ценных пород 30 мм 1 
сорта

(М3)

0,00006

14-01-011-15 Восполнение утрат интарсии 
и маркетри плоской поверх
ности; площадь утрат от 5,0 
до 10,0 см2, категория слож
ности: III

155,04 151,03 4,01 8,71

(888-0205) Шпон ценных пород
(М2,

0,026

(888-0206) Бруски ценных пород 30 мм 1 
сорта

(М3)

0,00006

14-01-011-16 Восполнение утрат интарсии 
и маркетри плоской поверх
ности; площадь утрат от 5,0 
до 10,0 см2, категория слож
ности: IV

238,79 234,78 4,01 13,54

(888-0205) Шпон ценных пород
(М2)

0,026

(888-0206) Бруски ценных пород 30 мм 1 
сорта

(М3)

0,00006

14-01-011-17 Восполнение утрат интарсии 
и маркетри плоской поверх
ности; площадь утрат от 10, 
до 25,0 см2, категория слож
ности: I

81,18 78,03 3,15 4,50

(888-0205) Шпон ценных пород
(М2)

0,021

(888-0206) Бруски ценных пород 30 мм 1 
сорта

(М3)

0,00005

14-01-011-18 Восполнение утрат интарсии 101,47 98,32 - - 3,15 5,67
и маркетри плоской поверх-
ности; площадь утрат от 10, 
до 25,0 см2, категория слож
ности: II

(888-0205) Шпон ценных пород
(М2)

0,021

(888-0206) Бруски ценных пород 30 мм 1 
сорта

(М3)

0,00005

14-01-011-19 Восполнение утрат интарсии 
и маркетри плоской поверх
ности; площадь утрат от 10, 
до 25,0 см2, категория слож
ности: III

118,63 115,48 3,15 6,66

(888-0205) Шпон ценных пород
(М2)

0,021

(888-0206) Бруски ценных пород 30 мм 1 
сорта

(М3)

0,00005
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ТЕРрр-2001-14 СПб Реставрация мебели

Номера Наименование и характеристика В том числе, руб.
Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч.

расценок реставрационных работ Прямые эксплуатация машин материалы
Коды

неучтенных
материалов

Наименование и характери
стика неучтенных расценками 

материалов, единица измерения

затраты,
руб.

Оплата
труда

рабочих всего
в т.ч. оплата 

труда
машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
14-01-011-20

(888-0205)

(888-0206)

Восполнение утрат интарсии 
и маркетри плоской поверх
ности; площадь утрат от 10, 
до 25,0 см2, категория слож
ности: IV
Шпон ценных пород

(М2)
Бруски ценных пород 30 мм 1 
сорта

(М3)

138,58 135.43 3,15

0,021

0,00005

7,81

14-01-011-21

(888-0205)

(888-0206)

Восполнение утрат интарсии 
и маркетри выпукло-вогнутой 
поверхности; площадь утрат 
до 0,5 см2, категория слож
ности: 1
Шпон ценных пород

(М2)
Бруски ценных пород 30 мм 1 
сорта

(М3)

1 276.82 1 270,50 6,32

0,039

0,0001

73,27

14-01-011-22

(888-0205)

(888-0206)

Восполнение утрат интарсии 
и маркетри выпукло-вогнутой 
поверхности; площадь утрат 
до 0,5 см2, категория слож
ности: II
Шпон ценных пород

(М2)
Бруски ценных пород 30 мм 1 
сорта

(М3)

1 481,26 1 474,94 6,32

0,039

0,0001

85,06

14-01-011-23

(888-0205)

(888-0206)

Восполнение утрат интарсии 
и маркетри выпукло-вогнутой 
поверхности; площадь утрат 
до 0,5 см2, категория слож
ности: III
Шпон ценных пород

(М2)
Бруски ценных пород 30 мм 1 
сорта

(М3)

1 648,42 1 642,10 6,32

0,039

0,0001

94,70

14-01-011-24

(888-0205)

(888-0206)

Восполнение утрат интарсии 
и маркетри выпукло-вогнутой 
поверхности; площадь утрат 
до 0,5 см2, категория слож
ности: IV
Шпон ценных пород

(М2)
Бруски ценных пород 30 мм 1 
сорта

(М3)

2 210,58 2 204,26 6,32

0,039

0,0001

127,12

14-01-011-25

(888-0205)

(888-0206)

Восполнение утрат интарсии 
и маркетри выпукло-вогнутой 
поверхности; площадь утрат от 
0,5 до 1,0 см2, категория слож
ности: I
Шпон ценных пород

(М2)
Бруски ценных пород 30 мм 1 
сорта

(М3)

858,41 852,09 6,32

0,039

0,0001

49,14
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ТЕРрр-2001-14 СПб Реставрация мебели

Номера Наименование и характеристика В том числе, руб.
Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч.

расценок реставрационных работ Прямые эксплуатация машин материалы
Коды

неучтенных
материалов

Наименование и характери
стика неучтенных расценками 

материалов, единица измерения

затраты,
руб.

Оплата
труда

рабочих всего
в т.ч. оплата 

труда
машинистов

расход
неучтенных
материалов

t 2 3 4 5 6 7 8
14-01-011-26

(888-0205)

(888-0206)

Восполнение утрат интарсии 
и маркетри выпукло-вогнутой 
поверхности; площадь утрат от 
0,5 до 1,0 см2, категория слож
ности: П
Шпон ценных пород

(М2)
Бруски ценных пород 30 мм 1 
сорта

(М3)

950,66 94434 6,32

0,039

0,0001

54,46

14-01-011-27

(888-0205)

(888-0206)

Восполнение утрат интарсии 
и маркетри выпукло-вогнутой 
поверхности; площадь утрат от 
0,5 до 1,0 см2, категория слож
ности: П1
Шпон ценных пород

(М2)
Бруски ценных пород 30 мм 1 
сорта

(М3)

1 093,02 1 086,70

•

6,32

0,039

0,0001

62,67

14-01-011-28

(888-0205)

(888-0206)

Восполнение утрат интарсии 
и маркетри выпукло-вогнутой 
поверхности; площадь утрат от 
0,5 до 1,0 см2, категория слож
ности: IV
Шпон ценных пород

(М2)
Бруски ценных пород 30 мм 1 
сорта

(М3)

1 751,59 1 745,27 6,32

0,039

0,0001

100,65

14-01-011-29

(888-0205)

(888-0206)

Восполнение утрат интарсии 
и маркетри выпукло-вогнутой 
поверхности; площадь утрат от 
1,0 до 5,0 см2, категория слож
ности: I
Шпон ценных пород

(М2)
Бруски ценных пород 30 мм 1 
сорта

(М3)

234,62 229,06 5,56

0,035

0,00009

13,21

14-01-011-30

(888-0205)

(888-0206)

Восполнение утрат интарсии 
и маркетри выпукло-вогнутой 
поверхности; площадь утрат от 
1,0 до 5,0 см2, категория слож
ности: II
Шпон ценных пород

(М2)
Бруски ценных пород 30 мм 1 
сорта

(М3)

287,68 282,12 5,56

0,035

0,00009

16,27

14-01-011-31

(888-0205)

(888-0206)

Восполнение утрат интарсии 
и маркетри выпукло-вогнутой 
поверхности; площадь утрат от 
1,0 до 5,0 см2, категория слож
ности: 1П
Шпон ценных пород

(М2)
Бруски ценных пород 30 мм 1 
сорта

(М3)

394,50 388,94 5,56

0,035

0,00009

22,43

13



ТЕРрр-2001-14 СПб Реставрация мебели

Номера Наименование и характеристика В том числе, руб.
Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч.

расценок реставрационных работ Прямые эксплуатация машин материалы
Коды

неучтенных
материалов

Наименование и характери
стика неучтенных расценками 

материалов, единица измерения

затраты,
руб-

Оплата
труда

рабочих всего
в т.ч. оплата 

труда
машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
14-01-011-32

(888-0205)

(888-0206)

Восполнение утрат интарсии 
и маркетри выпукло-вогнутой 
поверхности; площадь утрат от 
1,0 до 5,0 см2, категория слож
ности: IV
Шпон ценных пород

(М2)
Бруски ценных пород 30 мм 1 
сорта

(М3)

565,82 560,26 5,56

0,035

0,00009

32,31

14-01-011-33

(888-0205)

(888-0206)

Восполнение утрат интарсии 
и маркетри выпукло-вогнутой 
поверхности; площадь утрат 
от 5,0 до 10,0 см2, категория 
сложности: I 
Шпон ценных пород

(М2)
Бруски ценных пород 30 мм 1 
сорта

(М3)

128,16 124,15 4,01

0,026

0,00006

7.16

14-01-011-34

(888-0205)

(888-0206)

Восполнение утрат интарсии 
и маркетри выпукло-вогнутой 
поверхности; площадь утрат от 
5,0 до 10,0 см2, категория слож
ности: II
Шпон ценных пород

(М2)
Бруски ценных пород 30 мм 1 
сорта

(М3)

155,91 151.90 4,01

0,026

0,00006

8,76

14-01-011-35

(888-0205)

(888-0206)

Восполнение утрат интарсии 
и маркетри выпукло-вогнутой 
поверхности; площадь утрат от 
5,0 до 10,0 см2, категория слож
ности: III
Шпон ценных пород

(М2)
Бруски ценных пород 30 мм 1 
сорта

(М3)

176,37 172,36 4,01

0,026

0,00006

9.94

14-01-011-36

(888-0205)

(888-0206)

Восполнение утрат интарсии 
и маркетри выпукло-вогнутой 
поверхности; площадь утрат от 
5,0 до 10,0 см2, категория слож
ности: IV
Шпон ценных пород

(М2)
Бруски ценных пород 30 мм 1
сорта

(М3)

272,09 268,08 4,01

0,026

0,00006

15,46

14-01-011-37

(888-0205)

(888-0206)

Восполнение утрат интарсии 
и маркетри выпукло-вогнутой 
поверхности; площадь утрат 
от 10, до 25,0 см2, категория 
сложности: I 
Шпон ценных пород

(М2)
Бруски ценных пород 30 мм 1 
сорта

(М3)

83,26 80,11 3,15

0,021

0,00005

4,62
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ТЕРрр-2001-14 СП б Реставрация мебели

Номера Наименование и характеристика В том числе, руб.
Затратырасценок реставрационных работ Прямые эксплуатация машин материалы

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характери
стика неучтенных расценками 

материалов, единица измерения

затраты,
руб.

Оплата
труда

рабочих всего
в т.ч. оплата 

труда
машинистов

расход
неучтенных
материалов

труда
рабочих,
чел.-ч.

1 2 3 4 5 6 7 8
14-01-011-38

(888-0205)

(888-0206)

Восполнение утрат интарсии 
и маркетри выпукло-вогнутой 
поверхности; площадь утрат от 
10, до 25,0 см2, категория слож
ности: II

Шпон ценных пород
(М2)

Бруски ценных пород 30 мм 1 
сорта

(М3)

106,84 103,69 3,15

0,021

0,00005

5,98

14-01-011-39

(888-0205) 

(888-0206)

Восполнение утрат интарсии 
и маркетри выпукло-вогнутой 
поверхности; площадь утрат от 
10, до 25,0 см2, категория слож
ности: III
Шпон ценных пород

(М2)
Бруски ценных пород 30 мм 1 
сорта

(М3)

119,15 116,00 3,15

0.021

0,00005

6,69

14-01-011-40

(888-0205)

(888-0206)

Восполнение утрат интарсии 
и маркетри выпукло-вогнутой 
поверхности; площадь утрат от 
10, до 25,0 см2, категория слож
ности: IV

Шпон ценных пород
(М2)

Бруски ценных пород 30 мм 1 
сорта

(М3)

139,27 136,12 3,15

0,021

0,00005

7,85

Таблица 14-01-012. Реставрация-переклейка инкрустированной поверхности интарсии и маркетри
______________ Измеритель: 1 дм2______________________________________
14-01-012-01 Реставрация-переклейка инкру

стированной плоской поверх
ности интарсии и маркетри; 
площадью до 0,5 см2, категория 
сложности: 1

317,57 311,25 6,32 17,95

14-01-012-02 Реставрация-переклейка инкру
стированной плоской поверх
ности интарсии и маркетри; 
площадью до 0,5 см2, категория 
сложности: II

479,70 473,38 6,32 27,30

14-01-012-03 Реставрация-переклейка инкру
стированной плоской поверх
ности интарсии и маркетри; 
площадью до 0,5 см2, категория 
сложности: III

599,35 593,03 6,32 34,20

14-01-012-04 Реставрация-переклейка инкру
стированной плоской поверх
ности интарсии и маркетри; 
площадью до 0,5 см2, категория 
сложности: IV

823,55 817.23 6,32 47,13

14-01-012-05 Реставрация-псрсклейка инкру
стированной плоской поверх
ности интарсии и маркетри; 
площадью от 0,5 до 1.0 см2, 
категория сложности: I

168,28 161,96 6,32 9,34
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ТЕРрр-2001-14 СПб Реставрация мебели

Номера Наименование и характеристика 
реставрационных работ

В том числе, руб.
Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч.

расценок Прямые эксплуатация машин материалы
Коды

неучтенных
материалов

Наименование и характери
стика неучтенных расценками 

материалов, единица измерения

затраты,
руб.

Оплата
труда

рабочих всего
в т.ч. оплата 

труда
машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 з 4 5 6 7 8
14-01-012-06 Реставрация-переклейка инкру

стированной плоской поверх
ности интарсии и маркетри; 
площадью от 0,5 до 1,0 см2, 
категория сложности: II

263,65 257.33 6,32 14,84

14-01-012-07 Реставрация-переклейка инкру
стированной плоской поверх
ности интарсии и маркетри; 
площадью от 0,5 до 1,0 см2, 
категория сложности: III

415.89 409,57 6,32 23,62

14-01-012-08 Реставрация-переклейка инкру
стированной плоской поверх
ности интарсии и маркетри; 
площадью от 0,5 до 1,0 см2, 
категория сложности: IV

657,96 651,64 6,32 37,58

14-01-012-09 Рсставрация-псреклейка инкру
стированной плоской поверх
ности интарсии и маркетри; 
площадью от 1.0 до 5,0 см2, 
категория сложности: 1

77,17 71,61 5,56 4,13

14-01-012-10 Реставрация-переклейка инкру
стированной плоской поверх
ности интарсии и маркетри; 
площадью от 1,0 до 5,0 см2, 
категория сложности: II

108,91 103,35 5,56 5,96

14-01-012-11 Реставрация-переклейка инкру
стированной плоской поверх
ности интарсии и маркетри; 
площадью от 1,0 до 5,0 см2, 
категория сложности: Ш

154,34 148.78 5,56 8.58

14-01-012-12 Реставрация-переклейка инкру
стированной плоской поверх
ности интарсии и маркетри: 
площадью от 1,0 до 5,0 см2, 
категория сложности: IV

220,06 214,50 5.56 12.37

14-01-012-13 Реставрация-переклейка инкру
стированной плоской поверх
ности интарсии и маркетри; 
площадью от 5,0 до 10,0 см2; 
категория сложности: I

28,98 24,97 4,01 1,44

14-01-012-14 Реставрация-переклейка инкру
стированной плоской поверх
ности интарсии и маркетри; 
площадью от 5,0 до 10,0 см2; 
категория сложности: II

42,85 38,84 4,01 2,24

14-01-012-15 Реставрация-переклейка инкру
стированной плоской поверх
ности интарсии и маркетри; 
площадью от 5,0 до 10,0 см2; 
категория сложности: III

64,35 60,34 4,01 3,48

14-01-012-16 Реставрация-переклейка инкру
стированной плоской поверх
ности интарсии и маркетри; 
площадью от 5,0 до 10,0 см2; 
категория сложности: IV

97,99 93,98 4,01 5,42

14-01-012-17 Реставрация-переклейка инкру
стированной плоской поверх
ности интарсии и маркетри; 
площадью от 10, до 25,0 см2; 
категория сложности: I

34,36 31,21 3,15 1,80
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ТЕРрр-2001-14 СПб Реставрация мебели

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 характери
стика неучтенных расценками 

материалов, единица измерения
всего

в т.ч. оплата 
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
14-01-012-18 Реставрация-переклейка инкру

стированной плоской поверх
ности интарсии и маркетри; 
площадью от 10, до 25,0 см2; 
категория сложности: II

42,51 39,36 3,15 2,27

14-01-012-19 Реставрация-переклейка инкру
стированной плоской поверх
ности интарсии и маркетри: 
площадью от 10, до 25,0 см2; 
категория сложности: Ш

49,27 46,12 3,15 2,66

14-01-012-20 Реставрация-переклейка инкру
стированной плоской поверх
ности интарсии и маркетри; 
площадью от 10, до 25,0 см2; 
категория сложности: IV

57,25 54,10 3,15 3,12

Таблица 14-01-013. Крашение (тонирование) восполненных фрагментов и деталей мебели с сохранением текстуры 
Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности

14-01-013-01 Крашение (тонирование) вос
полненных фрагментов и де
талей мебели с сохранением 
текстуры: гладкая поверхность

4.66 4,57 0,09 0,33

14-01-013-02 Крашение (тонирование) 
восполненных фрагментов 
и деталей мебели с сохранени
ем текстуры: криволинейная 
поверхность

8,68 8,59 0,09 0.62

14-01-013-03 Крашение (тонирование) вос
полненных фрагментов и де
талей мебели с сохранением 
текстуры: тяги, калевки

7,02 6,93 0,09 0,50

14-01-013-04 Крашение (тонирование) вос
полненных фрагментов и де
талей мебели с сохранением 
текстуры: резьба

19,49 19,40 0,09 1,40

Таблица 14-01-014. Расчистка металлических протяжек от поверхностных загрязнений
Измеритель: 1 дм2

14-01-014-01 Расчистка металлических 
протяжек от поверхностных 
загрязнений: легких

1,90 1,62 0,28 0,14

14-01-014-02 Расчистка металлических 
протяжек от поверхностных за
грязнений: трудноудаляемые

6,73 6,35 0,38 0,55

Таблица 14-01-015. Воссоздание протяжек из металла для предметов мебели
Измеритель: 1 комплект

14-01-015-01 Изготовление «фильеров»: про
стого профиля

55,48 44,56 - - 10,92 2,57

14-01-015-02 Изготовление «фильеров»: про
филя средней сложности

99,36 73,70 - - 25,66 4,25

14-01-015-03 Изготовление «фильеров»: 
сложного профиля

172,87 140,11 - - 32,76 8,08

Измеритель: 1 пог. дм
14-01-015-04 Воссоздание протяжек из ме- 1,69 0,69 - - 1,00 0,04

талла для предметов мебели;
изготовление протяжек из цвет
ного металла: простые шири
ной до 5 см

(888-0120) Латунь листовая
(КГ)

0.009
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ТЕРрр-2001-14 СПб Реставрация мебели

Номера Наименование и характеристика В том числе, руб.
Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч.

расценок реставрационных работ Прямые эксплуатация машин материалы
Коды

неучтенных
материалов

Наименование и характери
стика неучтенных расценками 

материалов, единица измерения

затраты,
руб.

Оплата
труда

рабочих всего
в т.ч. оплата 

труда
машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
14-01-015-05 Воссоздание протяжек из ме

талла для предметов мебели; 
изготовление протяжек из цвет
ного металла: средней сложно
сти шириной до 8 см

2,73 1,73 1,00 0,10

(888-0120) Латунь листовая 0,01
(КГ)

14-01-015-06 Воссоздание протяжек из ме
талла для предметов мебе
ли; изготовление протяжек

3.77 2,77 1,00 0,16

из цветного металла: сложные
шириной до 10 см

(888-0120) Латунь листовая 0,014
(КГ)

Таблица 14-01-016. Установка фрагментов декоративных металлических протяжек
Измеритель: 1 пог. дм

14-01-016-01 Установка фрагментов де
коративных металлических 
протяжек; выпукло-вогнутых: 
с деревянной основой

17,61 12,34 5,27 0.89

(888-0206) Бруски ценных пород 30 мм 1 
сорта

(М3)

0,00006

14-01-016-02 Установка фрагментов деко
ративных металлических про
тяжек; выпукло-вогнутых: без 
деревянной основы

12,20 6.93 5,27 0,50

(888-0206) Бруски ценных пород 30 мм 1 
сорта

(М3)

0,00003

14-01-016-03 Установка фрагментов де
коративных металлических 
протяжек; профилированных: 
с деревянной основой

26,39 20,37 6,02 1.47

(888-0206) Бруски ценных пород 30 мм 1 
сорта

(М3)

0,00013

14-01-016-04 Установка фрагментов деко
ративных металлических про
тяжек; профилированных: без 
деревянной основы

17,25 11,23 6,02 0,81

(888-0206) Бруски ценных пород 30 мм 1 
сорта

(М3)

0,00007

Таблица 14-01-017. Отделка поверхности мебели из ценных пород дерева 
______________ Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности
14-01-017-01 Отделка поверхности мебели 

из ценных пород дерева- ла
кирование; шеллачным лаком: 
гладкая поверхность

243,19 170,76 72,43 12,32

14-01-017-02 Отделка поверхности мебели 
из ценных пород дерева- ла
кирование; шеллачным лаком: 
криволинейная поверхность

283,66 211,23 72,43 15,24

14-01-017-03 Отделка поверхности мебели 
из ценных пород дерева- ла
кирование; шеллачным лаком: 
тяги, калевки

291.97 219,54 72,43 15,84
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ТЕРрр-2001-14 СПб Реставрация мебели

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 характери
стика неучтенных расценками 

материалов, единица измерения
всего

в т.ч. оплата 
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
14-01-017-04 Отделка поверхности мебели 

из ценных пород дерева- ла
кирование; шеллачным лаком: 
инкрустированная поверхность

271,18 198,75 72,43 14,34

14-01-017-05 Отделка поверхности мебели 
из ценных пород дерева- лаки
рование; нитролаком: гладкая 
поверхность

114,75 92,58 22,17 6,68

14-01-017-06 Отделка поверхности мебели 
из ценных пород дерева- лаки
рование; нитролаком: криволи
нейная поверхность

180,73 158,56 22,17 11,44

14-01-017-07 Отделка поверхности мебели 
из ценных пород дерева- ла
кирование: нитролаком: тяги, 
калевки

196,25 174,08 22,17 12,56

14-01-017-08 Отделка поверхности мебели 
из ценных пород дерева- лаки
рование; нитролаком: инкру
стированная поверхность

169,36 147.19 22,17 10,62

14-01-017-09 Отделка поверхности мебели 
из ценных пород дерева- по
лирование; грунтование олифой 
и шеллачным лаком: гладкая 
поверхность

325,87 283,16 42,71 20,43

14-01-017-10 Отделка поверхности мебели 
из ценных пород дерева- по
лирование; грунтование олифой 
и шеллачным лаком: криволи
нейная поверхность

439,14 396,81 42,33 28,63

14-01-017-11 Отделка поверхности мебели 
из ценных пород дерева- по
лирование; грунтование олифой 
и шеллачным лаком: тяги, 
калевки

451,01 408,18 42,83 29,45

14-01-017-12 Отделка поверхности мебели 
из ценных пород дерева- по
лирование; грунтование олифой 
и шеллачным лаком: инкрусти
рованная поверхность

352,87 310,05 42,82 22,37

14-01-017-13 Отделка поверхности мебели 
из ценных пород дерева- по
лирование; грунтование олифой 
и шеллачным лаком крупно
пористой древесины: гладкая 
поверхность

494,51 409,42 85,09 29,54

14-01-017-14 Отделка поверхности мебели 
из ценных пород дерева- по
лирование; грунтование олифой 
и шеллачным лаком крупнопо
ристой древесины: криволиней
ная поверхность

630,35 545,11 85,24 39,33

14-01-017-15 Отделка поверхности мебели 
из ценных пород дерева- по
лирование; грунтование олифой 
и шеллачным лаком крупно
пористой древесины: тяги, 
калевки

642,95 557,03 85,92 40,19
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Номера
расценок

Наименование и характеристика 
реставрационных работ

В том числе, руб.
Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч.

Прямые
затраты,

руб.

Оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин материалы
Коды

неучтенных
материалов

Наименование и характери
стика неучтенных расценками 

материалов, единица измерения
всего

в т.ч. оплата 
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
14-01-017-16 Отделка поверхности мебели 

из ценных пород дерева- по
лирование: грунтование олифой 
и шеллачным лаком крупнопо
ристой древесины: инкрустиро
ванная поверхность

524,44 438,53 85,91 31,64

14-01-017-17 Отделка поверхности мебели 
из ценных пород дерева- поли
рование; грунтование нитрола
ком: гладкая поверхность

284,46 258,77 25,69 18,67

14-01-017-18 Отделка поверхности мебели 
из ценных пород дерева- поли
рование; грунтование нитро
лаком: криволинейная поверх
ность

412,06 383,23 28,83 27,65

14-01-017-19 Отделка поверхности мебели 
из ценных пород дерева- поли
рование; грунтование нитрола
ком: тяги, калевки

472,78 443,24 29,54 31,98

14-01-017-20 Отделка поверхности мебели 
из ценных пород дерева- по
лирование; грунтование 
нитролаком: инкрустированная 
поверхность

314,86 285,52 29,34 20,60

14-01-017-21 Отделка поверхности мебели 
из ценных пород дерева- воще
ние: гладкая поверхность

109,23 64,59

' '

44,64 4,66

14-01-017-22 Отделка поверхности мебели 
из ценных пород дерева- воще
ние: криволинейная поверх
ность

111,62 66,94 44,68 4,83

14-01-017-23 Отделка поверхности мебели 
из ценных пород дерева- воще
ние: тяги, калевки

272,90 228.14

' '

44,76 16,46

14-01-017-24 Отделка поверхности мебели 
из ценных пород дерева- во
щение: инкрустированная 
поверхность

154,97 105,20 49,77 7,59

Таблица 14-01-018. Реставрация плетеной мебели
Измеритель: 1 дм2 плетения

14-01-018-01 Реставрация плетеной мебели 197,68 197,50 - - 0.18 11,39

(888-0111) Соломка тростниковая
(ЛОГ М)

5,4

Таблица 14-01-019. Воссоздание плетеной мебели 
Измеритель: 1 дм2 плетения

14-01-019-01 Воссоздание плетеной мебели 176,17 176,17 - - - 10,16

(888-0111) Соломка тростниковая
(norm

5,4

Таблица 14-01-020. Крепление накладных элементов из металла 
Измеритель: 1 к р е п л е н и е ___________________

14-01-020-01 Крепление накладных элемен
тов из металла: на шурупах

2,10 1,96 0,04 - 0,10 0,17

14-01-020-02 Крепление накладных элемен
тов из металла: на болтах

2,83 2,31 0,04 - 0,48 0,20
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Номера Наименование и характеристика В том числе, руб.
Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч.

расценок реставрационных работ Прямые
Оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин материалы
Коды

неучтенных
материалов

Наименование и характери
стика неучтенных расценками 

материалов, единица измерения

затраты,
руб. всего

в т.ч. оплата 
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
Таблица 14-01-021. Консервация рамно-каркасной мебели пропиткой 

Измеритель: 1 м2 каркаса

14-01-021-01 Консервация рамно-каркасной 
мебели пропиткой

94,80 81,36 - - 13.44 7,05

(888-0168) Шпатлевка и составы клеевые 
типа «Атлас»

(КГ)

0.15

Таблица 14-01-022. Очистка латунных гвоздей
Измеритель: 10 штук

14-01-022-01 Очистка латунных гвоздей 2,01 1,96 - - 0,05 0,17

Таблица 14-01-023. Изготовление сосновою каркаса мебели 
Измеритель: 1 м2 каркаса

14-01-023-01 Изготовление соснового карка
са мебели: прямолинейного

324,00 195,52 - - 128,48 13,74

14-01-023-02 Изготовление соснового карка
са мебели: криволинейного

371,43 226,54 - - 144,89 15,92

Таблица 14-01-024. Большой ремонт соснового каркаса мебели
Измеритель: 1 м2 каркаса

14-01-024-01 Большой ремонт соснового кар
каса мебели: прямолинейного

172,42 140,31 - - 32,11 9,86

14-01-024-02 Большой ремонт соснового кар
каса мебели: криволинейного

267,86 223,41 - - 44.45 15,70

Таблица 14-01-025. Малый ремонт соснового каркаса мебели 
Измеритель: 1 м2 каркаса

14-01-025-01 Малый ремонт соснового кар
каса мебели: прямолинейного

49,06 30,17 - - 18.89 2,12

14-01-025-02 Малый ремонт соснового кар
каса мебели: криволинейного

75,59 39,27 - - 36,32 2,76

Таблица 14-01-026. Изготовление сопряжений
Измеритель: 1 проушина

14-01-026-01 Изготовление сопряжений: 13,36 10,74 - - 2,62 0,68
гнезд и проушин

Измеритель: 1 шип

14-01-026-02 РЬготовление сопряжений: 
шипов

22,69 20,07 - - 2,62 1.27

Измеритель: 1 узел

14-01-026-03 Сборка узлов сопряжений 40,20 39,50 - - 0,70 2,50

21



ТЕРрр-2001-14 СПб Реставрация мебели

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 -

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

101-0583 Марля бытовая суровая арт.6437 10 м 30,00
101-0620 Мел природный молотый т 405,00
101-0622 Миткаль «Т-2» суровый (суровье) Юм 50,70
101-1596 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 м2 52,10
101-1814 Клей столярный сухой кг 17,50
101-1825 Олифа натуральная кг 26,70
101-1855 Лак шеллачный кг 167,00
101-1974 Пигмент тертый к г 15,00
101-2311 Вата белая гигроскопическая кг 52,08
101-9462 Пленка полиэтиленовая м2 10,70
101-9660 Болты с гайками кг 23,80

102-0023 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, 
шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта м3 2 970,00

102-0120 Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3.75 м, 
шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более 11 сорта м3 I 950,00

102-9084 Детали деревянные лесов м3 1 490,00
113-0379 Спирт этиловый ректификованный технический, сорт 1 кг 54,00
500-9596 Шлифовальная бумага м2 37,00
500-9597 Шлифовальная бумага кг 50,00
888-0003 Бумага гуммированная м2 5,12
888-0031 Натрий фтористый технический, марка А, сорт I кг 22,60
888-0063 Масло вазелиновое кг 52,30
888-0066 Скипидар живичный кг 16,60
888-0075 Аммиак водный 25% кг 15,90
888-0086 Клей ПВА кг 16,40
888-0093 Полибутилметакрилат (БМК-5) кг 45,90
888-0106 Бумага микалентная кг 365,00
888-0125 Шеллак сухой кг 130,60
888-0235 Смывка АФТ-1 кг 36,20
888-0237 Лак НЦ-222 нитроцеллюлозный КТ 21,50
888-0242 Клей рыбий (осетровый) кг 752,90
888-0245 Пемза кг 0.31
888-0246 Растворитель (уайт-спирит) кг 7,74
888-0285 Ксилол кг 20,00
888-0313 Растворитель № 646 кг 16,40
888-0335 Воск натуральный кг 108,50
888-0345 Тальк молотоый сорт 1 кг 10,90
888-0349 Шурупы латунные кг 101,80
888-0423 Сталь листовая нержавеющая 3-5 мм кг 54,60
888-0431 Фетр м2 77,20
888-0433 Вата техническая хлопчатобумажная «ОП» кг 10,92
888-0487 Антисептик КФА кг 43,20
888-9002 Прочие материалы ____ _______ 1,00
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