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Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы ТЕРрр-2001-05 СПб 
Реставрация н воссоздание деревянных конструкций и деталей.
/СПб ГУ «Центр мониторинга и экспертизы цен»/ Санкт-Пегербург, 2009 г.

Сборники ТЕР-2001 разработаны на основе «Территориальных единичных расценок на ремонггао-реставрационные 
работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) Санкт-Петербурга» (ТЕРрр-2001 СПб) 
в базисном уровне цен но состоянию на 1 января 2000 года. Предназначены дня 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 работ ы.

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 но 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 № 5

РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ 
ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ДЕТАЛЕЙ

ТЕРрр-2001-05 СПб

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Настоящие территориальные единичные расценки для применения в Санкт-Петербурге в базисных ценах на 1 января2000го
да предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости реставрации и воссоздания деревянных конструкций 
и составления сметных расчетов (смет), а также для расчетов за выполненные работы.

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

2. Настоящие расценки предусматривают специфические условия работ по реставрации и воссозданию деревянных кон
струкций и деталей памятника истории и культуры.

В основу разработки положены:
- хронометражные наблюдения;
- данные технических расчетов;
- результаты анализа организации труда.
3. Плотничные и столярные работы на памятниках культуры имеют ряд ниже перечисленных отличительных особенностей 

от нового строительства и ремонтных работ.
3.1. Все реставрационные работы должны выполняться с большой осторожностью и тщательностью.
Особая осторожность необходима при всякого рода разборках, смене коробок, колод подоконных досок, связанной с ними 

разборке древней кладки, среди которой могут быть обнаружены остатки изначальных форм памятника.
3.2. При реставрации элементов, находящихся в аварийном состоянии, в цепях сохранения подлинных элементов памятни

ка. необходимо прибегать к постановке всякого рода пробок и протезов, тщательно выпиливать пораженные места, расчищать 
и антисептировать по контуру выпиленные места.

3.3. В процессе фрагментарной замены отдельных выгнивших или поврежденных частей памятника требуется тщательный 
подбор древесины по породе, сорту, рисунку, степени влажности. На один погонный метр бревна, бруска, доски допускается до 
2-х сучков диаметром до 15 мм или одного сучка диаметром до 30 мм.

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

3.4. Специфика реставрационных работ требует доработки отдельных операций вручную.
Изготовление кружал для фигурных шатров и глав памятников производится с небольшим против проектных, допуском 

в целях возможности введения оптических поправок по месту.
Изготовление круглых опорных колец для основания шатров и способ крепления этих колец в кладке (в случае возведения 

шатра на каменном или кирпичном памятнике) требует осторожного применения системы анкеров.
При устройстве кружал для восстановления утраченных или поврежденных сводов необходимо точная подгонка сопряжений.
3.5. Работы по палублению закомар и куполов также весьма сложны и специфичны.
3.6. Памятники чаще всего имеют ступенчатую форму.
Ступенчатые очертания затрудняют проведение реставрационных работ на памятниках.
Все работы исполнителю приходится выполнять фактически по месту в стесненных и неудобных условиях.
3.7. Сводчатые конструкции памятников создают чрезвычайные затруднения при устройстве балок перекрытий, лаг, настила 

полов и др. Основные из них -  невозможность предварительной стандартной заготовки изделий.
4. Расценками учтена подноска материалов к рабочему месту в пределах 30 м по горизонтали и 7 м подъема.
Подноска материала на расстояние более 30 м и подъем материалов на высоту свыше 7 м расценками сборника не учтена 

и учитывается дополнительно.
5. Расценками учтены все операции, предусмотренные технологическим процессом: разметка, острожка, пригонка, перепи- 

ливание, уборка мусора на рабочем месте.
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6. Выпрямление скоб, болтов, гвоздей и прочих креплений расценками сборника не предусмотрено и учитывается дополни
тельно.

7. При воссоздании или реставрации погонных профилированных деталей (плинтусов, наличников, галтелей, поручней 
и т.д.) принимается следующая градация по категориям сложности:

A) простые погонные детали имеют поперечное сечение прямолинейной формы;
Б) погонные детали средней сложности имеют 2-3-х ступенчатую форму сечения (т.е. 2-3 перехода от выпуклости к вогнуто

сти или наоборот);
B) сложные погонные детали имеют более чем 3-х ступенчатую форму сечения или они криволинейные при любой слож

ности сечения.
8. Сложность оформления лицевых поверхностей панелей и дверных полотен делится на III категории:
- 1 категория -  простое оформление -  изделия из массива, опалубленные или фанерованные ножевой фанерой несложного 

набора, имеющие не более 10 % профилированной поверхности;
- II категории -  оформление средней сложности -  изделия из массива, опалубленные или фанерованные ножевой фанерой, 

несложного набора, при 80 % глади и 20% профилированной поверхности;
- III категория -  сложное оформление -  изделия из массива или фанерованные ножевой фанерой при 60 % глади и 40 % про

филированной поверхности или фанерованные в рисунок (крейцфга, конверт и прочее).
9. При воссоздании или реставрации оконных переплетов принимается следующая градация по сложности их оформления:
- к переплетам простого оформления относятся переплеты с прямолинейным верхом, обвязка и горбыльки которых имеют 

простую форму (поперечное сечение их имеет прямолинейную форму);
- к переплетам средней сложности относятся переплеты с прямолинейным верхом с большим количеством членений (более 

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

- к переплетам сложной формы относятся переплеты с прямолинейным верхом с большим количеством членений (более 4-х), 
горбыльки и обвязки которых сложного оформления (поперечное сечение их имеет более чем 3-х ступенчатую форму).

Кроме того, к сложным переплетам относятся все криводельные переплеты (полукруглые, круглые, фигурные и т.д.) с боль
шим количеством членений (более2-х) с горбыльками и обвязкой средней сложности (поперечное сечение имеет 2-3-х ступен
чатую форму).

При реставрации или воссоздании переплетов более сложного оформления стоимость этих работ определять расчетом, ис
ходя из реальных затрат труда и материалов.

10. При выполнении работ на воссоздание или реставрацию деталей или конструкций с использованием твердых пород де
рева, необходимо к единичным расценкам данного сборника, предусматривающим выполнение этих же работ с использованием 
мягких пород дерева применять к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-реставраторов коэффициент 1,5.

При использовании особо твердой древесины (акация белая, береза железная, граб, самшит, фисташка, хмелеграб, тис и т.п.), 
стоимость работ определяется расчетом, исходя из реальных затрат труда и древесины.

11. Работы по удалению старых отдельных покрытий химическим или механическим способом и отделка их вновь данным 
сборником нс учтены.

Эти работы необходимо расценивать по соответствующим разделам сборников ТЕРрр-2001-10 СПб «Реставрация и вос
создание окрасок фасадов и интерьеров », ТЕРрр-2001-14 СПб «Реставрация и воссоздание мебели из ценных пород дерева» 
и ТЕРрр-2001-20 СПб «Реставрация и воссоздание позолоты»

12. Расценками сборника не учтены затраты по антисептированию и огнезащите древесины. Эти затраты следует опреде
лять дополнительно по расценкам ТЕР-2001-10 СПб «Деревянные конструкции », ТЕРр -2001- 69 СПб «Прочие ремонтно- 
строительные работы» или составлять индивидуальные расценки по конкретным методикам.

13. Поправки к применению расценок:

№№ таблиц 
(расценок)

Поправки и примечания

1 2

5-01-006
Расценки приняты по усредненным нормам, независимо от диаметра и глубины заложения стула. 
Расценками предусмотрено выкапывание стульев в талом грунте.

5-01007 При заделке более 1.0 м к к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффи
циент 1, 15 и корректировать расход материалов в зависимости от длины заделок.

5-01-019-1 -  
5-01-019-6

Расценками предусмотрена смена подшивки площадью в одном месте более 5 м2.
При замене подшивки в одном месте площадью до 5 м2 к нормам затрат труда и оплате труда рабочих- 
реставраторов применять коэффициент 1,3.

5-01-019-7,8 Расценками предусмотрена засыпка толщиной до 100 мм. При толщине засыпки более 100 мм на каждые 
10 мм добавлять по расценке 5-01-019-09.

5-01-020 Расход металлоконструкций и крепежа (кроме строительных гвоздей) расценками не учтены и учитывают
ся дополнительно.

5-01-022 Выделка сопряжений с подгонкой и зачисткой их расценками не учтена и учитывается дополнительно.

5-01-028 При установке оконных коробок и колод с лесов применять к нормам затрат труда и оплате труда рабочих- 
реставраторов коэффициент 1,4.

5-01-029 При производстве работ без снятия коробок к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-реставраторов 
применять коэффициент 0,8.
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№№ таблиц 
(расценок) Поправки и примечания

1 2

5-01-030,31

При реставрации тамбуров с 1 стороны применять расценки 5-01-012. 
Правила исчисления объемов:
1. для глухих, филенчатых полотен с коэффициентом 2,2 к площади проема
2. для остекленных при площади остекления:

до 0,5 м2 -  коэффициент 1,9-2,1; 
до 1 м2 -  коэффициент 1,3-1.5; 
более 1 м2 -  коэффициент 1,2.

5-01-033 При производстве работ без снятия переплетов к нормам затрат труда и оплате труда рабочих- 
реставраторов применять коэффициент 0,8.

5-01-040

1 .Расход материалов принимать по фактическим затратам в каждом конкретном случае.
2. При работе с лестниц к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 1,15.
3. При устройстве расшивок на 1 м расшивки добавлять к нормам затрат труда 0,3 чел.-ч. и оплате труда 
рабочих-реставраторов 3,33 руб.

5-01-041,43.44 Расход материалов рассчитывать по фактическим затратам в каждом конкретном случае.

5-01-046-2 При большом количестве членений различной конфигурации к нормам затрат труда и оплате труда 
рабочих-реставраторов применять коэффициент 1,15.
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Номера
расценок

Наименование и характеристика 
реставрационных работ Прямые

затраты,
руб.

В том числе, руб,
Затраты

труда
рабочих,

чел.-ч.

Оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин материалы
Коды

неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками 

материалов, единица измерения
всего

в т.ч. оплата 
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

] 2 3 4 5 6 7 8

01. Разборка деревянных конструкций

Таблица 05-01-001. Разборка конструктивных элементов крыши 
_______________ Измеритель: 10 м2 обрешетки__________________
05-01-001-01 Разборка обрешетки: из брусков 

и досок с прозорами
25,31 25,31 - - - 2,15

05-01-001-02 Разборка обрешетки: из дощатого 
сплошного настила

30,60 30,60 - - - 2,60

Измеритель: 10 пог. м элемента
05-01-001-03 Разборка стропил: из бревен, 

брусьев или пластин
250,70 250,70 - - - 21,30

05-01-001-04 Разборка стропил: из досок 224,81 224,81 - - - 19,10
05-01-001-05 Разборка мауэрлатов 194,21 194,21 - - - 16,50

Измеритель: 1 м2 покрытия
05-01-001-06 Разборка прогонов по фермам 

из брусьев
4,71 4,71 - - - 0,40

05-01-001-07 Разборка слуховых окон 23,89 23,89 - - - 2,03
Таблица 05-01-002. Разборка деревянных конструкций стен и перегородок 
_______________ Измеритель: 10 м2 разбираемой конструкции_____________
05-01-002-01 Разборка обшивки наружных 

стен: оштукатуренной
59,57 59,57 - - - 5,50

05-01-002-02 Разборка обшивки наружных 
стен: неоштукатуренной

28,16 28,16 - - - 2,60

05-01-002-03 Разборка деревянных конструк
ций стен: из бревен

112,63 112,63 - - - 10,40

05-01-002-04 Разборка деревянных конструк
ций стен: из брусьев

105,05 105,05 - - - 9,70

05-01-002-05 Разборка оштукатуренных пере
городок: из досок, забранных 
стоймя в обвязки

88,81 88,81

'

8,20

05-01-002-06 Разборка оштукатуренных пере
городок: обшивных

105,05 105,05 - - - 9,70

05-01-002-07 Разборка оштукатуренных пере
городок: щитовых (без разборки
ШИТОВ)

38,99 38,99 — 3,60

05-01-002-08 Разборка неоштукатуренных 
перегородок: чистых из досок, 
забранных стоймя в обвязки

55,23 55,23 - 5,10

05-01-002-09 Разборка неоштукатуренных 
перегородок: обшивных

69,31 69,31 - - - 6,40

Таблица 05-01-003. Разборка конструкции перекрытий 
________________Измеритель: 10 м2 разбираемой поверхности
05-01-003-01 Разборка накатов и подборов 

перекрытий: чердачных из про- 
стильных досок

40,07 40,07 - - - 3,70

05-01-003-02 Разборка накатов и подборов 
перекрытий: оштукатуренных 
из щитов

86,64 86,64 8,00

05-01-003-03 Разборка накатов и подборов 
перекрытий: неоштукатуренных 
из щитов

79,38 79,38

'

7,33

05-01-003-04 Разборка накатов и подборов 
перекрытий: неоштукатуренных 
из пластин или досок

61,73 61,73 5,70

05-01-003-05 Разборка накатов и подборов 
перекрытий: оштукатуренных 
из пластин или досок

102,24 102,24 9,44
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ТЕРрр-2001-05 СПб Реставрация и воссоздание деревянных конструкций и деталей

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
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неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
05-01-003-06 Разборка подшивки погодков: 

оштукатуренной
78,19 78,19 - - - 7,22

05-01-003-07 Разборка подшивки потолков: 
неоштукатуренной

49,28 49,28 - - - 4,55

05-01-003-08 Разборка балок перекрытий 
с освобожденным концом: в дере
вянных рубленых зданиях

122,38 12238 11,30

05-01-003-09 Разборка балок перекрытий 
с освобожденным концом: в ка
менных зданиях

109,38 109,38 10,10

Таблица 05-01-004. Разборка конструкций лестниц н крылец
Измеритель: 10 м2 лестничных маршей н площадок

05-01-004-01 Разборка конструкций лестниц: 107,22 107.22 - - - 9,90
чистых
Измеритель: 10 м длины марша

05-01-004-02 Разборка конструкций лестниц: 52,42 52,42 - - - 4,84
чердачных
Измеритель: 10 м2 основания кры льца

05-01-004-03 Разборка конструкций крылец 49,28 49,28 - - - 4,55
с площадками и ступенями

Таблица 05-01-005. Разборка заполнения проемов
Измеритель: 1 проем

05-01-005-01 Снятие наличников с одной 
стороны оконного или дверного 
проема

3.66 3,66 0,33

Измеритель: 1 полотно
05-01-005-02 Снятие деревянных полотен 

с петель
7,66 7,66 - - - 0,69

Измеритель: 1 створка
05-01-005-03 Снятие переплетов с петель: 

нео стекленных
3,89 3,89 - - - 0,35

05-01-005-04 Снятие переплетов с петель: 
остекленных

6.33 6,33 - - - 0,57

Измеритель: 1 коробка
05-01-005-05 Снятие коробок: в перегородках 6,11 6,11 - - - 0,55
05-01-005-06 Снятие коробок: в рубленых 

стенах
13,99 13,99 - - - 1,26

05-01-005-07 Снятие коробок: в каменных 
стенах с разборкой кладки

65,49 65,49 - - - 5,90

05-01-005-08 Снятие коробок: в каменных стенах 
с отбивкой штукатурки в откосах

15,65 15,65 - - - 1.41

Измеритель: 1 подоконная доска
05-01-005-09 Снятие подоконных досок: в ру

бленых стенах
6,33 6,33 - - - 0,57

05-01-005-10 Снятие подоконных досок: 
в каменных стенах с отбивкой 
штукатурки

7,88 7,88 0,71

02. Реставрация и воссоздание конструкций стен и перегородок

Таблица 05-01-006. Замена стульев из бревен под стенами деревянных зданий
Измеритель: 1 стул

05-01-006-01 Замена стульев из бревен под 
стенами деревянных зданий: 
на подкладках

253.85 122,92 3,12 127.81 11,35

05-01-006-02 Замена стульев из бревен под 
стенами деревянных зданий: 
на лежнях

365,26 139,71 3,13 222,42 12,90
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1 2 3 4 5 6 7 8
05-01-006-03 Замена стульев из бревен под 

стенами деревянных зданий: 
на крестовинах с подсадками

524,31 160.50 3,19 360,62 14,82

Таблица 05-01-007. Замена отдельных поврежденных мест в бревенчатых стенах
________________Измеритель: 1 место__________________________________________
05-01-007-01 Замена отдельных поврежден

ных мест в бревенчатых стенах: 
с заделкой длиной до 0,35 м при 
глубине заделки 10-15 см

54,78 45,29 0,93 8,56 3,34

05-01-007-02 Замена отдельных поврежден
ных мест в бревенчатых стенах: 
с заделкой длиной до 1,0 м при 
глубине заделки 10-15 см

95,13 69,16 0,94 25,03 5,10

05-01-007-03 Замена отдельных поврежден
ных мест в бревенчатых стенах: 
Выделка обычных сопряжений, 
работающих на сжатие на вновь 
изготовленной вставке или на со
хранившейся детали

213,39 211,72 1,67 13,40

05-01-007-04 Замена отдельных поврежденных 
мест в бревенчатых стенах: Выдел
ка сопряжений с устройством схем 
соединений типа «Голландский 
зуб» на вновь изготовленной встав
ке или на сохранившейся детали

299,49 297,67 1,82 18,84

Таблица 05-01-008. Замена пришедших в негодность венцов в рубленных стенах н воссоздание рубленных стен
________________Измеритель: 1 м венца____________________________________________________________________
05-01-008-01 Смена венцов в стенах из бревен 

диаметром 240 мм: без углового 
сопряжения

109,22 68,27 2,23 - 38,72 5,80

05-01-008-02 Смена венцов в стенах из бревен 
диаметром 240 мм: с угловым 
сопряжением

120,15 78,86 2,57 38,72 6,70

05-01-008-03 Смена венцов в стенах из брусьев 
диаметром 200x200 мм: без угло
вого сопряжения

177,30 57,67 1,89 117,74 4,90

05-01-008-04 Смена венцов в стенах из брусьев 
диаметром 200x200 мм: с угло
вым сопряжением

180,41 63,56 2,08 114,77 5,40

Измеритель: 1 подъем
105-01-008-05 Подъем рубленных стен домкратом 1 56.50 | 56,50 I 4,80 |

Измеритель: 1 м2 стен
05-01-008-06 Воссоздание рубленных стен 

из бревен диаметром: до 200 мм
348,54 177,37 4,98 - 166,19 15,07

05-01-008-07 Воссоздание рубленных стен 
из бревен диаметром: до 240 мм

342,57 154,19 4,98 - 183,40 13,10

05-01-008-08 Воссоздание рубленных стен 
из брусьев размером: 150*150 мм

558,94 132,41 4,28 - 422,25 11,25

05-01-008-09 Воссоздание рубленных стен 
из брусьев размером: 150*180 мм

625,06 120,41 4,28 - 500,37 10,23

05-01-008-10 Воссоздание рубленных стен 
из брусьев размером: 100* 100 мм

447,36 152.30 4,28 - 290,78 12,94

Таблица 05-01-009. Замена пришедших в негодность элементов каркасных стен 
_____  Измеритель: 1 пог.м сменяемого элемента

05-01-009-01 Замена: части элемента обвязки 
каркасных стен

106,95 59,12 1,36 - 46,47 5,20

05-01-009-02 Замена: целого элемента обвязки 
каркасных стен

86,38 39,00 0,91 - 46,47 3,43
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1 2 3 4 5 6 7 8
05-01-009-03 Замена: части элемента стойки 

или подкоса каркасных стен
77,44 49,69 1,14 - 26,61 4,37

05-01-009-04 Замена: целого элемента стойки 
или подкоса каркасных стен

56,86 29,56 0,69 - 26,61 2,60

05-01-009-05 Выделка сопряжений с зачисткой 
и подгонкой их при длине кон
струкции: до 4,0 м

72,00 72,00 5,31

05-01-009-06 Выделка сопряжений с зачисткой 
и подгонкой их при длине кон
струкции: более 4,0 м

43,39 43,39 3,20

Таблица 05-01-010. Укрепление стен сжимами и установка подкосов к стенам
Измеритель: 1 йог, м

05-01-010-01 Укрепление стен сжимами из: бревен 208,07 62,16 0,05 - 145,86 5.60
05-01-010-02 Укрепление стен сжимами из: пластин 277,57 56,61 - - 220,96 5,10
05-01-010-03 Установка к стенам подкосов 

из бревен
79,53 43,73 0,03 - 35.77 3,94

Таблица 05-01-011. Замена отдельных мест обшивки деревянных стен, ветровых досок и наличников 
________________ Измеритель: 1 м сменяемой доски__________________________________________________
05-01-011-01 Замена отдельных мест: ветровых 

досок
33,84 8,44 0,01 - 25,39 0,76

05-01-011-02 Замена отдельных мест: налични
ков и обшивки углов

40,27 14.87 0,01 - 25,39 1,34

05-01-011-03 Замена отдельных мест: обшивки 
стен

35,61 10,21 0,01 - 25,39 0,92

Таблица 05-01-012. Реставрация и воссоздание панелей и откосов без отделки поверхностен
Измеритель: 1 м2 проекции панели

05-01-012-01 Реставрация до 50% панелей и от
косов из ценных пород дерева: 
простых

312,27 253,57 0,19 58,51 18,70

(888-0205) Шпон ценных пород 0,65
(М2)

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

(М3)

0,01

05-01-012-02 Реставрация до 50% панелей и от
косов из ценных пород дерева: 
средней сложности

441,43 379.68 0,21 61,54 28,00

(888-0205) Шпон ценных пород
(М2)

0,70

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

(М3)

0,02

05-01-012-03 Реставрация до 50% панелей и от
косов из ценных пород дерева:

596,81 529,92 0,21 - 66,68 39,08

сложных
(888-0205) Шпон ценных пород

(М2)
0,72

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

(М3)

0,02

05-01-012-04 Реставрация до 50% панелей и от
косов дубовых: простых

380,44 235,94 0,19 - 144,31 17,40

(888-0317) Шпон дубовый
(М2)

0,65

05-01-012-05 Реставрация до 50% панелей 
и откосов дубовых: средней слож-

526,69 359,34 0,21 - 167,14 26,50

ности
(888-0317) Шпон дубовый 0,70

___________________________ ш
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05-01-012-06 Реставрация до 50% панелей и от

косов дубовых: сложных
696,72 504,43 0,21 - 192,08 37,20

(888-0317) Шпон дубовый
(М2)

0,72

05-01-012-07 Реставрация до 50% панелей и от
косов сосновых: простых

209,66 134,24 0,01 - 75,41 9,90

05-01-012-08 Реставрация до 50% панелей и от
косов сосновых: средней сложности

327,83 216,28 0,01 - 111,54 15,95

05-01-012-09 Реставрация до 50% панелей и от- 427,29 305,10 0,01 - 122,18 22,50
косов сосновых: сложных

05-01-012-10 Реставрация более 50% панелей 
и откосов из ценных пород дере
ва: простых

399,31 317,30 0,27 81.74 23,40

(888-0205) Шпон ценных пород 0,91
(М2)

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

(М3)

0,02

05-01-012-11 Реставрация более 50% панелей 
и откосов из ценных пород дере
ва: средней сложности

562,77 477,31 0,29 85,17 35,20

(888-0205) Шпон ценных пород 0,98
(М2) ‘

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

(М3)

0,02

05-01-012-12 Реставрация более 50% панелей 
и откосов из ценных пород дере-

728,35 635,29 0,30 - 92,76 46,85

ва: сложных
(888-0205) Шпон ценных пород

(М2)
1,01

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

(М3)

0,02

05-01-012-13 Реставрация более 50% панелей 
и откосов дубовых: простых

495,74 294,93 0,27 - 200,54 21,75

(888-0317) Шпон дубовый
(М2)

0,91

05-01-012-14 Реставрация более 50% панелей 
и откосов дубовых: средней слож-

679,50 448,84 0,29 - 230,37 33,10

ности
(888-0317) Шпон дубовый 0,98

(М2)
05-01-012-15 Реставрация более 50% панелей 

и откосов дубовых: сложных
841,68 603,42 0,30 - 237,96 44,50

(888-0317) Шпон дубовый
(М2)

1,01

05-01-012-16 Реставрация более 50% панелей 
и откосов сосновых: простых

313,54 166,79 0,01 - 146,74 12,30

05-01-012-17 Реставрация более 50% панелей и от
косов сосновых: средней сложности

423,25 263,06 0,02 - 160,17 19,40

05-01-012-18 Реставрация более 50% панелей 529,41 356,63 0,02 - 172,76 26,30
и откосов сосновых: сложных

05-01-012-19 Воссоздание панелей и откосов 
из ценных пород дерева: простых

693,29 450,87 0,38 - 242,04 33,25

(888-0205) Шпон ценных пород
(М2)

1,30

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

(М3)

0,04

ю
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05-01-012-20 Воссоздание панелей и откосов 

из ценных пород дерева: средней
841,79 591,22 0,53 - 250,04 43,60

сложности
(888-0205) Шпон ценных пород 1,70

(М2)
(888-0206) Бруски ценных пород 30 мм 

1 сорта
(М3)

0,04

05-01-012-21 Воссоздание панелей и откосов 
из ценных пород дерева: сложных

999,30 740,65 0,61 - 258,04 54,62

(888-0205) Шпон ценных пород 1,95
(М2)

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

(М3)

0,04

05-01-012-22 Воссоздание панелей и откосов 
дубовых: простых

912,58 432,56 0,38 - 479,64 31,90

(888-0317) Шпон дубовый 1,30
(М2)

05-01-012-23 Воссоздание панелей и откосов 
дубовых: средней сложности

1 113,20 572,23 0,53 - 540,44 42,20

(888-0317) Шпон дубовый 1,70
(М2)

05-01-012-24 Воссоздание панелей и откосов 
дубовых: сложных

1 258,24 709,19 0,61 - 548,44 52,30

(888-0317) Шпон дубовый
(М2)

1,95

05-01-012-25 Воссоздание панелей и откосов 
сосновых: простых

533,83 201,77 0,02 - 332,04 14,88

05-01-012-26 Воссоздание панелей и откосов 
сосновых: средней сложности

746,52 386,46 0,02 - 360,04 28,50

05-01-012-27 Воссоздание панелей и откосов 880,63 512,57 0,02 - 368,04 37,80
сосновых: сложных

Таблица 05-01-013. Замена профилированных обшивных карнизов 
Измеритель: 1 м2 заменяемой части карниза

05-01-013-01 Замена профилированных обшив
ных карнизов: простых

167,47 67,53 0,02 - 99,92 4,98

05-01-013-02 Замена профилированных обшив
ных карнизов: средней сложности

225,39 117,97 0,02 - 107,40 8,70

05-01-013-03 Замена профилированных обшив
ных карнизов: сложных

312.56 195,26 0,02 - 117,28 14,40

Таблица 05-01-014. Замена отдельных поврежденных участков деревянных колонн
________________Измеритель: 1 место
05-01-014-01 Замена отдельных поврежденных 

участков деревянных колонн; пря
моугольных: площадью вставки 
до 0,1 м2 на глубину до 10,0 см

116,24 84,48 4,74 27,02 6,23

05-01-014-02 Замена отдельных поврежденных 
участков деревянных колонн; пря
моугольных: площадью вставки 
до 0,35 м2 на глубину до 10,0 см

279,08 180,35 10.12 88.61 13,30

05-01-014-03 Замена отдельных поврежденных 
участков деревянных колонн; кру
глых: площадью вставки до 0,25 
м2 на глубину до 10,0 см

116,49 67,26 3,79 45,44 4,96

05-01-014-04 Замена отдельных поврежденных 
участков деревянных колонн; 
круглых: площадью вставки до 
0,6 м2 на глубину до 10,0 см

141,82 94,92 5,34 41,56 7,00
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03. Реставрация и воссоздание конструкций полов

Таблица 05-01-015. Перестилка полов, сплачивание сохранившихся полов, замена отдельных досок в полах
________________Измеритель: 1 м2______________________________________________________________________
05-01-015-01 Перестилка полов с добавлением 

новых досок до 50%; площадью 
в одном месте: до 5 м2

132,59 74 Д 5 0,01 - 58,43 6,30

05-01-015-02 Перестилка полов с добавлением 
новых досок до 50%; площадью 
в одном месте: до 10 м2

114,94 56,50 0,01 58,43 4,80

05-01-015-03 Перестилка полов с добавлением 
новых досок до 50%; площадью 
в одном месте: до 20 м2

104,46 46,02 0,01 58,43 3,91

05-01-015-04 Перестилка полов с добавлением 
новых досок до 50%; площадью 
в одном месте: более 20 м2

97,40 38,96 0,01 58,43 3,31

05-01-015-05 Перестилка полов без добавления 
новых досок ; площадью в одном
месте: до 5 м2

46,33 43,90 2,43 3,73

05-01-015-06 Перестилка полов без добавления 
новых досок ; площадью в одном 
месте: до 10 м2

36,09 33,66 2,43 2,86

05-01-015-07 Перестилка полов без добавления 
новых досок ; площадью в одном 
месте: до 20 м2

29,62 27,19 2,43 2,31

05-01-015-08 Перестилка полов без добавления 
новых досок ; площадью в одном 
месте: более 20 м2

25,97 23,54 2,43 2,00

05-01-015-09 Сплачивание полов 58,25 50,61 0,01 - 7,63 4,30
Измеритель: 1 пог.м сменяемых досок

105-01-015-10 Смена досок 55,22 | 38,84 0,01 | - 1 16,37 1 3,30 |
Таблица 05-01-016. Воссоздание и реставрация сосновых профилированных деталей 
(плинтусов, галтелей, наличников, поручней)

Измеритель: 10 пог.м профилированных деталей
05-01-016-01 Снятие профилированных деталей 8,14 8,14 - - - 0,78
05-01-016-02 Воссоздание сосновых плинтусов, 

наличников, поручней, галтелей: 
простого профиля

122,99 74,58 0,01 48,40 5,50

05-01-016-03 Воссоздание сосновых плинтусов, 
наличников, поручней, галтелей: 
средней сложности профиля

220,22 123,40 0,02 96,80 9,10

05-01-016-04 Воссоздание сосновых плинтусов, 
наличников, поручней, галтелей: 
сложного профиля

265,45 153.23 0,02 112,20 11,30

Измеритель: 1 пог.м воссозданной детали
05-01-016-05 Реставрация профилированных 

деталей: простого профиля
34,20 29,83 0,01 - 4,36 2Д0

05-01-016-06 Реставрация профилированных де
талей: средней сложности профиля

46,08 37,97 0,01 - 8,10 2,80

05-01-016-07 Реставрация профилированных 
деталей: сложного профиля

55,79 47,46 0,01 - 8,32 3,50

Измеритель: 10 пог.м профилированных деталей
05-01-016-08 Установка профилированных 

деталей: в деревянных стенах
45,90 44,40 - - 1,50 4,00

05-01-016-09 Установка профилированных 
деталей: в каменных стенах

67,21 65,71 - - 1,50 5,92
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Таблица 05-01-017. Настилка вновь дощатых полов по старому образцу и черных полов 
______________  Измеритель: 1 м2 иола______________________________________________
05-01-017-01 Настилка вновь чистых дощатых 

полов по старому образцу; без 
фриза: при площади пола до 10 м2

182,36 69,91 0,02 - 112,43 5,94

05-01-017-02 Настилка вновь чистых дощатых 
полов по старому образцу; без 
фриза: при площади пола до 25 м2

162,24 49,79 0,02 112,43 4,23

05-01-017-03 Настилка вновь чистых дощатых 
полов по старому образцу; с фри
зом: при площади пола до 10 м2

192,49 80,04 0,02 112,43 6,80

05-01-017-04 Настилка вновь чистых дощатых 
полов по старому образцу; с фри
зом: при площади пола до 25 м2

179,54 67,09 0,02 112,43 5,70

05-01-017-05 Настилка вновь чистых доща
тых полов по старому образцу; 
с фризом: Настилка вновь черных 
полов

117,96 36,49 81,47 3,10

Таблица 05-01-018. Смена лаг
Измеритель: 1 пог.м лаг

05-01-018-01 Смена лаг: из пластин 110,82 97,13 0,01 - 13,68 8,75
05-01-018-02 Смена лаг: из брусьев и досок 89,65 63,27 0,01 - 26,37 5,70

04. Реставрация и воссоздание конструкций перекрытий

Таблица 05-01-019. Замена поврежденных накатов, подшивки и утепления 
_______________ Измеритель: 1 м2 подшивки или наката__________________
05-01-019-01 Замена поврежденных накатов; 

заподлицо с низом балок: в чет
верть

148,95 42,51 0,04 - 106,40 3,83

05-01-019-02 Замена поврежденных накатов; за
подлицо с низом балок: впритык

142,18 35,74 0,04 - 106,40 3.22

05-01-019-03 Замена поврежденных накатов; не 
заподлицо с низом балок: в четверть

140,85 34,41 0,04 - 106,40 3,10

05-01-019-04 Замена поврежденных накатов; 
не заподлицо с низом балок: 
впритык

131,42 24,98 0,04 106,40 2,25

05-01-019-05 Замена поврежденной подшивки: 
чистой

87,39 30,08 0,01 - 57.30 2,71

05-01-019-06 Замена поврежденной подшивки: 
под штукатурку

34,43 25,64 - - 8,79 2,31

Измеритель: 1 м2 засыпки
05-01-019-07 Смена засыпки при разобранных 

полах: с укладкой толи
32,82 17,31 - - 15,51 1,66

05-01-019-08 Смена засыпки при разобранных 
полах: со смазкой глиняным рас
твором

32,60 19,82 12,78 1,90

05-01-019-09 Смена засыпки при разобранных 
полах: Засыпка толщиной 10 мм

6,61 5,84 - - 0,77 0,56

Таблица 05-01-020. Замена отдельных повреждении мест и усиление деревянных балок перекрытий 
Измеритель: 1 конец балки __________________________________________________

05-01-020-01 Смена концов деревянных балок: 
в рубленных стенах

163,80 82,39 4,57 - 76,84 7,00

05-01-020-02 Смена концов деревянных балок: 
в каменных стенах

240,29 107.58 6,02 - 126,69 9,14

Измеритель: I м протеза
05-01-020-03 Усиление деревянных балок по 55,47 46,84 3,04 - 5,59 3,98

всей длине: в рубленных стенах
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05-01-020-04 Усиление деревянных балок по 

всей длине: в каменных стенах
69,17 51,79 3,36 - 14,02 4,40

Измеритель: 1 место
05-01-020-05 Замена отдельных поврежденных 

элементов деревянных балок 
с устройством схем соединений 
типа «Голландский зуб»; длиной 
заменяемого элемента до 2,0 м: 
площадь сечения балки до 2,0 дм2

610,69 216,08 0,25 394,36 17,30

05-01-020-06 Замена отдельных поврежден
ных элементов деревянных балок 
с устройством схем соединений 
типа «Голландский зуб»; длиной 
заменяемого элемента до 2,0 м: пло
щадь сечения балки более 2,0 дм2

883,98 242,31 0,31 641,36 19,40

05-01-020-07 Замена отдельных поврежден
ных элементов деревянных балок 
с устройством схем соединений 
типа «Голландский зуб»; длиной 
заменяемого элемента более 2,0 м: 
площадь сечения балки до 2,0 дм2

708,69 272,28 0,25 436,16 21,80

05-01-020-08 Замена отдельных поврежден
ных элементов деревянных балок 
с устройством схем соединений типа 
«Голландский зуб»; длиной заменяе
мого элемента более 2,0 м: площадь 
сечения балки более 2,0 дм2

1 097,39 292.27 0,36 804,76 23,40

Таблица 05-01-021. Воссоздание и укладка деревянных балок перекрытий взамен утраченных или полностью 
пришедших в негодность по кирпичным и деревянным стенам

Измеритель: 1 м балки
05-01-021-01 Воссоздание и укладка деревян

ных балок перекрытий взамен 
утраченных или полностью при
шедших в негодность по кирпич
ным стенам: длиной 6 м

102,61 34,41 1,22 66,98 3,10

05-01-021-02 Воссоздание и укладка деревян
ных балок перекрытий взамен 
утраченных или полностью при
шедших в негодность по кирпич
ным стенам: длиной 5 м

98,41 41,18 1,44 55,79 3,71

05-01-021-03 Воссоздание и укладка деревян
ных балок перекрытий взамен 
утраченных или полностью при
шедших в негодность по кирпич
ным стенам: длиной 4 м

103,92 52,95 1,88 49,09 4,77

05-01-021-04 Воссоздание и укладка деревян
ных балок перекрытий взамен 
утраченных или полностью при
шедших в негодность по деревян
ным стенам: длиной 6 м

84,51 24,31 0,86 59,34 2,19

05-01-021-05 Воссоздание и укладка деревян
ных балок перекрытий взамен 
утраченных или полностью при
шедших в негодность по деревян
ным стенам: длиной 5 м

79,80 30,64 1,08 48,08 2,76

05-01-021-06 Воссоздание и укладка деревян
ных балок перекрытий взамен 
утраченных или полностью при
шедших в негодность по деревян
ным стенам: длиной 4 м

79,81 37,19 1,30 41,32 3,35
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05-01-021-07 Выделка профиля балок по ста

ринному образцу и врубка
31,66 31,66 - - - 2,69

05. Реставрация и воссоздание конструкций крыши

Таблица 05-01-022. Замена отдельных повреждений элементов стропильных конструкций скатных крыш 
(одно-двух и многоскатных мансардных, вальмовых, полувальмовых щипцовых, многощипцовых)

Измеритель: 1 пог.м конструкций
05-01-022-01 Замена отдельных повреждений эле

ментов стропильных конструкций 
скатных крыш: стропила из бревен

109,03 75,20 0,85 32,98 5,94

05-01-022-02 Замена отдельных повреждений эле
ментов стропильных конструкций 
скатных крыш: стропила из досок

66,12 47,73 0,54 17,85 3,77

05-01-022-03 Замена отдельных повреждений 
элементов стропильных конструк
ций скатных крыш: подстропиль
ные доски и мауэрлаты

106,41 65,83 0,75 39,83 5,20

Измеритель: 1 место
05-01-022-04 Замена отдельных поврежденных 

элементов стропильных систем 
с устройством схем соединений 
типа «Голландский зуб»; длиной 
заменяемого элемента до 2,0 м: 
площадь сечения деталей стропил 
до 2,0 дм2

546,49 311,76 0,91 233,82 23,60

05-01-022-05 Замена отдельных поврежденных 
элементов стропильных систем 
с устройством схем соединений 
типа «Голландский зуб»; длиной 
заменяемого элемента до 2,0 м: 
площадь сечения деталей стропил 
более 2,0 дм2

841,37 333.55 1,00 506,82 25,25

05-01-022-06 Замена отдельных поврежденных 
элементов стропильных систем 
с устройством схем соединений 
типа «Голландский зуб»; длиной 
заменяемого элемента более 2,0 
м: площадь сечения деталей стро
пил до 2,0 дм2

455,51 174,37 1,12 280,02 13,20

05-01-022-07 Замена отдельных поврежденных 
элементов стропильных систем 
с устройством схем соединений 
типа «Голландский зуб»; длиной 
заменяемого элемента более 2,0 
м: площадь сечения деталей стро
пил более 2,0 дм2

872,33 183,62 1,29 687,42 13,90

Таблица 05-01-023. Воссоздание стропильных конструкций скатных крыш (одно-, двух- и многоскатных, мансардных 
н вальмовых, полувальмовых, щипцовых, многощипцовых)

Измеритель: 1 пог.м конструкции
05-01-023-01 Воссоздание стропильных кон

струкций скатных крыш: стропил 
из бревен

68,93 34,37 1,58 32,98 2,92

05-01-023-02 Воссоздание стропильных конструк
ций скатных крыш: стропил из досок

50,95 31,19 1.11 - 18,65 2,65

05-01-023-03 Воссоздание стропильных кон
струкций скатных крыш: подстро
пильных брусьев и мауэратов

64,08 23,30 0,76 40,02 1,98
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Измеритель: 1 сопряжение

05-01-023-04 Выделка сопряжений с зачисткой 
и подгонкой их при длине стро
пильной конструкции: до 4,0 м

43,39 43,39 - ■ - 3,20

05-01-023-05 Выделка сопряжений с зачисткой 
и подгонкой их при длине стро
пильной конструкции: более 4,0 м

72,00 72,00 5,31

Таблица 05-01-024. Замена отдельных повреждений в стропильных конструкциях глав, куполов, шатров, конусов и башен 
Измеритель: 1 пог.м конструкции

05-01-024-01 Замена отдельных повреждений 
в стропильных конструкциях глав 
и куполов: из брусьев

196,04 58,14 1,28 “ 136,62 4,94

05-01-024-02 Замена отдельных повреждений 
в стропильных конструкциях глав 
и куполов: из досок

68,68 31,90 0,70 36,08 2,71

05-01-024-03 Замена отдельных повреждений 
в стропильных конструкциях глав 
и куполов: журавницы (из досок)

154,30 105,93 2,29 46,08 9,00

05-01-024-04 Замена отдельных повреждений 
в стропильных конструкциях 
конусообразных и фигурных 
шатров и башен

186,55 48,85 о 00 136,62 4,15

Измеритель: 1 место
05-01-024-05 Заготовка вставок по размеру 

с выделкой сопряжений, зачист
кой и подгонкой для строитиль- 
ных конструкций: из бруса

290,88 242.72 48,16 17,90

05-01-024-06 Заготовка вставок по размеру 
с выделкой сопряжений, зачист
кой и подгонкой для строитиль- 
ных конструкций: из досок

213.11 192,55 20,56 14,20

Таблица 05-01-025. Воссоздание стропильных конструкций глав, шатров, конусов и башен
Измеритель: 1 м

05-01-025-01 Воссоздание стропильных кон
струкций куполов и глав: из брусьев

187,69 48,23 0,99 - 138,47 3,81

05-01-025-02 Воссоздание стропильных кон
струкций куполов и глав: из досок

75,39 29,37 0.60 - 45,42 2,32

05-01-025-03 Воссоздание стропильных кон
струкций куполов и глав: журав
ницы (из досок)

153,75 93,94 1,89 57,92 7,42

05-01-025-04 Воссоздание стропильных 
конструкций конусообразных 
и фигурных шатров и башен

179,43 42,41 0,88 136,14 3,35

Измеритель: 1 сопряжение
05-01-025-05 Выделка сопряжений с зачисткой 

и подгонкой для стропильных 
конструкций глав, куполов, ша
тров, конусов и башен при длине 
конструкций: до 4,0 м

53,72 53,72 3,40

05-01-025-06 Выделка сопряжений с зачисткой 
и подгонкой для стропильных 
конструкций глав, куполов, ша
тров, конусов и башен при длине 
конструкций: более 4,0 м

88,48 88,48 5,60

Таблица 05-01-026. Смена обрешетки крыш
Измеритель: 1 м2 обрешетки

05-01-026-01 Смена обрешетки крыш; из до
сок и брусьев: из досок и брусков 
с прозорами

69,93 25,86 0,01 44,06 2,33
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1 2 3 4 5 6 7 8
05-01-026-02 Смена обрешетки крыш; из досок 

и брусьев: сплошной из досок
153,76 60,50 0,02 - 93,24 5,45

05-01-026-03 Смена обрешетки крыш; из до
сок и брусьев: закомарных сводов 
с ендовами и разжелобками из до
сок и брусьев

300,61 116,77 0,02 183,82 10,52

05-01-026-04 Смена обрешетки крыш; из досок 
и брусьев: глав, куполов, шатров 
и башен сплошной из досок

290,71 150,41 0,02 140,28 13,55

05-01-026-05 Смена обрешетки крыш; из жер
дей: под тесовые кровли

18,22 13,43 0,01 - 4,78 1,21

05-01-026-06 Смена обрешетки крыш; из жер
дей: под стальные и черепичные 
кровли

44,99 29,42 0,01 15,56 2,65

05-01-026-07 Смена обрешетки крыш: из жер
дей: под гонтовые кровли

59,73 38,07 0,02 - 21,64 3,43

06. Реставрация и воссоздание конструкций проемов

Таблица 05-01-027. Замена негодных частей оконных и дверных сосновых коробок
Измеритель: 1 м коробки

05-01-027-01 Замена негодных частей оконных 
и дверных сосновых коробок: 
в каменных стенах

83,12 52,41 0,58 — 30,13 4,14

05-01-027-02 Замена негодных частей оконных 
и дверных сосновых коробок: 
в перегородках

58,16 35,57 0,40 22.19 2,81

05-01-027-03 Замена негодных частей колод 
в деревянных стенах

77,30 46,97 0,44 - 29,89 3,71

Таблица 05-01-028. Воссоздание и установка сосновых оконных и дверных коробок и колод по старым образцам
Измеритель: 1 м коробки или колоды

05-01-028-01 Воссоздание сосновых оконных 
и дверных коробок по старым об
разцам; с прямолинейным верхом: 
из целого элемента

42,76 26,44 0,22 16,10 1,95

05-01-028-02 Воссоздание сосновых оконных 
и дверных коробок но старым об
разцам; с прямолинейным верхом: 
клееных в два слоя

109,88 71,60 0,39 37,89 5,28

05-01-028-03 Воссоздание сосновых оконных 
и дверных коробок по старым об
разцам; с прямолинейным верхом: 
клееных в три слоя

140,03 82,72 0,48 56,83 6,10

05-01-028-04 Воссоздание сосновых оконных 
и дверных коробок по старым об
разцам; с прямолинейным верхом: 
клееных в четыре слоя

184,86 108,48 0,60 75,78 8,00

05-01-028-05 Воссоздание сосновых колод 
с прямолинейным верхом по 
старым образцам

488,94 67,12 0,61 421,21 4,95

05-01-028-06 Воссоздание сосновых оконных 
и дверных коробок по старым об
разцам; с криволинейным верхом: 
из целого элемента

62,55 42,04 0,35 20,16 3,10

05-01-028-07 Воссоздание сосновых оконных 
и дверных коробок по старым об
разцам; с криволинейным верхом: 
клееных в два слоя

149,03 97,23 1,01 50,79 7,17
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05-01-028-08 Воссоздание сосновых оконных 

и дверных коробок по старым об
разцам; с криволинейным верхом: 
клееных в три слоя

200,29 127,19 1,32 71,78 9,38

05-01-028-09 Воссоздание сосновых оконных 
и дверных коробок по старым об
разцам; с криволинейным верхом: 
клееных в четыре слоя

269,26 165,97 1,73 101,56 12,24

05-01-028-10 Воссоздание сосновых колод 
с криволинейным верхом по ста
рым образцам

708,53 157,30 1,71 549,52 11,60

05-01-028-11 Воссоздание дубовых оконных 
и дверных коробок по старым об
разцам: с прямолинейным верхом

231,65 99,26 0,64 131,75 7,32

05-01-028-12 Воссоздание дубовых оконных 
и дверных коробок по старым об
разцам: с криволинейным верхом

340,10 173,57 1,65 164,88 12,80

05-01-028-13 Воссоздание оконных и дверных 
коробок из ценных пород дерева 
по старым образцам: с прямоли
нейным верхом

117,63 107,53 0,75 9,35 7,93

(888-0217) Доски ценных пород обрезные 
I сорта

(М3)

0,24

05-01-028-14 Воссоздание оконных и дверных 
коробок из ценных пород дерева 
по старым образцам: с криволи
нейным верхом

188,34 174.65 1,81 11,88 12,88

(888-0217) Доски ценных пород обрезные 
1 сорта

(М3)

0,03

05-01-028-15 Установка изготовленных вновь 
дверных коробок и колод с пригон-

108,09 25,95 0,52 - 81,62 2,05

кой по месту: в каменных стенах
05-01-028-16 Установка изготовленных вновь 

дверных коробок и колод с при
гонкой по месту: в деревянных 
стенах (колода)

66,75 39,25 27,50 3,10

05-01-028-17 Установка изготовленных вновь 
дверных коробок и колод с при
гонкой по месту: в перегородках

26,26 25,32 0,94 2,00

Таблица 05-01-029. Реставрация дверных и оконных коробок
Измеритель: 1 коробка

05-01-029-01 Реставрация дубовых дверных 
и оконных коробок; при площади 
проема до 3,5 м2: дверных в ка
менных стенах

356,17 166,79 0,69 188,69 12,30

05-01-029-02 Реставрация дубовых дверных 
и оконных коробок; при площади 
проема до 3,5 м2: дверных в дере
вянных стенах

412,45 219.40 0,99 192,06 16,18

05-01-029-03 Реставрация дубовых дверных 
и оконных коробок; при площади 
проема до 3,5 м2: оконных в ка
менных стенах

391,45 196,62 0,94 193,89 14,50

05-01-029-04 Реставрация дубовых дверных 
и оконных коробок; при площади 
проема до 6,0 м2: дверных в ка
менных стенах

579,97 212,21 0,95 366,81 15,65

05-01-029-05 Реставрация дубовых дверных 
и оконных коробок; при площади 
проема до 6,0 м2: дверных в дере
вянных стенах

554,59 235,27 1,09 318,23 17,35

18



ТЕРрр-2001 -05 СПб Реставрация и воссоздание деревянных конструкций и деталей

Номера
расценок

Наименование и характеристика 
реставрационных работ Прямые

затраты,
руб.

В том числе, руб,
Затраты

труда
рабочих,
чел.-ч.

Оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин материалы
Коды

неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками 

материалов, единица измерения
всего

в т.ч. оплата 
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
05-01-029-06 Реставрация дубовых дверных 

и оконных коробок; при площади 
проема до 6,0 м2: оконных в ка
менных стенах

598,84 228,49 1,04 369,31 16,85

05-01-029-07

(888-0217)

Реставрация дверных и оконных ко
робок из ценных пород дерева; при 
площади проема до 3,5 м2: дверных 
Доски ценных пород обрезные 
1 сорта

(М3)

251,58 179,26 0,93 71,39

0,03

13,22

05-01-029-08

(888-0217)

Реставрация дверных и оконных 
коробок из ценных пород дерева; 
при площади проема до 3,5 м2: 
оконных
Доски ценных пород обрезные 
I сорта

(М3)

306,10 228,49 1,02 76,59

0,03

16,85

05-01-029-09

(888-0217)

Реставрация дверных и оконных 
коробок из ценных пород дерева; 
при площади проема до 6,0 м2: 
дверных
Доски ценных пород обрезные 
I сорта

(М3)

328,51 221,03 1,07 106,41

0,05

16,30

05-01-029-10

(888-0217)

Реставрация дверных и оконных 
коробок из ценных пород дерева; 
при площади проема до 6,0 м2: 
оконных
Доски ценных пород обрезные 
I сорта

(М3)

352,55 237,30 М 4 114,11

0,05

17,50

05-01-029-11 Реставрация сосновых дверных 
и оконных коробок; при площади 
проема до 3,5 м2: дверных в ка
менных стенах

243,62 116,62 0,61 126,39 8,60

05-01-029-12 Реставрация сосновых дверных 
и оконных коробок; при площади 
проема до 3,5 м2: оконных в ка
менных стенах

260,54 128,28 0,67 131,59 9,46

05-01-029-13 Реставрация сосновых дверных 
и оконных коробок; при площади 
проема до 6,0 м2: дверных в ка
менных стенах

351,07 136,14 0,72 214,21 10,04

05-01-029-14 Реставрация сосновых дверных 
и оконных коробок; при площади 
проема до 6,0 м2: оконных в ка
менных стенах

372,40 149,70 0,79 221,91 11,04

Таблица 05-01-030. Реставрация глухих дверей и тамбуров (без отделки поверхностей) 
Измеритель: 1 м2 дверного полотна или тамбура

05-01-030-01 Реставрация глухих дверей и там
буров из ценных пород дерева 
(без отделки поверхностей); до 50

231,17 229,10 - - 2,07 14,50

(888-0217)
% реставрации: простых 
Доски ценных пород обрезные 
I сорта

(М3)

0,020

05-01-030-02 Реставрация глухих дверей и там
буров из ценных пород дерева (без 
отделки поверхностей); до 50 % 
реставрации: средней сложности

299,96 297,04 2,92 18,80

(888-0217) Доски ценных пород обрезные 
1 сорта

(М3)

0,024
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05-01-030-03 Реставрация глухих дверей и там

буров из ценных пород дерева 
(без отделки поверхностей); до 50 
% реставрации: сложных

388,89 385.52 3,37 24,40

(888-0217) Доски ценных пород обрезные 
I сорта

(М3)

0,028

05-01-030-04 Реставрация глухих дверей и там
буров из ценных порол дерева 
(без отделки поверхностей); более 
50 % реставрации: простых

434,89 431.34 3,55 27,30

(888-0217) Доски ценных пород обрезные 
I сорта

(М3)

0,046

05-01-030-05 Реставрация глухих дверей и там
буров из ценных пород дерева 
(без отделки поверхностей); более 
50 % реставрации: средней слож-

555,71 551,42 4,29 34,90

ности
(888-0217) Доски ценных пород обрезные 

I сорта
(М3)

0,06

05-01-030-06 Реставрация глухих дверей и там
буров из ценных пород дерева 
(без отделки поверхностей); более 
50 % реставрации: сложных

711,90 706.26 5,64 44,70

(888-0217) Доски ценных пород обрезные 
I сорта

(М3)

0,064

05-01-030-07 Реставрация глухих дверей 
и тамбуров дубовых (без отделки 
поверхностей); до 50 % реставра
ции: простых

298,73 194,66 104,07 12,32

05-01-030-08 Реставрация глухих дверей 
и тамбуров дубовых (без отделки 
поверхностей); до 50 % реставра
ции: средней сложности

377,80 252,48 125,32 15,98

05-01-030-09 Реставрация глухих дверей 
и тамбуров дубовых (без отделки 
поверхностей); до 50 % реставра-

473,86 327,69 146,17 20,74

ции: сложных
05-01-030-10 Реставрация глухих дверей 

и тамбуров дубовых (без отдел
ки поверхностей); более 50 % 
реставрации: простых

604,71 366,56 238,15 23,20

05-01-030-11 Реставрация глухих дверей 
и тамбуров дубовых (без отделки 
поверхностей); более 50 % ре
ставрации: средней сложности

758.52 468,63 289,89 29,66

05-01-030-12 Реставрация глухих дверей 
и тамбуров дубовых (без отдел
ки поверхностей); более 50 % 
реставрации: сложных

932,44 600,40 332,04 38,00

05-01-030-13 Реставрация глухих дверей и там
буров из хвойных пород дерева 
(без отделки поверхностей); до 50 
% реставрации: простых

185,11 139,04 46,07 8.80

05-01-030-14 Реставрация глухих дверей и там
буров из хвойных пород дерева (без 
отделки поверхностей); до 50 % 
реставрации: средней сложности

236,00 180,28 55,72 11,41
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05-01-030-15 Реставрация глухих дверей и там

буров из хвойных пород дерева (без 
отделки поверхностей); до 50 % 
реставрации: сложных

298,97 234,00 64,97 14,81

05-01-030-16 Реставрация глухих дверей и там
буров из хвойных пород дерева 
(без отделки поверхностей); более 
50 % реставрации: простых

378Д8 261,81 116,47 16,57

05-01-030-17 Реставрация глухих дверей и там
буров из хвойных пород дерева (без 
отделки поверхностей); более 50 % 
реставрации: средней сложности

462,29 334,80 127,49 21,19

05-01-030-18 Реставрация глухих дверей и там
буров из хвойных пород дерева 
(без отделки поверхностей); более 
50 % реставрации: сложных

575,25 428,81 146,44 27,14

Таблица 05-01-031. Воссоздание и навеска дверных полотен по старым образцам
________________Измеритель: 1 м2 полотна
05-01-031-01 Воссоздание дверных полотен 

из древесины хвойных пород по 
старым образцам; с прямолиней
ным верхом: филенчатых, одно
польных глухих

652,30 349,71 0,19 302,40 25,79

05-01-031-02 Воссоздание дверных полотен 
из древесины хвойных пород 
по старым образцам; с прямо
линейным верхом: филенчатых, 
двупольных глухих

804,15 451,95 0,24 351,96 33,33

05-01-031-03 Воссоздание дверных полотен 
из древесины хвойных пород по 
старым образцам; с прямолиней
ным верхом: полусветлых (без 
остекления), однопольных

621,36 349,58 0,18 271,60 25,78

05-01-031-04 Воссоздание дверных полотен 
из древесины хвойных пород по 
старым образцам; с прямолиней
ным верхом: полусветлых (без 
остекления), двупольных

742,55 451,95 0,24 290,36 33,33

05-01-031-05 Воссоздание дверных полотен 
из древесины хвойных пород по 
старым образцам; с прямолиней
ным верхом: простых на шпонах

490,83 150,92 0,11 339,80 11,13

05-01-031-06 Воссоздание дверных полотен 
из древесины хвойных пород по 
старым образцам; с криволиней
ным верхом: филенчатых, одно
польных глухих

899,19 480,97 0,26 417,96 35,47

05-01-031-07 Воссоздание дверных полотен 
из древесины хвойных пород 
по старым образцам; с криво
линейным верхом: филенчатых, 
двупольных глухих

1 070,32 588,64 0,32 481,36 43,41

05-01-031-08 Воссоздание дверных полотен 
из древесины хвойных пород по 
старым образцам; с криволиней
ным верхом: полусветлых (без 
остекления), однопольных

821,79 480,57 0,26 340,96 35,44

05-01-031-09 Воссоздание дверных полотен 
из древесины хвойных пород по 
старым образцам; с криволиней
ным верхом: полусветлых (без 
остекления), двупольных

953,02 587,96 0,30 364,76 43,36
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Номера
расценок

Наименование и характеристика 
реставрационных работ Прямые

затраты,
руб.

В том числе, руб.
Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч.

Оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин материалы
Коды

неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками 

материалов, единица измерения
всего

в т.ч. оплата 
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
05-01-031-10 Воссоздание дверных полотен 

из древесины хвойных пород по 
старым образцам; с криволиней
ным верхом: простых на шпонах

663,65 208,15 0,14 455,36 15,35

05-01-031-11 Воссоздание дубовых дверных 
полотен по старым образцам: 
сложных

1 715,52 811,84 0,40 903,28 59,87

05-01-031-12 Воссоздание дубовых дверных 
полотен по старым образцам: 
средней сложности

1290,11 601,25 0,30 688,56 44,34

05-01-031-13 Воссоздание дубовых дверных 
полотен по старым образцам: 
простых

958,01 269.30 0,15 688,56 19,86

05-01-031-14

(888-0217)

Воссоздание дверных полотен 
из древесины ценных пород по 
старым образцам: сложных 
Доски ценных пород обрезные 
I сорта

(М3)

953,34 937,00 0,46 15,88

0,17

69,10

05-01-031-15

(888-0217)

Воссоздание дверных полотен 
из древесины ценных пород по ста
рым образцам: средней сложности 
Доски ценных пород обрезные 
I сорта

(М3)

743,89 728,17 0,36 15.36

0,13

53,70

05-01-031-16

(888-0217)

Воссоздание дверных полотен 
из древесины ценных пород по 
старым образцам: простых 
Доски ценных пород обрезные 
I сорта

(М3)

582,46 566,81 0,29 15,36

0,13

41,80

Измеритель: 1 проем
05-01-031-17 Пригонка и навеска вновь из

готовленных дверных полотен: 
однопольных

72,06 71Д1

'

0,85 6,05

(888-0209) Петли 150 мм 2,00
(UIT)

05-01-031-18 Пригонка и навеска вновь из
готовленных дверных полотен: 
двупольных

137,07 135,36 1,71 11,50

(888-0209) Петли 150 мм 4,00
(ШТ)

Таблица 05-01-032. Воссоздание окопных переплетов по старым образцам с установкой и навеской на петли 
________________Измеритель: 1 м2 площади проема при одинарном заполнении
05-01-032-01 Изготовление сосновых пере

плетов из цельных элементов; 
створных: простых

414,97 317,30 0,16

'

97,51 23,40

05-01-032-02 Изготовление сосновых пере
плетов из цельных элементов; 
створных: средней сложности

600,64 458,33 0,24 142,07 33,80

05-01-032-03 Изготовление сосновых пере
плетов из цельных элементов; 
створных: сложных

721,63 558,67 0,29 162,67 41,20

05-01-032-04 Изготовление сосновых пере
плетов из цельных элементов; 
глухих: простых

301,18 223,74 0,13 77,31 16,50

05-01-032-05 Изготовление сосновых пере
плетов из цельных элементов; 
глухих: средней сложности

496,54 394,60 0,20 101,74 29,10
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Номера
расценок

Наименование и характеристика 
реставрационных работ Прямые

затраты,
руб.

В том числе, руб,
Затраты

труда
рабочих,

чел.-ч.

Оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин материалы
Коды

неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками 

материалов, единица измерения
всего

в т.ч. оплата 
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
05-01-032-06 Изготовление сосновых пере

плетов из цельных элементов; 
глухих: сложных

634,90 512,57 0,26 122,07 37,80

05-01-032-07 Изготовление сосновых пере
плетов из клееных элементов; 
створных: простых

744,94 615,62 0,31 129,01 45,40

05-01-032-08 Изготовление сосновых пере
плетов из клееных элементов; 
створных: средней сложности

943,76 752,58 0,38 190,80 55,50

05-01-032-09 Изготовление сосновых пере
плетов из клееных элементов; 
створных: сложных

1 737,46 1 532,28 0,74 204,44 113,00

05-01-032-10 Изготовление сосновых пере
плетов из клееных элементов; 
глухих: простых

574,34 475,96 0,24 98,14 35,10

05-01-032-11 Изготовление сосновых пере
плетов из клееных элементов; 
глухих: средней сложности

815,47 686,14 0,34 128,99 50,60

05-01-032-12 Изготовление сосновых пере
плетов из клееных элементов; 
глухих: сложных

1 412,76 1 229,89 0,61 182,26 90,70

05-01-032-13 Изготовление дубовых пере
плетов из цельных элементов; 
створных: простых

690,76 444,23 0,22 246,31 32,76

05-01-032-14 Изготовление дубовых пере
плетов из цельных элементов; 
створных: средней сложности

1 001,15 641,66 0,33 359,16 47,32

05-01-032-15 Изготовление дубовых пере
плетов из цельных элементов; 
створных: сложных

1 193,20 782,14 0,39 410,67 57,68

05-01-032-16 Изготовление дубовых пере
плетов из цельных элементов; 
глухих: простых

508,51 313,24 0,16 195,11 23,10

05-01-032-17 Изготовление дубовых пере
плетов из цельных элементов; 
глухих: средней сложности

809,45 552,43 0,28 256,74 40,74

05-01-032-18 Изготовление дубовых пере
плетов из цельных элементов; 
глухих: сложных

1 026,19 717,60 0,34 308,25 52,92

05-01-032-19

(888-0217)

Изготовление переплетов из цен
ных пород дерева из цельных 
элементов; створных: простых 
Доски ценных пород обрезные 
I сорта

(М3)

477,71 475,96 0,24 1,51

0,048

35,10

05-01-032-20

(888-0217)

Изготовление переплетов из цен
ных пород дерева из цельных 
элементов; створных: средней 
сложности
Доски ценных пород обрезные 
1 сорта

(М3)

690,00 687,49 0,35 2,16

0,07

50,70

05-01-032-21

(888-0217)

Изготовление переплетов из цен
ных пород дерева из цельных 
элементов; створных: сложных 
Доски ценных пород обрезные 
1 сорта

(М3)

841,11 838,01 0,43 2,67

0,08

61,80
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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 характеристика 
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
05-01-032-22 Изготовление переплетов из цен

ных пород дерева из цельных 
элементов; глухих: простых

337,09 335,61 0,17 >,31 24,75

(888-0217) Доски ценных пород обрезные 
1 сорта

(М3)

0,038

05-01-032-23 Изготовление переплетов из цен
ных пород дерева из цельных 
элементов; глухих: средней слож-

593,93 591,89 0,30 1,74 43,65

ности
(888-0217) Доски ценных пород обрезные 

I сорта
0,05

(М3>
05-01-032-24 Изготовление переплетов из цен

ных пород дерева из цельных 
элементов; глухих: сложных

771,48 768,85 0,38 “ 5------- ' 56,70

(888-0217) Доски ценных пород обрезные 
1 сорта

ШЗ)

0,06

Таблица 05-01-033. Реставрация оконных переплетов
Измеритель: 1 м2 площади проема при одинарном заполнении

05-01-033-01 Реставрация до 50% дубовых 
переплетов; глухих: простых 
и средней сложности

246,69 192,55 0,01 54,13 14,20

05-01-033-02 Реставрация до 50% дубовых 
переплетов; глухих: сложных

327,05 257,64 0,01 - 69,40 19,00

05-01-033-03 Реставрация до 50% дубовых 
переплетов; створных: простых 
и средней сложности

304,09 241,37 0,01 62.71 17,80

05-01-033-04 Реставрация до 50% дубовых 
переплетов; створных: сложных

365,34 282,73 0,01 - 82,60 20,85

05-01-033-05 Реставрация более 50% дубовых 
переплетов; глухих: простых 
и средней сложности

294,05 231,33 0,01 62,71 17,06

05-01-033-06 Реставрация более 50% дубовых 
переплетов; глухих: сложных

395,98 313,37 0.01 - 82,60 23,11

05-01-033-07 Реставрация более 50% дубовых 
переплетов; створных: простых 
и средней сложности

337,94 268,62 0,01 69,31 19,81

05-01-033-08 Реставрация более 50% дубовых 
переплетов; створных: сложных

402,58 313,37 0,01 - 89,20 23,11

05-01-033-09 Реставрация до 50% переплетов 
из ценных пород дерева; глухих: 
простых и средней сложности

214,86 211,54 0,01 3,31 15,60

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

(М3)

0,01

05-01-033-10 Реставрация до 50% переплетов 
из ценных пород дерева; глухих:

282,47 279,06 0,01 - 3,40 20,58

сложных
(888-0206) Бруски ценных пород 30 мм 

1 сорта
(М3)

0,01

05-01-033-11 Реставрация до 50% переплетов 
из ценных пород дерева; створных: 
простых и средней сложности

255,54 252,22 0,01 3,31 18,60

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

(М3)

0,01
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Номера
расценок

Наименование и характеристика 
реставрационных работ Прямые

затраты,
руб.

В том числе, руб,
Затраты

труда
рабочих,

чел.-ч.

Оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин материалы
Коды

неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками 

материалов, единица измерения
всего

в т.ч. оплата 
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
05-01-033-12

(888-0206)

Реставрация до 50% переплетов 
из ценных пород дерева; створ
ных: сложных
Бруски ценных пород 30 мм
1 сорта

(М3)

298,88 295,47 0,01 3,40

0,01

21,79

05-01-033-13

(888-0206)

Реставрация более 50% перепле
тов из ценных пород дерева; глу
хих: простых и средней сложности 
Бруски ценных пород 30 мм 
1 сорта

(М3)

257,84 254,52 0,01 3,31

0,01

18,77

05-01-033-14

(888-0206)

Реставрация более 50% пере
плетов из ценных пород дерева; 
глухих: сложных 
Бруски ценных пород 30 мм 
I сорта

(М3)

348,11 344,70 0,01 3,40

0,01

25,42

05-01-033-15

(888-0206)

Реставрация более 50% пере
плетов из ценных пород дерева; 
створных: простых и средней 
сложности
Бруски ценных пород 30 мм 
1 сорта

(М3)

298,79 295,47 0,01 3,31

0,01

21,79

05-01-033-16

(888-0206)

Реставрация более 50% пере
плетов из ценных пород дерева; 
створных: сложных 
Бруски ценных пород 30 мм 
1 сорта

(М3)

348,11 344,70 0,01 3,40

0,01

25,42

05-01-033-17 Реставрация до 50% переплетов 
из хвойных пород дерева; глухих: 
простых и средней сложности

150,98 128,41 0,01 22,56 9,47

05-01-033-18 Реставрация до 50% переплетов 
из хвойных пород дерева; глухих: 
сложных

197,50 169,09 0,01 28,40 12,47

05-01-033-19 Реставрация до 50% перепле
тов из хвойных пород дерева; 
створных: простых и средней 
сложности

179,05 153,23 0,01 25,81 11,30

05-01-033-20 Реставрация до 50% переплетов 
из хвойных пород дерева; створ
ных: сложных

212,54 179,13 0,01 33,40 13,21

05-01-033-21 Реставрация более 50% перепле
тов из хвойных пород дерева; глу
хих: простых и средней сложности

180,00 154,18 0,01 25,81 11,37

05-01-033-22 Реставрация более 50% пере
плетов из хвойных пород дерева; 
глухих: сложных

242,37 208,96 0,01 33,40 15,41

05-01-033-23 Реставрация более 50% переплетов 
из хвойных пород дерева; створ
ных: простых и средней сложности

207,45 179,13 0,01 28,31 13,21

05-01-033-24 Реставрация более 50% пере
плетов из хвойных пород дерева; 
створных: сложных

244,87 208,96 0,01 35,90 15,41

Таблица 05-01-034. Воссоздание и реставрация сосновых тумбочек к оконным и дверным проемам
Измеритель: 1 шт.

05-01-034-01 Воссоздание сосновых тумбочек 121,77 27,53 0,01 - 94,23 2,03
к оконным и дверным проемам

25



ТЕРрр-2001-05 СПб Реставрация и воссоздание деревянных конструкций и деталей

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
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материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками 

материалов, единица измерения
всего

в т.ч. оплата 
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
05-01-034-02 Реставрация сосновых тумбочек 

к оконным и дверным проемам: 
до 50%

83,20 36,07 0,01 47,12 2,66

05-01-034-03 Реставрация сосновых тумбочек 
к оконным и дверным проемам:
более 50%

107,53 46,38 0,01 61,14 3,42

Таблица 05-01-035. Воссоздание и реставрация подоконных досок по старому образцу 
________________Измеритель: 1 м2 подоконной доски________________________________
05-01-035-01 Воссоздание и реставрация 

подоконных досок по старому 
образцу из хвойных пород дерева: 
воссоздание

504,07 357,08 0,15 146,84 22,60

05-01-035-02 Воссоздание и реставрация подо
конных досок по старому образцу 
из хвойных пород дерева: рестав
рация до 50%

259,95 184,86 0,07 75,02 11,70

05-01-035-03 Воссоздание и реставрация подо
конных досок по старому образцу 
из хвойных пород дерева: рестав
рация более 50%

326,49 228,78 0,10 97,61 14,48

05-01-035-04 Воссоздание и реставрация подо
конных досок по старому образцу, 
дубовых: воссоздание

827,67 466,73 0,20 360,74 29,54

05-01-035-05 Воссоздание и реставрация подо
конных досок по старому образцу, 
дубовых: реставрация до 50%

421,63 241,11 0,10 180,42 15,26

05-01-035-06 Воссоздание и реставрация подо
конных досок по старому образцу, 
лубовых: реставрация более 50%

535,86 298,62 0,13 237,11 18,90

05-01-035-07

(888-0217)

Воссоздание и реставрация подо
конных досок по старому образцу 
из ценных пород дерева: вос
создание
Доски ценных пород обрезные 
I сорта

(М3)

509,12 500,07 0,21 8,84

0,069

31,65

05-01-035-08

(888-0217)

Воссоздание и реставрация подо
конных досок по старому образцу 
из ценных пород дерева: рестав
рация до 50%
Доски ценных пород обрезные 
I сорта

(М3)

265,45 258,33 0,10 7,02

0,034

16,35

05-01-035-09

(888-0217)

Воссоздание и реставрация подо
конных досок по старому образцу 
из ценных пород дерева: рестав
рация более 50%
Доски ценных пород обрезные 
I сорта

(М3)

327,70 319,95 0,14 7,61

0,045

20,25

07. Реставрация и воссоздание конструкций лестниц и крылец

Таблица 05-01-036. Реставрация лестниц и крылец 
________________Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности
05-01-036-01 Реставрация лестниц и крылец; 

сосновых: до 50%
174,99 124,76 0,01 - 50,22 10,60

05-01-036-02 Реставрация лестниц и крылец; 
сосновых: более 50%

214.09 149,71 0.01 - 64,37 12,72

26



ТЕРрр-2001-05 СПб Реставрация и воссоздание деревянных конструкций и деталей

Номера
расценок

Наименование и характеристика 
реставрационных работ Прямые

затраты,
руб.

В том числе, руб,
Затраты

труда
рабочих,
чел.-ч.

Оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин материалы
Коды

неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками 

материалов, единица измерения
всего

в т.ч. оплата 
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
05-01-036-03 Реставрация лестниц и крылец; 

сосновых: чердачных лестниц, 
реставрация до 50%

115,37 87,33 0,05 27,99 7,42

05-01-036-04 Реставрация лестниц и крылец; 
дубовых: до 50%

302,40 174,67 0,01 - 127,72 14,84

05-01-036-05 Реставрация лестниц и крылец; 
дубовых: более 50%

373,20 209,62 0,01 - 163,57 17,81

Таблица 05-01-037. Воссоздание лестниц и крылец
Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности

05-01-037-01 Воссоздание лестниц и крылец: 
сосновых

364,89 213,95 0,51 - 150,43 16,90

05-01-037-02 Воссоздание лестниц и крылец: 
дубовых

687,74 300,04 0,27 - 387,43 23,70

Таблица 05-01-038. Установка вновь изготовленных деревянных лестниц и крылец
Измеритель: 1 пог.м конструкции

05-01-038-01 Установка вновь изготовленных 80,31 39,25 - - 41,06 3,10
деревянных лестниц и крылец

Таблица 05-01-039. Снятие старых многослойных трудноудаляемых покрасок методом обжига с оконных рам 
и дверных полотен

Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности
05-01-039-01 Снятие старых многослойных 

трудноудаляемых покрасок мето
дом обжига: с дверных полотен

97,88 91,15 6,73 7,20

05-01-039-02 Снятие старых многослойных 
трудноудаляемых покрасок мето
дом обжига: с оконных рам

154,16 151,92 2,24 12,00

08. Разные работы

Таблица 05-01-040. Временное подкружалнванне оконных перемычек, обеспечивающее сохранность существующих форм
________________Измеритель: 1 стойка___________________________________________________________________________
05-01-040-01 Временное подкружаливание 

оконных перемычек, обеспечи
вающее сохранность существую
щих форм: высотой стоек до 4,0 м

26,75 26,75 2,41

05-01-040-02 Временное подкружаливание 
оконных перемычек, обеспечиваю
щее сохранность существующих 
форм: высотой стоек до 12,0 м

33,30 33,30 3,00

Таблица 05-01-041. Временное крепление просевших сводов при расслоившейся кладке свода 
________________Измеритель: 1 стойка крепления
05-01-041-01 Временное крепление просевших 

сводов при расслоившейся кладке 
свода: высотой стоек до 4,0 м

49,95 49,95 4,50

05-01-041-02 Временное крепление просевших 
сводов при расслоившейся кладке 
свода: высотой стоек до 12,0 м

74,37 74,37 6,70

Таблица 05-01-042. Зондаж дощатых полов с основанием 
________________Измеритель: 1 зондаж площадью до 1 м2
05-01-042-01 Зондаж дощатых полов с основа

нием: глубиной до 15 см
23,66 23,66 - - - 2,01

05-01-042-02 Зондаж дощатых полов с основа
нием: глубиной до 30 см

48,73 48,73 - - - 4,14

05-01-042-03 Зондаж дощатых полов с основа
нием: глубиной до 50 см

70,62 70,62 - - - 6,00

Таблица 05-01-043. Заделка зондажных окон дощатого пола 
________________Измеритель: 1 зондаж площадью до 1 м2
05-01-043-01 Заделка зондажных окон дощато- 78.86 78,86 - - - 6,70

го пола
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Таблица 05-01-044. Воссоздание профилированных (полярных тяг из древесины хвойных пород 

_____ Измеритель: 1 м2 лицевой развернутой поверхности__________________________
05-01 -044-01 Воссоздание профилированных 

столярных тяг из древесины 
хвойных пород при количестве за
готовок в тяге: 1 заготовка

245,89 245.89
•

16,75

05-01-044-02 Воссоздание профилированных 
столярных тяг из древесины 
хвойных пород при количестве за
готовок в тяге: 2 заготовки

474.90 474,90 32,35

05-01-044-03 Воссоздание профилированных 
столярных тяг из древесины 
хвойных пород при количестве за
готовок в тяге: 3 заготовки

640,78 640,78 43,65

05-01-044-04 Воссоздание профилированных 
столярных тяг из древесины 
хвойных пород при количестве за
готовок в тяге: 4 заготовки

800,06 800,06 54,50

05-01-044-05 Воссоздание профилированных 
столярных тяг из древесины 
хвойных пород при количестве за
готовок в тяге: 5 заготовок

990,90 990,90 67,50

05-01-044-06 Воссоздание профилированных 
столярных тяг из древесины 
хвойных пород при количестве за
готовок в тяге: 6 заготовок

1 159,72 1 159,72 79,00

05-01-044-07 Воссоздание профилированных 
столярных тяг из древесины 
хвойных пород при количестве за
готовок в тяге: 7 заготовок

1 372,58 1 372,58 93,50

Таблица 05-01-045. Устройство деревянных каркасов 
Измеритель: 1 м2 каркаса

05-01-045-01 Устройство каркасов сосновых 
под облицовку: по стенам

177,23 77,68 0,02 - 99,53 6,60

05-01-045-02 Устройство каркасов сосновых 
под облицовку: по потолкам

192,77 93,22 0,02 - 99,53 7,92

Измеритель: 1 пог.м конструкций каркаса
05-01-045-03 Устройство несущих сосновых 98,07 59,91 0,01 - 38,15 5,09

каркасов
Таблица 05-01-046. Остекление оконных переплетов и дверных полотен и выемка стекол 

Измеритель: 1 м фальца
05-01-046-01 Выемка стекол из переплетов: 

прямолинейных
6,47 6,47 - - - 0,55

05-01-046-02 Выемка стекол из переплетов: 
криволинейных

12.95 12,95 - - - 1,10

Измеритель: 1 м2 остекления
05-01-046-03

(101-9882)

Остекление оконных переплетов 
и дверных патоген; прямолиней
ных с небольшим количеством чле
нений: стеклом толщиной 2-3 мм 
Стекло оконное

(М2)

21,09 15,89 5,20

1,15

1,35

05-01-046-04

(101-9882)

Остекление оконных переплетов 
и дверных пачотен; прямолиней
ных с небольшим количеством чле
нений: стеклом толщиной 4-5 мм 
Стекло оконное

(М2)

24,74 19,54 5,20

1,15

1,66
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05-01-046-05

(101-9882)

Остекление оконных переплетов 
и дверных полотен; криволиней
ных с небольшим количеством 
членений и прямолинейных 
с большим количеством члене
ний: стеклом толщиной 2-3 мм 
Стекло оконное

(М2)

43,23 35,93 7,30

1,2

2,65

05-01-046-06

(101-9882)

Остекление оконных переплетов 
и дверных полотен; криволиней
ных с небольшим количеством 
членений и прямолинейных 
с большим количеством члене
ний: стеклом толщиной 4-5мм 
Стекло оконное

(М2)

50,01 42,71 7,30

1Л

3,15

05-01-046-07

(101-9882)

Остекление оконных переплетов 
и дверных полотен; криволиней
ных с большим количеством чле
нений: стеклом толщиной 2-3 мм 
Стекло оконное

(М2)

59,93 51,35 8,58

1,35

3,25

05-01-046-08

(101-9882)

Остекление оконных переплетов 
и дверных полотен; криволиней
ных с большим количеством чле
нений: стеклом толщиной 4-5мм 
Стекло оконное

(М2)

70,20 61,62 8,58

1,35

3,90
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Приложение 1

Сборник сметных расценок на эксплуатацию строительных машин и механизмов

в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000

Кодификатор Наименование Измеритель Базисная 
стоимость, руб.

Оплата труда рабочих, 
управляющих машинами, руб.

1 2 3 4 5

маш-030201 Домкраты гидравлические грузоподъем
ностью 6,3 т

маш/ч 0,76 -

маш-330206 Дрели электрические маш/ч 0,70 -
маш-33 1441 Рубанки электрические маш/ч 0,60 -
маш-331442 Лобзики электрические маш/ч 0,65 -
маш-331531 Пилы дисковые электрические маш/ч 0,76 -
маш-331532 Пилы электрические цепные маш/ч 1,34 -
маш-888882 Лампы паяльные маш/ч 1,87 -

Сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции

в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000

Кодификатор Наименование Измеритель Базисная стоимость, —i
1 2 3

101-0244 Замазка оконная на олифе т 1 570,00 -
101-0589 Масла креозотовые т 2 590,00
101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг т 8 600,00
101-0856 Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-3506 м2 6,37
101-0857 Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-3006 м2 4,76 '—
101-1481 Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм т 16100,00
101-1596 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 м2 52.10 "—
101-1656 Гвозди отделочные т 13 200,00
101-1671 Закрепы металлические кг 25.60
101-1705 Пакля пропитанная кг 11,00 ^ — ■
101-1814 Клей столярный сухой кг 17,50 ^
101-1825 Олифа натуральная кг 26,70
101-1932 Войлок строительный толщиной 15 мм м2 26,00
101-1977 Болты строительные с гайками и шайбами кг 17,00 '—

102-0009
Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломате
риалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см I сорта м3 563,00

102-0010 Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломате
риалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см И сорта

м3 476.00

102-0012
Лесоматериалы круглые хвойных пород. Подтоварник длиной 
3-6.5 м, диаметром 6-13 см

м3 414,00

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

102-0031 Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6.5 м, 
шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более I сорта м3 2 380,00

102-0039
Пиломатериалы хвойных пород. Брусья необрезные длиной 4-6.5 
м, все ширины, толщиной 150 мм и более I сорта м3 1 900,00

102-0052 Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, 
шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм II сорта

м3 1 860,00 ^

102-0055 Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, 
шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм I сорта

м3 2 800,00

102-0056 Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, 
шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта м3 2 000,00

102-0059 Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, 
шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более I сорта м3 2 500,00

102-0060
Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, 
шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта м3 2 250,00
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Кодификатор Наименование Измеритель Базисная стоимость, руб.
1 2 3 4

102-0073 Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 
м, все ширины, толщиной 25 мм III сорта

м3 665,00

102-0079 Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 
м, все ширины, толщиной 44 мм и более I сорта м3 1 340.00

102-0083 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 2-3.75 
м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта

м3 2 500,00

102-0087 Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 2-3.75 м, 
шириной 75-150 мм, толщиной 100-125 мм I сорта м3 2 100,00

102-0099 Пиломатериалы хвойных пород. Брусья необрезные длиной 2-3.75 
м, все ширины, толщиной 150 мм и более I сорта м3 1 830.00

102-0105
Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3.75 м, 
шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм П1 сорта

м3 I 640,00

102-0111
Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3.75 м, 
шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм I сорта м3 2 100,00

102-0115
Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3.75 м, 
шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм I сорта м3 2 200,00

102-0119 Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3.75 м, 
шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более I сорта м3 2 000,00

102-0121
Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3.75 м, 
шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта м3 1 500,00

102-0298 Пластины хвойных пород 1 сорта м3 1 400,00

102-0308
Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм шириной 19-22 мм, 
толщиной 4 мм 1000 шт. 140,00

102-9094 Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более 
1 сорта м3 5 100.00

404-0007 Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, 
марка 150

1000 шт. 2492,10

407-0001 Глина м3 107,00
409-9001 Шлак м3 77,30
888-0020 Портландцемент бездобавочный М400, в таре кг 0,77

888-0045 Мастика битумно-скипидарная на комбинированном растворителе 
«Биски»

кг 7,00

888-0140 Войлок строительный кг 10,40
888-0299 Клей казеиновый кг 56,80
888-0304 Гвозди проволочные кг 12,30
888-0316 Бруски дубовые 30 мм I сорта м3 6 600,00
888-0319 Гвозди толевые круглые 2,0x25 мм кг 11,05
888-0361 Шурупы стальные кг 12,20
888-0392 Битумы нефтяные строительные БН-70/30 кг 1,58
888-0413 Гипсовые вяжущие, марка Г 5 в таре кг 1,25
888-0449 Гвозди строительные кг 9,36
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