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Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы ТЕРрр-2001-10 СПб 
Реставрация и воссоздание окрасок фасадов и интерьеров.
/СПб ГУ «Центр мониторинга и экспертизы цен»/ Санкт-Петербург, 2009 г.

Сборники ТЕР-2001 разработаны на основе «Территориальных единичных расценок на ремонтно-реставрационные 
работы но объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) Санкт-Петербурга» (ТЕРрр-2001 СПб) 
в базисном уровне цен ио 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 № 10

РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ОКРАСОК 
ФАСАДОВ И ИНТЕРЬЕРОВ

ТЕРрр-2001-10 СПб

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Общие указания

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 и воссозданию окрасок фасадов 
и интерьеров и составления сметных расчетов (смет), а также для расчетов за выполненные реставрационные работы.

ТЕРрр отражают средние затраты труда рабочих-рсставраторов. 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 рсмонтно-рсставрацнонные работы с привлечением средств 
государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов.

1.2. Настоящим сборником предусматриваются малярные работы, выполняемые при реставрации и воссоздании окрасок 
фасадов и интерьеров памятников истории и культуры, представляющих особую историко-архитектурную и художественную 
ценность.

Особенностью малярных работ, выполняемых на указанных объектах, как правило, является то, что высокие требования 
к качеству их выполнения связаны с одновременной необходимостью предварительного изыскания первоначальных окрасок, 
подбора соответствующих материалов и периодического контроля в процессе покрасок.

1.3. Окраска фасадов и внутренних реставрируемых и восстанавливаемых помещений производится только по утвержден
ным образцам.

Подбираются и подвергаются контрольной проверке сухие пигменты и связующие материалы для красочных составов (оли
фа, клей животный, казеиновый, растительный и др.). Подбираются и подвергаются контрольной проверке лаки, вспомогатель
ные материалы для малярных работ.

Установление полного соответствия принятых колеров первоначальным путем пробных окрасок.
1.4. Окрашенные водными составами поверхности должны быть однородными, не должны содержать пятен, полос, потеков, 

брызг, пузырей, не должны допускаться трещины, пропуски, подправки, отличающиеся от общего фона.
Поверхности, покрытые масляными, эмалевыми и лаковыми составами, должны иметь однородную фактуру, соответствую

щую утвержденным образцам. Совершенно не допускается: просвечивание нижележащих слоев краски, пятна, морщины, по
теки, пропуски, неровности вследствие недостаточной шлифовки, следы кисти, искривление линий при всяких сопряжениях 
поверхности, отступление от текстуры имитируемого материала. При раскрытии архитектурно-лепного декора, сохранившего 
полихромную окраску, фрагментарно, тоновое его восстановление производится после утверждения специальной комиссией 
пробного участка.

Окраска архитектурно-лепного декора должна производиться тонкомолотым мелом и тонкотертыми пигментами, не остав
ляющими на поверхности декора песка и крупинок, маленькими кисточками, не оставляющими на поверхности декора лажи.

Окраску лепнины с молочением за два раза производить в помещениях, имеющих особую художественную ценность лепни
ны. В остальных случаях окраска лепнины производится без молочения.

1.5. Расценками настоящего сборника принято следующее распределение окрашиваемых поверхностей архитектурно-лепного 
декора по категориям сложности:

1.5.1.1 категория сложности -  гладкие, профилированные прямолинейные поверхности (тяги);
1.5.2.11 категория сложности -  орнаментованные поверхности средней сложности рисунка: ионики, бусы, веревочки, горох, жгут;
1.5.3. III категории сложности вышпаровка лепного декора сложного рисунка: розеток, пальметок, порезок с растительным 

орнаментом и пр.;
1.5.4. IV категория сложности -  вышпаровка на частично золоченом или тонированном лепном декоре особо сложного ри

сунка: букетах, венках, гирляндах из цветов и фруктов, розетках с глубоким рельефом, поверхностей с очень измельченным 
рисунком; бликовка колером мельчайших пятен на позолоченной лепнине и тягах.

з
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1.6. Расчистку от покрасок резьбы, лепнины, а также поверхности естественного камня, производимую специалистами (рез
чиками, лепщиками, камнетесами), расценивать по соответствующим сборникам.

Наименование операций в расценках даются лишь в общем виде с учетом, что составы работ в каждом отдельном случае 
практически должны соответствовать требованиям высокого качества покрасок.

2. Состав работ, учтенных расценками

2.1. Расценками учтено выполнение следующих операций, которые дополнительно не оплачиваются:
2.1.1. Приготовление и тщательный подбор шпаклевочных, грунтовочных и красочных составов, производство пробных 

окрасок.
2.1.2. Чистка и правка кистей и др. инструментов, мытье посуды, заливка оставшегося состава водой или олифой, подноска 

материалов из кладовых и колерных мастерских к рабочему месту на расстояние до 50 м, перемешивание готовых составов, об
метание перед обработкой от пыли ветошью;

2.1.3. Установка подмостей, стремянок, козел и т.п. для работы на высоте до 4 м, перемещение их по ходу работы в пределах 
этажа.

2.2. Подготовительные работы по приготовлению составов, шпаклевок учтены как централизованно приготавливаемые; при 
приготовлении вручную на месте к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 1,1.

2.3. Устройство лесов и стационарных подмостей при работе на высоте более 4 м расценками не учтено и расценивается до
полнительно (при обосновании их необходимости).

2.4. При работе с люлек с учетом на подъем и спуск в них рабочих к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-реставраторов 
применял» коэффициент 1,2. Установка и передвижка люлек вдоль фронта работ расценками не учтена и расценивается отдельно.

Количество установок и передвижек определяется по потребности в зависимости от объема работ в каждом конкретном 
случае.

2.5. При работе с приставных лестниц с перемещением их к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-реставраторов при
менять коэффициент 1,25.

2.6. Применение механизированного инструмента при окраске или очистке от покрасок расценками настоящего сборника 
не учтено (за исключением оговоренных случаев).

2.7. При выполнении работ на потолке, арках-сводах, если это не оговорено в расценке, применяется к нормам затрат труда 
и оплате труда рабочих-реставраторов коэффициент 1,2.

2.8. При последующей окраске, грунтовке или шпаклёвке сверх учтенных расценками применяется к нормам затрат труда 
и оплате труда рабочих-реставраторов коэффициент 1,2. При работе краскопультом -  коэффициент 0,8.

3. Правила исчисления объемов работ.

3.1. Обмер выполненных работ производится на площади действительно обработанной поверхности с учетом ее рельефа 
и за вычетом необработанных мест.

Для определения развернутой поверхности сложнопрофилированных и орнаментованных деталей из гипса, дерева, и метал
ла пользоваться вводной частью сборника «Реставрация и воссоздание лепного декора из гипса».

Обмер поверхности, за исключением вышеоговоренных случаев, производится по действующим правилам для производства 
малярных работ.

При определении площади вышпаровки фона орнаментованного декора правильных и неправильных очертаний учитывать 
полосу шириной до 3 см. При измельченных сложной конфигурации участках вышпаровки и при бликовке мелких мест разреша
ется определение объема в процентах к общей площади для развернутой поверхности декора.

3.2. Объем работ по окраске ранее окрашенных поверхностей кессонных потолков исчисляется по площади их горизонталь
ной проекции с применением к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-реставраторов коэффициента 1,75.

3.3. Объем работ по окраске ранее окрашенных площадей ребристых поверхностей должен исчисляться по их горизонталь
ной проекции с применением к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-реставраторов коэффициента 1,6.

3.4. При полах из линолеума и паркетах площадь плинтусов для их окраски принимается в размере 10% площади пола.
3.5. Действительно окрашиваемая поверхность заполнения оконных и дверных проемов определяется путем применения 

к площади заполнения, исчисленной по наружному обводу коробок, переводных коэффициентов по таблице 1,3.
3.6. Объем работ по окраске полуциркульных и эллиптических сводов определяется по их развернутой поверхности.
3.7. Объем работ по окраске простых стальных решеток со всех сторон, а также оград следует исчислять по площади их 

вертикальной проекции (с одной стороны) без исключения промежутков между стойками и поясами. Коэффициент развертки 
применяется только на сложноорнаментованные решетки.

3.8. Объем работ по окраске поверхности из волнистой фанеры и стали следует начислять на площади, замеренной без учета 
сгибания с применением к этой площади проекции коэффициента 1,2.

3.9. Поверхность окраски (со всех сторон) приборов отопления принимается равной поверхности нагрева прибора.
3.10. Поверхность окраски 100 пог.м труб, включая выступы от фасонных частей и крючьев -  в зависимости от диаметра труб 

по таблице 2.
4. Расценками настоящего сборника приняты следующие определения сложности фасада.
4.1. Простые фасады -  фасады с гладкой штукатуркой, имеющие не более 5 проемов и горизонтальные тяги не более 10% 

от общей площади.
4.2. Сложные фасады -  фасады, имеющие более 5 проемов, горизонтальные тяги более 10% от общей площади или другие 

элементы декора, усложняющие оформления фасада.
5. Расценками настоящего сборника приняты следующие определения сложности металлических решеток:
5.1. Простые решетки решетки, имеющие редкое заполнение, выполненные из однородного металла, в одной технике 

и не имеющие накладных элементов украшений.
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5.2. Решетки средней сложности — решетки с деталями украшения до 20% от общей площади, если они выполнены из однород
ного металла и в одной технике, или если решетка без украшений, но выполнена из разных металлов или в различной технике.

5.3. Сложные решетки -  решетки с деталями украшений более 20% от общей площади, если эти детали выполнены в одной 
технике и из однородного металла или при любом кол-ве деталей украшения, если они выполнены в разной технике.

6. При производстве малярных работ под понятием «бликовка» следует считать окраску мелких пятен, площадью до ОД дм2 
в одном месте на позолоченной или тонированной лепке и тягах.

Переводные коэффициенты окрашиваемых поверхностей

А. Деревянные элементы заполнения оконных проемов в домах старой застройки
Таблица /

№
п/п Наименование элемента Коэффициенты при площади проема, м2

до 1,0 до 2,25 более 2,25
1 Одинарная коробка 0,6 0,45 0,3
2 Двусторонняя коробка 1,4 1,0 0,8
3 Подоконная доска 0,4 0,3 0,3
4 Переплет в 1-2 стекла 1,0 0,8 0,6

Переплет в 3-5 стекол 1,5 1,1 0,8
Переплет в 6-11 стекол 1,6 1,2 0,8

Переплет в 12 и более стекол 1,8 1,3 0,9

Б. Поверхность окраски труб

Таблица 2

Диаметр трубы в мм 15 20 25 32 40 50 63 76 100
Площадь в м2 на 100 п.м. труб 11 13 16 18 21 26 31 36 46

В. Деревянные элементы заполнения дверных проемов

Таблица 3

№№
п/п

Наименование элементов 
заполнения

Однопольные двери Двупольные двери
коэффициенты при площади проема в м2

до 1.0 до 1,5 более 1,5 до 2,4 до 3,5 более 3,5
1. Коробки 0,8 0,7 0,6 0,4 0,4 0.3
2. Наличники с двух сторон 1,0 0,9 0,8 0,6 0,5 0,4

3. Дверные полотна полусветлыс при площади 
остекления, м2:
до 0,5 — 2,1 1,9 — 2,2 1,9
ДО 1,0 — 1,3 1,5 — 1,3 1,5
более 1,0 — - 1,2 — 1,2

4. Дверные полотна филенчатые 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2

Категория сложности поверхностей при расценивании работ по расчистке поверхности

Таблица 4

Поверхность Гладкая Профилированная средней сложности Профилированная сложная

Оштукатуренная Стены, потолки, и прочие 
гладкие поверхности

Карнизы, стенные тяги, раскреповки, 
кессонные потолки, рустованные 

и прочие профилированные поверхности

Деревянная Стены, потолки, и прочие 
гладкие поверхности

Базы колонн, карнизы, колонны, ступени, 
двери с филенками, наличниками, 

оконные переплеты

Наличники, балясины, 
поручни тетивы, двери с калевками, 

оконные переплеты с калевками

Кирпичная Стены и прочие гладкие 
поверхности

Кладка с ширинками, профилированные 
и круглые колонны

Поверхность с мелкой 
профилировкой и орнаментованная

Металлическая Кровля и кровельные 
покрытия

Подзоры с простым рисунком, 
флюгарки, прапоры, простые решетки, 

ограды, чешуйчатые поверхности, 
переплеты с крупным орнаментом

Подзоры со сложным рисунком, 
сложные кресты и решетки, ограды 
и переплеты с мелким орнаментом

5



ТЕРрр-2001-10 СПб Реставрация и воссоздание окрасок фасадов и интерьеров

Номера
расценок

Наименование и характеристика 
реставрационных работ П рямыс 

затраты, 
руб.

В том числе, руб.
Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч.

Оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин материалы
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неучтенных
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труда
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неучтенных
материалов

I 2 3 4 5 6 7 8
Таблица ИМИ-001. Послойное снятие красочного слоя с особой осторожностью в местах зондажей
_____________ Измеритель: 1 зондаж
10-01-001-01 Послойное снятие красочного слоя 

с особой осторожностью в местах 
зондажей; на стенах при клеевой 
окраске: 1 слой

5,97 5,97 0,44

10-01-001-02 Послойное снятие красочного слоя 
с особой осторожностью в местах 
зондажей; на стенах при клеевой 
окраске: несколько слоев

7.46 7,46 0,55

10-01-001-03 Послойное снятие красочного слоя 
с особой осторожностью в местах 
зондажей; на сводах, арках, про
филированных поверхностях при 
клеевой окраске: 1 слой

7,19 7,19 0,53

10-01-001-04 Послойное снятие красочного слоя 
с особой осторожностью в местах 
зондажей; на сводах, арках, про
филированных поверхностях при 
клеевой окраске: несколько слоев

8.95 8,95 0,66

10-01-001-05 Послойное снятие красочного слоя 
с особой осторожностью в местах 
зондажей; на стенах при масляной 
окраске: 1 слой

22.37 22,37 1,65

10-01-001-06 Послойное снятие красочного слоя 
с особой осторожностью в местах 
зондажей; на стенах при масляной 
окраске: несколько слоев

27,93 27,93 2,06

10-01-001-07 Послойное снятие красочного слоя 
с особой осторожностью в местах 
зондажей; на сводах, арках, про
филированных поверхностях при 
масляной окраске: 1 слой

26,85 26,85 1,98

10-01-001-08 Послойное снятие красочного слоя 
с особой осторожностью в местах 
зондажей; на сводах, арках, про
филированных поверхностях при 
масляной окраске: несколько слоев

33,63 33,63 2,48

Таблица 10-01-002. Расчистка оштукатуренных, деревянных и кирпичных поверхностей от различных покрасок
Измеритель: 1 м2

10-01-002-01 Расчистка оштукатуренных по
верхностей от различных покра
сок; известковых: гладких

31,60 31.60 - - - 3,03

10-01-002-02 Расчистка оштукатуренных поверх
ностей от различных покрасок; 
известковых: профилированных

46,83 46,83 4.49

10-01-002-03 Расчистка оштукатуренных по
верхностей от различных покра
сок; масляных: гладких

96,37 96,37 9,24

10-01-002-04 Расчистка оштукатуренных по
верхностей от различных покра
сок: масляных: профилированных

102,11 102,11 9,79

10-01-002-05 Расчистка оштукатуренных по
верхностей от различных покра
сок; ПВА окрасок гладких

65,29 65,29 6,26

10-01-002-06 Расчистка оштукатуренных поверх
ностей от различных покрасок; 
ПВА окрасок профилированных

85,00 85,00 8,15

10-01-002-07 Расчистка оштукатуренных по
верхностей от различных покра
сок; клеевых: гладких

34.11 34,11 3,27
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10-01-002-08 Расчистка оштукатуренных по

верхностей от различных покра
сок; клеевых: профилированных

67,80 67,80 6.50

10-01-002-09 Расчистка от масляных окрасок 
деревянных поверхностей; без 
смывки: тадких

91,68 91,68 8,79

10-01-002-10 Расчистка от масляных окрасок 
деревянных поверхностей; без 
смывки: профилированных

206,80 206,80 17,57

10-01-002-11 Расчистка от масляных окрасок 
деревянных поверхностей; без 
смывки: сложнопрофилированных

254,35 254,35 21,61

10-01-002-12 Расчистка от масляных окрасок 
деревянных поверхностей; со 
смывкой: гладких

118,97 81,04 37,93 7,77

10-01-002-13 Расчистка от масляных окрасок 
деревянных поверхностей; со 
смывкой: профилированных

224,69 182,91 41,78 15,54

10-01-002-14 Расчистка от масляных окрасок де
ревянных поверхностей; со смыв
кой: сложнопрофилированных

266,96 224,92 42,04 19,11

10-01-002-15 Расчистка от масляных окрасок 
кирпичных поверхностей: гладких

24,82 24,82 - - 2,38

Ю-01-002-16 Расчистка от масляных окрасок 
кирпичных поверхностей: про
филированных

136,18 136,18 11,57

10-01-002-17 Расчистка от масляных окрасок 
кирпичных поверхностей: сложно
профилированных

177,02 177,02 15,04

Таблица 10-01-003. Известковая окраска
Измеритель: 10 м2 окрашиваемой поверхности

10-01-003-01 Известковая окраска оштукату
ренных поверхностей; интерьеры:

606,59 577,20 14,93 10,51 14,46 52,00

стены
(888-0315) Красители сухие натуральные

(КГ)
0,1

10-01-003-02 Известковая окраска оштукату
ренных поверхностей; интерьеры:

748,99 732,60 14,93 10,51 1,46 66,00

своды, откосы
(888-0315) Красители сухие натуральные

(КГ)
0,1

10-01-003-03 Известковая окраска оштукату
ренных поверхностей; фасады: 
простые

499,75 479,52 14,93 10,51 5,30 43,20

10-01-003-04 Известковая окраска оштукату
ренных поверхностей; фасады:

691,78 671,55 14,93 10,51 5,30 60,50

сложные
10-01-003-05 Известковая окраска кирпичных 

поверхностей; интерьеры: стены
209.61 192,03 14,93 10,51 2,65 17,30

10-01-003-06 Известковая окраска кирпичных 
поверхностей; интерьеры: своды,

245,13 227.55 14,93 10.51 2,65 20,50

откосы
10-01-003-07 Известковая окраска кирпичных 

поверхностей; фасады: простые
422,30 407,37 14,93 10,51 - 36,70

10-01-003-08 Известковая окраска кирпичных 
поверхностей; фасады: сложные

618,04 599,40 14,93 10,51 3,71 54,00

10-01-003-09 Известковая окраска архитектурно
лепного декора;категория слож
ности: 1

730,47 712,09 15,20 10,51 3,18 60,50
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10-01-003-10 Известковая окраска архитектурно- 

лепного декора;категория слож
ности: II

882,30 863,92 15,20 10,51 3,18 73,40

10-01-003-11 Известковая окраска архитектурно
лепного декора;категория слож
ности: 1П

999,76 979,26 15,20 10,51 5,30 83,20

10-01-003-12 Известковая окраска архитектурно
лепного декора;категория слож
ности: IV

1 279,89 1 259,39 15,20 10,51 5,30 107,00

Таблица 10-01-004. Окраска казеиновыми красками 
_____________Измеритель: 10 м2 окрашиваемой поверхности
10-01-004-01 Улучшенная окраска казеиновыми 

красками; фасадов: простых
70,12 22,36 - - 47,76 1,90

10-01-004-02 Улучшенная окраска казеиновыми 
красками; фасадов: сложных

83,62 25,89 - - 57,73 2,20

10-01-004-03 Улучшенная окраска казеиновыми 
красками; интерьеров: стены

76,17 22,79 - - 53,38 1,80

10-01-004-04 Улучшенная окраска казеиновыми 
красками; интерьеров: потолки

82,50 29,12 - - 53,38 2,30

10-01-004-05 Высококачественная окраска 
казеиновыми красками; фасадов: 
простых

103,14 44,73 58,41 3,80

Ю-01-004-06 Высококачественная окраска 
казеиновыми красками; фасадов: 
сложных

127,51 56,50 71,01 4,80

10-01-004-07 Высококачественная окраска 
казеиновыми красками; интерье
ров: стены

139,36 79,76 59,60 6,30

10-01-004-08 Высококачественная окраска ка
зеиновыми красками; интерьеров: 
потолки

169,74 110,14 59,60 8,70

Таблица 10-01-005. Окраска перхлорвннмловыми красками 
Измеритель: 10 м2 окрашиваемой поверхности

10-01-005-01 Окраска перхлорвиниловыми кра
сками; оштукатуренных поверхно
стей фасадов: простых

310,88 46,62 — - 264,26 4,20

10-01-005-02 Окраска перхлорвиниловыми кра
сками; оштукатуренных поверхно
стей фасадов: сложных

362,46 64,38 298,08 5.80

10-01-005-03 Окраска перхлорвиниловыми кра
сками; кирпичных поверхностей 
фасадов: простых

101,07 45,51 55,56 4,10

10-01-005-04 Окраска перхлорвиниловыми кра
сками; кирпичных поверхностей 
фасадов: сложных

124,44 62,16 62.28 5,60

Таблица 10-01-006. Клеевая окраска
Измеритель: 10 м2 окрашиваемой поверхности

10-01-006-01 Клеевая окраска; улучшенная: 
потолков

200,58 122,30 - - 78,28 9,66

10-01-006-02 Клеевая окраска; улучшенная: стен 157,35 84,06 - - 73,29 6,64
10-01-006-03 Клеевая окраска; высококачествен

ная: потолков
284,76 174,20 - - 110,56 13,76

10-01-006-04 Клеевая окраска; высококачествен
ная: стен

246,41 142,93 - - 103,48 11,29

Измеритель: 1 м2 окрашиваемой поверхности
10-01-006-05 Высококачественная клеевая окра

ска лепного декора: с молочением
27,42 17,31 - - 10,11 1,50

10-01-006-06 Высококачественная клеевая окра
ска лепного декора: без молочения

26,71 16,62 - - 10,09 1,44
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10-01-006-07 Вышпаровка лепного 

декора;категория сложности: П
85,33 75,24 - - 10,09 6.52

10-01-006-08 Вышпаровка лепного 
декора;категория сложности: III

107,95 97,86 - - 10,09 8,48

10-01-006-09 Вышпаровка лепного декора; 
категория сложности: IV

137,26 127,17 - - 10,09 11,02

10-01-006-10 Вышпаровка лепного декора: Бли- 
ковка клеевым кодером мельчайших 
пятен позолоченной лепки и тяг

217,81 207.72 10,09 18,00

10-01-006-11 Высококачественная клеевая окра
ска узких полос: шириной до 5см

41,42 32,08 - - 9,34 2,78

10-01-006-12 Высококачественная клеевая окра
ска узких полос: шириной до 10см

38,77 29,43 - - 9,34 2,55

10-01-006-13 Высококачественная клеевая окра
ска узких полос: шириной до 25см

30,11 20,77 - - 9,34 1,80

10-01-006-14 Вышпаровка фона вокруг орна
ментованного декора(лепки, позо
лоты, резьбы и др.): свыше 25 см

28,38 19,04 9,34 1.65

10-01-006-15 Вышпаровка фона вокруг орна
ментованного декора (лепки, по
золоты, резьбы и др.): правильного 
очертания

73,39 64,05 9,34 5,55

10-01-006-16 Вышпаровка фона вокруг орна
ментованного декора (лепки, позо
лоты, резьбы и др.): неправильного 
очертания

92,43 83,09 9,34 7,20

Таблица 10-01-007. Окраска силикатными красками ранее окрашенных фасадов 
Измеритель: 10 м2 окрашиваемой поверхности

10-01-007-01 Окраска силикатными красками 
ранее окрашенных фасадов; ошту
катуренных: гладких

146,42 88,48

■ ■

57,94 5,60

10-01-007-02 Окраска силикатными красками 
ранее окрашенных фасадов; ошту- 
качуренных: рустованных

178,02 120,08 57,94 7,60

10-01-007-03 Окраска силикатными красками 
ранее окрашенных фасадов; кир
пичных: гладких

124,30 66,36 57,94 4,20

10-01-007-04 Окраска силикатными красками 
ранее окрашенных фасадов; кир
пичных: рустованных

149,58 91,64 57,94 5,80

Таблица 10-01-008. Высококачественная масляная окраска
_____________ Измеритель: 10 м2__________________________
10-01-008-01

(888-0074)

Высококачественная масляная 
окраска поверхностей, ранее 
очищенных от старой краски или 
перетертых, а также оштукатурен
ных вновь: оштукатуренных стен 
Краски сухие для внутренних 
работ

(КГ)

409,09 136,09 0,27 272,73

0,12

12,26

10-01-008-02

(888-0074)

Высококачественная масляная 
окраска поверхностей, ранее 
очищенных от старой краски или 
перетертых, а также оштукату
ренных вновь: оштукатуренных 
потолков
Краски сухие для внутренних 
работ

(КГ)

455,66 175.71 0,27 279,68

0,12

15,83
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Номера Наименование и характеристика В том числе, руб.
Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч.

расценок реставрационных работ П рямые эксплуатация машин материалы
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материалов, единица измерения

затраты,
руб.

иплата 
труда 

рабочих всего
в т.ч. оплата 

труда
машинистов
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неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
10-01-008-03 Высококачественная масляная 

окраска поверхностей, ранее 
очищенных от старой краски или 
перетертых, а также оштукатурен-

392,72 138,53 0,27 253,92 12,48

(888-0074)
ных вновь: деревянных стен 
Краски сухие для внутренних 
работ

(КГ)

0,12

10-01-008-04 Высококачественная масляная 455,11 183,37 0,27 - 271,47 16,52
окраска поверхностей, ранее
очищенных от старой краски или
перетертых, а также оштукатурен
ных вновь: деревянных потолков

(888-0074) Краски сухие для внутренних 
работ

(КГ)

0,12

10-01-008-05 Высококачественная масляная 
окраска поверхностей, ранее 
очищенных от старой краски или 
перетертых, а также оштукатурен-

581,32 317,30 0,27 263,75 23,40

(888-0074)
ных вновь: окон и деревянных тяг 
Краски сухие для внутренних 
работ

(КГ)

0,01

10-01-008-06 Высококачественная масляная 522,37 247,06 0,27 - 275,04 18,22
окраска поверхностей, ранее
очищенных от старой краски или 
перетертых, а также оштукатурен
ных вновь: дверей и профилиро
ванной облицовки

(888-0074) Краски сухие для внутренних 
работ

(КГ)

0,01

Ю-01-008-07 Высококачественная масляная 
окраска поверхностей, ранее 
очищенных от старой краски или 
перетертых, а также оштукатурен-

369,22 87,30 0,27 281,65 8,37

ных вновь: полов
(888-0074) Краски сухие для внутренних 

работ
(КГ)

0,12

10-01-008-08 Высококачественная масляная 
окраска поверхностей, ранее 
очищенных от старой краски или 
перетертых, а также оштукатурен-

640,99 376,97 0.27 263,75 27,80

(888-0074)
ных вновь: резьба
Краски сухие для внутренних
работ

(КГ)

0,001

10-01-008-09 Высококачественная масляная 
окраска с расчисткой до 10% 
оштукатуренных и деревянных по-

205,80 82,39 0,27 123,14 7,00

(888-0074)
верхностей: оштукатуренных стен 
Краски сухие для внутренних 
работ

(КГ)

0,06

10-01-008-10 Высококачественная масляная 
окраска с расчисткой до 10% 
оштукатуренных и деревянных по-

222,26 83,57 0,27 138,42 7,10

(888-0074)
верхностей: деревянных стен 
Краски сухие для внутренних 
работ

(КГ)

0,06
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ТЕРрр-2001-10 СПб Реставрация и воссоздание окрасок фасадов и интерьеров

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

рабочих,
чел.-ч.

расценок реставрационных работ П рямые эксплуатация машин материалы
Коды

неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
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
10-01-008-11 Высококачественная масляная 

окраска с расчисткой до 10% 
оштукатуренных и деревянных 
поверхностей: оштукатуренных

239,79 88,28 0,27 151,24 7,50

потолков
(888-0074) Краски сухие для внутренних 

работ
(КГ)

0,06

10-01-008-12 Высококачественная масляная 
окраска с расчисткой до 10% 
оштукатуренных и деревянных по
верхностей: деревянных потолков

237,53 91,81 0,27 145,45 7,80

(888-0074) Краски сухие для внутренних 
работ

(КГ)

0,06

10-01-008-13 Высококачественная масляная 
окраска с расчисткой до 10% 
оштукатуренных и деревянных по
верхностей: окон и деревянных тяг

325,93 180,35 0,27 145,31 13,30

(888-0074) Краски сухие для внутренних 
работ

(КГ)

0,001

10-01-008-14 Высококачественная масляная 
окраска с расчисткой до 10% 
оштукатуренных и деревянных 
поверхностей: дверей и профили
рованной облицовки

270,34 127,46 0,27 142,61 9,40

(888-0074) Краски сухие для внутренних
работ

(КГ)

0,001

10-01-008-15 Высококачественная масляная 
окраска с расчисткой до 10% 
оштукатуренных и деревянных 
поверхностей: полов

153,76 67,09 0.27 86.40 5,70

(888-0074) Краски сухие для внутренних 
работ

(КГ)

0,06

10-01-008-16 Высококачественная масляная 
окраска с расчисткой до 30% 
оштукатуренных и деревянных по
верхностей: оштукатуренных стен

290,64 129,56 0,27 160,81 8,20

(888-0074) Краски сухие для внутренних 
работ

(КГ)

0,06

10-01-008-17 Высококачественная масляная 
окраска с расчисткой до 30% 
оштукатуренных и деревянных по
верхностей: деревянных стен

290,07 132,72 0,27 157,08 8,40

(888-0074) Краски сухие для внутренних 
работ

0,06

(КГ)
10-01-008-18 Высококачественная масляная 

окраска с расчисткой до 30% 
оштукатуренных и деревянных 
поверхностей: оштукатуренных

309,29 137,46 0,27 171,56 8,70

потолков
(888-0074) Краски сухие для внутренних 

работ
(КГ)

0,06
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ТЕРрр-2001-10 СПб Реставрация и воссоздание окрасок фасадов и интерьеров

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

рабочих,
чел.-ч.

расценок реставрационных работ П рямые эксплуатация машин материалы
Коды

неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
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
10-01-008-19 Высококачественная масляная 

окраска с расчисткой до 30% 
оштукатуренных и деревянных по
верхностей: деревянных потолков

306,88 143,78 0.27 162,83 9,10

(888-0074) Краски сухие для внутренних 
работ

(КГ)

0,06

10-01-008-20 Высококачественная масляная 
окраска с расчисткой до 30% 
оштукатуренных и деревянных по
верхностей: окон и деревянных тяг

444,16 281,24 0.27 162,65 17,80

(8X8-0074) Краски сухие для внутренних 
работ

(КГ)

0,001

10-01-008-21 Высококачественная масляная 
окраска с расчисткой до 30% 
оштукатуренных и деревянных 
поверхностей: дверей и профили
рованной облицовки

346,04 186,44 0,27 159,33 11,80

(888-0074) Краски сухие для внутренних 
работ

(КГ)

0,001

10-01-008-22 Высококачественная масляная 
окраска с расчисткой до 30% 
оштукатуренных и деревянных 
поверхностей: полов

209,27 99,54 0,27 109,46 6,30

(888-0074) Краски сухие для внутренних 
работ

(КГ)

0,06

10-01-008-23 Высококачественная масляная 
окраска с расчисткой свыше 30% 
до 50% оштукатуренных и дере
вянных поверхностей: оштукату
ренных стен

365,66 180,12 0,27 185,27 11,40

(888-0074) Краски сухие для внутренних 
работ

(КГ)

0,06

Ю-01-008-24 Высококачественная масляная 
окраска с расчисткой свыше 30% 
до 50% оштукатуренных и дере
вянных поверхностей: деревянных

361,73 183,28 0,27 178,18 11,60

стен
(888-0074) Краски сухие для внутренних 

работ
(КГ)

0,06

10-01-008-25 Высококачественная масляная 
окраска с расчисткой свыше 30% 
до 50% оштукатуренных и дере
вянных поверхностей: оштукату
ренных потолков

387,96 192,76 0,27 194,93 12,20

(888-0074) Краски сухие для внутренних 
работ

(КГ)

0,06

10-01-008-26 Высококачественная масляная 
окраска с расчисткой свыше 30% 
до 50% оштукатуренных и дере
вянных поверхностей: деревянных

392,82 200,66 0,27 191,89 12,70

потолков
(888-0074) Краски сухие для внутренних 

работ
(КГ)

0,06
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ТЕРрр-2001-10 СПб Реставрация и воссоздание окрасок фасадов и интерьеров

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

рабочих,
чел.-ч.

расценок реставрационных работ П рямые эксплуатация машин материалы
Коды

неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
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
10-01-008-27 Высококачественная масляная 

окраска с расчисткой свыше 
30% до 50% оштукатуренных и 
деревянных поверхностей: окон и 
деревянных тяг

586,22 404,48 0,27 181,47 25,60

(888-0074) Краски сухие для внутренних 
работ

(КГ)

0,001

10-01-008-28 Высококачественная масляная 
окраска с расчисткой свыше 30% 
до 50% оштукатуренных и дере
вянных поверхностей: дверей и 
профилированной облицовки

441,27 263,86 0,27 177,14 16,70

(888-0074) Краски сухие для внутренних 
работ

(КГ)

0,001

10-01-008-29 Высококачественная масляная 
окраска с расчисткой свыше 30% 
до 50% оштукатуренных и дере-

272,69 137,46 0,27 134,96 8,70

вянных поверхностей: полов
(888-0074) Краски сухие для внутренних 

работ
(КГ)

0,06

Измеритель: 1 м2
10-01-008-30 Высококачественная вышпаровка 

масляной краской узких полос и 
фона вокруг орнаментованного 
декора с подготовкой поверхности; 
по штукатурке: фон неправильных 
очертаний

228,60 199,08 29,52 12,60

(888-0074) Краски сухие для внутренних 
работ

0,06

(КГ)
10-01-008-31 Высококачественная вышпаровка 

масляной краской узких полос и 
фона вокруг орнаментованного 
декора с подготовкой поверхности; 
по штукатурке: фон правильных 
очертаний

162,24 132,72 29,52 8,40

(888-0074) Краски сухие для внутренних 
работ

0,06

(КГ)
10-01-008-32 Высококачественная вышпаровка 

масляной краской узких полос и 
фона вокруг орнаментованного де
кора с подготовкой поверхности; по 
дереву: полосы шириной до 5 см

152,76 123,24 29,52 7,80

(888-0074) Краски сухие для внутренних 
работ

0,06

(КГ)
10-01-008-33 Высококачественная вышпаровка 

масляной краской узких полос и 
фона вокруг орнаментованного де
кора с подготовкой поверхности; по 
дереву: полосы шириной более 5 см

168,50 142,99 25,51 9,05

(888-0074) Краски сухие для внутренних
работ

0,08

(КГ)
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ТЕРрр-2001-10 СПб Реставрация и воссоздание окрасок фасадов и интерьеров

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

рабочих,
чел.-ч.

расценок реставрационных работ П рямые эксплуатация машин материалы
Коды

неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
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
10-01-008-34 Высококачественная масляная 234,33 77,90 - - 156,43 6.75

(888-0074)

окраска узких полос и вышпаров- 
ка фона с расчисткой до 10%; по 
штукатурке: фон неправильных 
очертаний
Краски сухие для внутренних 
работ

(КГ)

0,12

10-01-008-35 Высококачественная масляная 203.28 51,93 - - 151,35 4,50

(888-0074)

окраска узких полос и вышпа- 
ровка фона с расчисткой до 10%: 
по штукатурке: фон правильных 
очертаний
Краски сухие для внутренних 
работ

(КП

0,12

10-01-008-36 Высококачественная масляная 204.73 48,47 - - 156,26 4,20

(888-0074)

окраска узких полос и вышпаров- 
ка фона с расчисткой до 10%; по 
дереву: полосы шириной до 5 см 
Краски сухие для внутренних
работ

(КГ)

0,12

10-01-008-37 Высококачественная масляная 194,47 43,28 - - 151,19 3,75

(888-0074)

окраска узких полос и вышпаровка 
фона с расчисткой до 10%; по де
реву: полосы шириной более 5 см 
Краски сухие для внутренних 
работ

(КГ)

0,12

10-01-008-38 Высококачественная масляная 249,43 95,21 - - 154,22 8,25

(888-0074)

окраска узких полос и вышпаров
ка фона с расчисткой до 30%; по 
штукатурке: фон неправильных 
очертаний
Краски сухие для внутренних 
работ

(КГ)

0,001

10-01-008-39 Высококачественная масляная 219,36 64,05 - - 155,31 5.55

(888-0074)

окраска узких полос и вышпа
ровка фона с расчисткой до 30%; 
по штукатурке: фон правильных 
очертаний
Краски сухие для внутренних 
работ

(КГ)

0,001

10-01-008-40 Высококачественная масляная 105,76 58,85 - - 46,91 5,10

(888-0074)

окраска узких полос и вышпаров
ка фона с расчисткой до 30%; по
дереву: полосы шириной до 5 см 
Краски сухие для внутренних 
работ

(КГ)

0,12

10-01-008-41 Высококачественная масляная 205,82 51,93 - - 153,89 4,50

(888-0074)

окраска узких полос и вышпаровка 
фона с расчисткой до 30%; по де
реву: полосы шириной более 5 см 
Краски сухие для внутренних 
работ

(КГ)

0,01

1 4



ТЕРрр-2001-10 СПб Реставрация и воссоздание окрасок фасадов и интерьеров

Номера
расценок

Наименование и характеристика 
реставрационных работ П рямые 

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

I 2 3 4 5 6 7 8
Таблица 10-01-009. Улучшенная окраска масляной краской

Измеритель: 10 м2__________________________
10-01-009-01 Улучшенная окраска масляной 

краской с подготовкой оштукату
ренных и деревянных поверхно
стей: оштукатуренных стен

214,47 102,92 0,27 111,28 7,59

(888-0074) Краски сухие для внутренних 
работ

(КГ)

0,006

10-01-009-02 Улучшенная окраска масляной 
краской с подготовкой оштукату
ренных и деревянных поверхно-

213,31 109,70 0.27 103.34 8.09

стей: деревянных стен
(888-0074) Краски сухие для внутренних 

работ
(КГ)

0,006

10-01-009-03 Улучшенная окраска масляной 
краской с подготовкой оштукату
ренных и деревянных поверхно
стей: оштукатуренных потолков

282,24 149,97 0,27 132,00 11,06

(888-0074) Краски сухие д ля внутренних 
работ

(КГ)

0,006

10-01-009-04 Улучшенная окраска масляной 
краской с подготовкой оштукату
ренных и деревянных поверхно
стей: деревянных потолков

263,92 144,96 0,27 118,69 10,69

(888-0074) Краски сухие для внутренних 
работ

(КГ)

0,006

10-01-009-05 Улучшенная окраска масляной 
краской с подготовкой оштукату
ренных и деревянных поверхно
стей: окон и тяг

336,32 247,20 0,27 88,85 18,23

(888-0074) Краски сухие для внутренних 
работ

(КГ)

0,006

10-01-009-06 Улучшенная окраска масляной 
краской с подготовкой оштукату
ренных и деревянных поверхно
стей: дверей и профилированной 
облицовки

289,92 181,57 0,27 108,08 13,39

(888-0074) Краски сухие для внутренних
работ

(КГ)

0,006

10-01-009-07 Улучшенная окраска масляной 
краской с подготовкой оштукату
ренных и деревянных поверхно-

204,66 90,85 0,27 113,54 6,70

стей: полов
(888-0074) Краски сухие для внутренних 

работ
(КГ)

0,006

10-01-009-08 Улучшенная окраска масляной 
краской с подготовкой оштукату
ренных и деревянных поверхно
стей: резьба

373,32 284,22 0,27 88,83 20,96

(888-0074) Краски сухие для внутренних 
работ

(КГ)

0,006

1 5



ТЕРрр-2001-10 СПб Реставрация и воссоздание окрасок фасадов и интерьеров

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

рабочих,
чел.-ч.

расценок реставрационных работ П рямые эксплуатация машин материалы
Коды

неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
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
10-01-009-09 Улучшенная окраска масляной 

краской с расчисткой до 10% 
оштукатуренных и деревянных по
верхностей: оштукатуренных стен

175,00 51,53 0,27 123,20 3.80

(888-0074) Краски сухие для внутренних 
работ

0,06

(КГ)
10-01-009-10 Улучшенная окраска масляной 

краской с расчисткой до 10% 
оштукатуренных и деревянных по
верхностей: деревянных стен

178,25 54,24 0,27 123,74 4,00

(888-0074) Краски сухие для внутренних 
работ

0,06

(КГ)
10-01-009-11 Улучшенная окраска масляной 

краской с расчисткой до 10% 
оштукатуренных и деревянных 
поверхностей: оштукатуренных

197,37 65,49 0,27 131,61 4,83

потолков
(888-0074) Краски сухие для внутренних 

работ
0,06

(КГ)
10-01-009-12 Улучшенная окраска масляной 

краской с расчисткой до 10% 
оштукатуренных и деревянных по
верхностей: деревянных потолков

197,92 67,94 0,27 129,71 5,0!

(888-0074) Краски сухие для внутренних 
работ

0,06

(КГ)
10-01-009-13 Улучшенная окраска масляной 

краской с расчисткой до 10% 
оштукатуренных и деревянных 
поверхностей: окон и тяг

219,03 98,99 0,27 119,77 7,30

(888-0074) Краски сухие для внутренних 
работ

0,001

(КГ)
10-01-009-14 Улучшенная окраска масляной 

краской с расчисткой до 10% 
оштукатуренных и деревянных 
поверхностей: дверей и профили
рованной облицовки

201,07 73,22 0,27 127,58 5,40

(888-0074) Краски сухие для внутренних 
работ

0,001

(КГ)
10-01-009-15 Улучшенная окраска масляной 

краской с расчисткой до 10% 
оштукатуренных и деревянных 
поверхностей: полов

94,10 36,61 0,27 57,22 2,70

(888-0074) Краски сухие для внутренних 
работ

0,06

(КГ)
10-01-009-16 Улучшенная окраска масляной 

краской с расчисткой до 30% 
оштукатуренных и деревянных по-

210,77 69,56 0,27 140,94 5,13

верхностей: оштукатуренных стен
(888-0074) Краски сухие для внутренних

работ
0,06

(КГ)

1 6



ТЕРрр-2001-10 СПб Реставрация и воссоздание окрасок фасадов и интерьеров

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

рабочих,
чел.-ч.

расценок реставрационных работ П рямые эксплуатация машин материалы
Коды

неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками 

материалов, единица измерения

затраты,
руб.

Оплата
трупа

рабочих всего
в т.ч. оплата 

труда
машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
10-01-009-17 Улучшенная окраска масляной 

краской с расчисткой до 30% 
оштукатуренных и деревянных по
верхностей: деревянных стен

208,82 72,41 0,27 136,14 5,34

(888-0074) Краски сухие для внутренних 
работ

(КГ)

0,06

10-01-009-18 Улучшенная окраска масляной 
краской с расчисткой до 30% 
оштукатуренных и деревянных

232,07 80,00 0,27 151,80 5,90

поверхностей: оштукатуренных
потолков

(888-0074) Краски сухие для внутренних 
работ

(КГ)

0,06

10-01-009-19 Улучшенная окраска масляной 
краской с расчисткой до 30% 
оштукатуренных и деревянных по-

226,78 83.26 0,27 143.25 6,14

верхностей: деревянных потолков
(888-0074) Краски сухие для внутренних 

работ
(КГ)

0,06

10-01-009-20 Улучшенная окраска масляной 
краской с расчисткой до 30% 
оштукатуренных и деревянных

267,37 135,60 0,27 131,50 10,00

поверхностей: окон и тяг
(888-0074) Краски сухие для внутренних 

работ
(КГ)

0,001

10-01-009-21 Улучшенная окраска масляной 
краской с расчисткой до 30% 
оштукатуренных и деревянных 
поверхностей: дверей и профили
рованной облицовки

238,85 94,92 0,27 143,66 7,00

(888-0074) Краски сухие для внутренних 
работ

(КГ)

0,001

10-01-009-22 Улучшенная окраска масляной 
краской с расчисткой до 30% 
оштукатуренных и деревянных 
поверхностей: полов

134,37 43,39 0,27 90,71 3,20

(888-0074) Краски сухие для внутренних 
работ

(КГ)

0,06

10-01-009-23 Улучшенная окраска масляной 
краской с расчисткой свыше 30% 
до 50% оштукатуренных и дере
вянных поверхностей: оштукату
ренных стен

262,07 102,24 0,27 159,56 7,54

(888-0074) Краски сухие для внутренних 
работ

(КГ)

0,06

10-01-009-24 Улучшенная окраска масляной 
краской с расчисткой свыше 30% 
до 50% оштукатуренных и дере
вянных поверхностей: деревянных

257,12 106,31 0,27 150,54 7,84

стен
(888-0074) Краски сухие для внутренних 

работ
(КГ)

0,06

1 7



ТЕРрр-2001-10 СП б Реставрация и воссоздание окрасок фасадов и интерьеров

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

рабочих,
чея.-ч.

расценок реставрационных работ П рямые
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
10-01-009-25 Улучшенная окраска масляной 

краской с расчисткой свыше 30% 
до 50% оштукатуренных и дере
вянных поверхностей: оштукату-

293,21 117,57 0.27 175,37 8.67

ренных потолков
(888-0074) Краски сухие для внутренних 

работ
(КГ)

0,06

10-01-009-26 Улучшенная окраска масляной 
краской с расчисткой свыше 30% до 
50% оштукатуренных и деревянных

284,68 122,31 0,27 162,10 9,02

поверхностей: деревянных потолков
(888-0074) Краски сухие для внутренних 

работ
(КГ)

0,06

10-01-009-27 Улучшенная окраска масляной 
краской с расчисткой свыше 30% 
до 50% оштукатуренных и дере
вянных поверхностей: окон и тяг

352,04 199,33 0.27 152,44 14,70

(888-0074) Краски сухие для внутренних 
работ

(КГ)

0,001

10-01-009-28 Улучшенная окраска масляной 
краской с расчисткой свыше 30% 
до 50% оштукатуренных и дере
вянных поверхностей: дверей и 
профилированной облицовки

299,99 139,67 0,27 160,05 10,30

(888-0074) Краски сухие для внутренних 
работ

(КГ)

0,001

10-01-009-29 Улучшенная окраска масляной 
краской с расчисткой свыше 30% 
до 50% оштукатуренных и дере
вянных поверхностей: полов

175,35 63,73 0,27 111,35 4,70

(888-0074) Краски сухие для внутренних 
работ

(КГ)

0,06

Таблица 10-01-010. М асляная окраска металлических поверхностей (неочищенных)
Измеритель: 10 м2

10-01-010-01 Масляная окраска металлических по
верхностей (неочищенных): больших

96,47 22,64 0,27 - 73,56 2,04

10-01-010-02 Масляная окраска металлических 
поверхностей (неочищенных): 
пояски, сливы, балки

142,42 48,51 0,27 93,64 4,37

10-01-010-03 Масляная окраска металлических 
поверхностен (неочищенных): 
оконные переплеты, трубы

175.61 81,70 0,27 93,64 7,36

10-01-010-04 Масляная окраска металлических 
поверхностей (неочищенных): 
ограды и решетки простые и сред
ней сложности

284,84 120,44 0,27 164,13 10,85

10-01-010-05 Масляная окраска металлических 
поверхностей (неочищенных): 
ограды и решетки сложные

339,63 152,96 0,27 186,40 13,78

10-01-010-06 Масляная окраска металлических 
поверхностей (неочищенных); кры
ши с желобами и лотками: простые

102,28 18,98 0.27 83,03 1,71

10-01-010-07 Масляная окраска металлических 
поверхностей (неочищенных); 
крыши с желобами и лотками: 
средней сложности и сложные

113,95 25,31 0,27 88,37 2,28

18



ТЕРрр-2001-10 СПб Реставрация и воссоздание окрасок фасадов и интерьеров

Номера
расценок

Наименование и характеристика 
реставрационных работ П рямые 

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
10-01-010-08 Масляная окраска металлических 

поверхностей (неочищенных); 
крыши с желобами и лотками: с 
предварительной окраской сури
ком простые

352,92 22,64 0,27 330,01 2,04

10-01-010-09 Масляная окраска металлических 
поверхностей (неочищенных); 
крыши с желобами и лотками: с 
предварительной окраской сури
ком средней сложности и сложные

398,66 29,42 0.27 368,97 2,65

Таблица 10-01-011. Отделка поверхностей из черного металла графитом «на отлип» 
_____________ Измеритель: 10 м2 окрашиваемой поверхности______________________
10-01-011-01 Отделка поверхностей из черно

го металла графитом «на отлип» 
оград, переплетов, решеток и дру
гих измельченных поверхностей: 
простых и средней сложности

849,30 491.60 0,27 357,43 42,60

10-01-011-02 Отделка поверхностей из черно
го металла графитом «на отлип» 
оград, переплетов, решеток и дру
гих измельченных поверхностей: 
сложных

1 041.41 650,86 0.27 390,28 56,40

Таблица 10-01-012. Высококачественная окраска поливннилацетатными (водоэмульсиоинымн) красками 
поверхностей, ранее очищенных, изготовленных или оштукатуренных вновь

Измеритель: 10 м2
10-01-012-01 Высококачественная окраска по- 

ливинилацетатными (водоэмульси
онными) красками поверхностей, 
ранее очищенных, изготовленных 
или оштукатуренных вновь; ошту
катуренные поверхности: стены, 
пилястры, откосы, колонны

281.10 145,59 0,27 135,24 11,50

(888-0074) Краски сухие для внутренних 
работ

0,1

(КГ)
(888-0435) Краски поливинилацетатные 3.5

(КГ)
10-01-012-02 Высококачественная окраска по- 

ливинилацетатными (водоэмульси
онными) красками поверхностей, 
ранее очищенных, изготовленных 
или оштукатуренных вновь; ошту
катуренные поверхности: потолки.

344,08 196,23 0,27 147,58 15,50

тяги
(888-0074) Краски сухие для внутренних 

работ
0,11

(КГ)
(888-0435) Краски поливинилацетатные 3,5

(КГ)
10-01-012-03 Высококачественная окраска по- 

ливинилацетатными (водоэмульси
онными) красками поверхностей, 
ранее очищенных, изготовленных 
или оштукатуренных вновь; дере
вянные поверхности: стены

309,54 189,60 0,27 119,67 12,00

(888-0074) Краски сухие для внутренних 
работ

0,16

(КГ)
(888-0435) Краски поливинилацетатные 3,5

(КГ)

1 9



ТЕРрр-2001-10 СПб Реставрация и воссоздание окрасок фасадов и интерьеров

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

рабочих,
чел.-ч.

расценок реставрационных работ П рямыс эксплуатация машин материалы
Коды

неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
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
10-01-012-04 Высококачественная окраска по- 

лнвинилацетатными (водоэмульси
онными) красками поверхностей, 
ранее очищенных, изготовленных 
или оштукатуренных вновь; дере
вянные поверхности: потолки

314,85 184,64 0.27 129,94 16,00

(888-0074) Краски сухие для внутренних
работ

0,17

(КГ)
(888-0435) Краски поливинилацетатные 3,5

(КГ)
10-01-012-05 Высококачественная окраска по- 

ливинилацетатными (водоэмульси
онными) красками поверхностей, 
ранее очищенных, изготовленных 
пли оштукатуренных вновь; дере
вянные поверхности: тяги

285,91 184,64 0,27 101,00 16,00

(888-0074) Краски сухие для внутренних 
работ

(КГ)

0,16

(888-0435) Краски поливинилацетатные 3,5
(КГ)

10-01-012-06 Высококачественная окраска по- 
ливинилацетатными (водоэмульси
онными) красками поверхностей, 
ранее очищенных, изготовленных 
или оштукатуренных вновь; 
деревянные поверхности: двери и 
профилированная облицовка

234,67 138,48 0,27 95,92 12,00

(888-0074) Краски сухие для внутренних 
работ

0,16

(КГ)
(888-0435) Краски поливинилацетатные 3,5

(КГ)
10-01-012-07 Высококачественная окраска по- 

ливинилацетатными (водоэмульси
онными) красками поверхностей, 
ранее очищенных, изготовленных 
или оштукатуренных вновь; дере
вянные поверхности: поверхности 
с несъемной резьбой

460,27 357,74 0,27 102,26 31,00

(888-0074) Краски сухие для внутренних 
работ

(КГ)

0,16

(888-0435) Краски поливинилацетатные 3,5
(КГ)

Измеритель: 1 м2
10-01-012-08 Высококачественная вышпаровка 152,06 138,48 - - 13,58 12,00

(888-0074)

(888-0435)

фона и окраска полос поливинила- 
цетатными красками с подготовкой 
поверхности; оштукатуренные 
поверхности: фон неправильных 
очертаний
Краски сухие для внутренних 
работ

(КГ)
Краски поливинилацетатные

_____________ (КГ)

0,01

0,35

20



ТЕРрр-2001-10 СПб Реставрация и воссоздание окрасок фасадов и интерьеров

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 характеристика 
неучтенных расценками 

материалов, единица измерения

затраты,
руб.

Оплата
труда

рабочих всего
в т.ч. оплата 

трута
машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
10-01-012-09

(888-0074)

(888-0435)

Высококачественная вышпаровка 
фона и окраска полос поливинила- 
цетатными красками с подготовкой 
поверхности; оштукатуренные 
поверхности: фон правильных 
очертаний
Краски сухие для внутренних 
работ

(КГ)
Краски поливинилацетатные

(КГ)

139,19 125.61 13,58

0,01

0,35

7,95

10-01-012-10

(888-0074)

(888-0435)

Высококачественная вышпаровка 
фона и окраска полос поливинила- 
цетатными красками с подготовкой 
поверхности; оштукатуренные 
поверхности: полосы шириной до 
50 мм
Краски сухие для внутренних 
работ

(КГ)
Краски поливинилацетатные

(КГ)

132,06 118,50 13,56

0,01

0,35

7,50

10-01-012-11

(888-0074)

(888-0435)

Высококачественная вышпаровка 
фона и окраска полос поливинила- 
цетатными красками с подготовкой 
поверхности; деревянные поверх
ности: полосы шириной до 50 мм 
Краски сухие для внутренних 
работ

(КГ)
Краски поливинилацетатные

(КГ)

147,20 135,09 12,11

0,016

0,35

8,55

10-01-012-12

(888-0074)

(888-0435)

Высококачественная вышпаровка 
фона и окраска полос поливинила- 
цетатными красками с подготовкой 
поверхности; деревянные поверх
ности: фон вокруг декора резного 
Краски сухие для внутренних 
работ

(КГ)
Краски поливинилацетатные
_________________ ею

228,47 216,46 12,01

0,016

0,35

13,70

Измеритель: 10 м2
10-01-012-13

(888-0074)

(888-0435)

Высококачественная окраска поли- 
винилацетатными (водоэмульсион
ными) красками прежде окрашен
ных поверхностей с расчисткой 
до 10%; оштукатуренные поверх
ности: стены, пилястры, откосы и 
колонны
Краски сухие для внутренних 
работ

(КГ)
Краски поливинилацетатные

(КГ)

171,68 84,82 0,27 86,59

0,1

3,5

6,70

10-01-012-14

(888-0074)

(888-0435)

Высококачественная окраска поли- 
винилацетатными (водоэмульсион
ными) красками прежде окрашен
ных поверхностей с расчисткой до 
10%; оштукатуренные поверхности: 
потолки и профилированные тяги 
Краски сухие для внутренних 
работ

(КГ)
Краски поливинилацетатные

(КГ)

189,76 94,95 0,27 94,54

0,11

4,03

7,50
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ТЕРрр-2001-10 С П б Реставрация и воссоздание окрасок фасадов и интерьеров

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

рабочих,
чел.-ч.

расценок реставрационных работ П рямые эксплуатация машин материалы
Коды

неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
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
10-01-012-15 Высококачественная окраска поли- 

винилацетатными (водоэмульсион
ными) красками прежде окрашен
ных поверхностей с расчисткой 
до 10%; деревянные поверхности: 
стены

116,63 67,10 0,27 49,26 5,30

(888-0074) Краски сухие для внутренних 
работ

(КГ)

0,16

(888-0435) Краски поливинилацетатные
(КГ)

3,5

10-01-012-16 Высококачественная окраска поли- 
виннлацетатными (водоэмульсион
ными) красками прежде окрашен
ных поверхностей *с расчисткой 
до 10%; деревянные поверхности: 
потолки

142,32 88,62 0,27 53,43 7,00

(888-0074) Краски сухие для внутренних 
работ

(КГ)

0,17

(888-0435) Краски поливинилацетатные
(КГ)

4,03

10-01-012-17 Высококачественная окраска поли- 
винилацетатными (водоэмульсион
ными) красками прежде окрашен
ных поверхностей с расчисткой 
до 10%; деревянные поверхности: 
профилированные тяги

175,32 121,54 0.27 53,51 9,60

(888-0074) Краски сухие для внутренних 
работ

(КГ)

0,18

(888-0435) Краски поливинилацетатные
(КГ)

3,5

10-01-012-18 Высококачественная окраска поли- 
винилацетатными (водоэмульсион
ными) красками прежде окрашен
ных поверхностей с расчисткой 
до 10%; деревянные поверхности: 
двери и профилированная об
лицовка

163,76 111,41 0,27 52,08 8,80

(888-0074) Краски сухие для внутренних 
работ

(КГ)

0,16

(888-0435) Краски поливинилацетатные
(КГ)

3,5

10-01-012-19 Высококачественная окраска поли- 
вннилацетатными (водоэмульсион
ными) красками прежде окрашен
ных поверхностей с расчисткой 
до 30%; оштукатуренные поверх
ности: стены, пилястры, откосы и 
колонны

204,29 102,55 0,27 101,47 8,10

(888-0074) Краски сухие для внутренних 
работ

(КГ)

0,1

(888-0435) Краски поливинилацетатные
(КГ)

3,5

2 2



ТЕРрр-2001-10 СПб Реставрация и воссоздание окрасок фасадов и интерьеров

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

рабочих,
чел.-ч.

расценок реставрационных работ П рямые эксплуатация машин материалы
Коды

неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
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
10-01-012-20

(888-0074)

(888-0435)

Высококачественная окраска поли- 
винилацетатными (водоэмульсион
ными) красками прежде окрашен
ных поверхностей с расчисткой до 
30%; оштукатуренные поверхно
сти: потолки и профилированные 
тяги
Краски сухие для внутренних 
работ

(КГ)
Краски поливинилацетатные

(КГ)

250,06 113,94 0,27 135,85

0,И

4,03

9,00

10-01-012-21

(888-0074)

(888-0435)

Высококачественная окраска поли- 
винилацетатными (водоэмульсион
ными) красками прежде окрашен
ных поверхностей с расчисткой 
до 30%; деревянные поверхности: 
стены
Краски сухие для внутренних 
работ

(КГ)
Краски поливинилацетатные

(КГ)

142,83 81,02 0,27 61,54

0,16

3,5

6,40

10-01-012-22

(888-0074)

(888-0435)

Высококачественная окраска поли
винил ацетатными (водоэмульсион
ными) красками прежде окрашен
ных поверхностей с расчисткой 
до 30%; деревянные поверхности: 
потолки
Краски сухие для внутренних 
работ

(КГ)
Краски поливинилацетатные

(КГ)

175,34 107,61 0,27 67,46

0,17

4,03

8,50

10-01-012-23

(888-0074)

(888-0435)

Высококачественная окраска по- 
ливинилацетатными (водоэмуль
сионными) красками прежде 
окрашенных поверхностей с 
расчисткой до 30%; деревянные 
поверхности: профилированные 
тяги
Краски сухие для внутренних 
работ

(КГ)
Краски поливинилацетатные

(КГ)

232,86 164,58 0,27 68,01

0,16

3,5

13,00

10-01-012-24

(888-0074)

(888-0435)

Высококачественная окраска по- 
ливинилацетатными (водоэмуль
сионными) красками прежде 
окрашенных поверхностей с 
расчисткой до 30%; деревянные 
поверхности: двери и профилиро
ванная облицовка 
Краски сухие для внутренних 
работ

(КГ)
Краски поливинилацетатные

(КГ)

179,95 113,94 0.27 65,74

0,16

3,5

9,00
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ТЕРрр-2001-10 СПб Реставрация и воссоздание окрасок фасадов и интерьеров

Номера
расценок

Наименование и характеристика 
реставрационных работ П рямые 

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
Измеритель: 1 м2

10-01-012-25

(888-0074)

(888-0435)

Высококачественная вышпаровка 
фона и окраска полос с пред
варительной расчисткой до 10% 
поливинилацетатными красками; 
оштукатуренные поверхности: фон 
неправильных очертаний 
Краски сухие для внутренних 
работ

(КГ)
Краски поливннилацетатные

(КП

88,19 79,63 8,56

0,01

0,35

6,90

10-01-012-26

(888-0074)

(888-0435)

Высококачественная вышпаровка 
фона и окраска полос с пред
варительной расчисткой до 10% 
поливинилацетатными красками; 
оштукатуренные поверхности: фон 
правильных очертаний 
Краски сухие для внутренних 
работ

(КГ)
Краски поливннилацетатные

(КГ)

62,22 53,66 8,56

0,01

0,35

4,65

10-01-012-27

(888-0074)

(888-0435)

Высококачественная вышпаровка 
фона и окраска полос с пред
варительной расчисткой до 10% 
поливинилацетатными красками; 
оштукатуренные поверхности: по
лосы шириной до 50 мм 
Краски сухие для внутренних 
работ

(КГ)
Краски поливннилацетатные

(КП

58,76 50,20 8,56

0,01

0,35

4,35

10-01-012-28

(888-0074)

(888-0435)

Высококачественная вышпаровка 
фона и окраска полос с пред
варительной расчисткой до 10% 
поливинилацетатными красками; 
деревянные поверхности: полосы 
шириной до 50 мм 
Краски сухие для внутренних 
работ

(КГ)
Краски поливннилацетатные

(КГ)

51,33 43,28 8,05

0,016

0,35

3,75

10-01-012-29 Высококачественная вышпаровка 
фона и окраска полос с пред
варительной расчисткой до 10% 
поливинилацетатными красками; 
деревянные поверхности: фон во
круг декора резного

103,51 91,63 11,88 7,94

(888-0074)

(888-0435)

10-01-012-30

(888-0074)

(888-0435)

Краски сухие для внутренних 
работ

(КГ)
Краски поливннилацетатные

(КГ)
Высококачественная вышпаровка 
фона и окраска полос с пред
варительной расчисткой до 30% 
поливинилацетатными красками; 
оштукатуренные поверхности: фон 
неправильных очертаний 
Краски сухие для внутренних 
работ

(КП
Краски поливинилацетатные

(КГ)

107,03 96,94 - -

0,016

0,35

10,09

0,01

0,35

8,40

2 4



ТЕРрр-2001-10 СПб Реставрация и воссоздание окрасок фасадов и интерьеров

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

рабочих,
чел.-ч.

расценок реставрационных работ П рямые эксплуатация машин материалы
Коды

неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
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
10-01-012-31

(888-0074)

(888-0435)

Высококачественная вышпаровка 
фона и окраска полос с пред
варительной расчисткой до 30% 
поливинилацетатными красками; 
оштукатуренные поверхности: фон 
правильных очертаний 
Краски сухие для внутренних 
работ

(КГ)
Краски поливинилацетатные

(КГ)

74,14 64,05 10,09

0,01

0,35

5,55

10-01-012-32

(888-0074)

(888-0435)

Высококачественная вышпаровка 
фона и окраска полос с пред
варительной расчисткой до 30% 
поливинилацетатными красками; 
оштукатуренные поверхности: по
лосы шириной до 50 мм 
Краски сухие для внутренних 
работ

(КГ)
Краски поливинилацетатные

(КГ)

70,68 60,59 10,09

0,01

0,35

5,25

10-01-012-33

(888-0074)

(888-0435)

Высококачественная вышпаровка 
фона и окраска полос с пред
варительной расчисткой до 30% 
поливинилацетатными красками; 
деревянные поверхности: полосы 
шириной до 50 мм 
Краски сухие для внутренних 
работ

(КГ)
Краски поливинилацетатные

(КГ)

61,09 51,93 9,16

0,016

0,35

4,50

10-01-012-34

(888-0074)

(888-0435)

Высококачественная вышпаровка 
фона и окраска полос с пред
варительной расчисткой до 30% 
поливинилацетатными красками; 
деревянные поверхности: фон во
круг декора резного 
Краски сухие для внутренних 
работ

(КГ)
Краски поливинилацетатные

(КГ)

120,64 111,48 9,16

0,016

0,35

9,66

Таблица 10-01-013. Высококачественная окраска матовыми масляными красками 
Измеритель: 10 м2 окрашиваемой поверхности
10-01-013-01

(888-0074)

Высококачественная окраска 
матовыми масляными красками 
оштукатуренных и деревянных по
верхностей, ранее очищенных или 
новых; оштукатуренные поверх
ности: стены
Краски сухие для внутренних 
работ

(КГ)

474,21 155,09 319,12

0,12

12,25

10-01-013-02

(888-0074)

Высококачественная окраска 
матовыми масляными красками 
оштукатуренных и деревянных по
верхностей, ранее очищенных или 
новых; оштукатуренные поверх
ности: потолки 
Краски сухие для внутренних 
работ

(КГ)

529,24 195,22 334,02

0,12

15,42

2 5



ТЕРрр-2001-10 СПб Реставрация и воссоздание окрасок фасадов и интерьеров

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

рабочих,
чел.-ч.

расценок реставрационных работ П рямые эксплуатация машин материалы
Коды

неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
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
10-01-013-03 Высококачественная окраска мато

выми масляными красками оштука
туренных и деревянных поверхно
стей, ранее очищенных или новых;

472,21 177,37 294,84 14,01

(888-0074)
деревянные поверхности: стены 
Краски сухие для внутренних 
работ

(КГ)

0,12

10-01-013-04 Высококачественная окраска 
матовыми масляными красками 
оштукатуренных и деревянных по
верхностей, ранее очищенных или 
новых; деревянные поверхности: 
потолки

540,63 233,83 306,80 18,47

(888-0074) Краски сухие для внутренних 
работ

(КГ)

0,12

10-01-013-05 Высококачественная окраска 
матовыми масляными красками

539,12 246,87 - - 292,25 19,50

оштукатуренных и деревянных 
поверхностей, ранее очищенных
или новых; деревянные поверх-
ности: тяги

(888-0074) Краски сухие для внутренних 
работ

(КП

0,12

10-01-013-06 Высококачественная окраска 
матовыми масляными красками

589,30 281,71 - - 307,59 17,83

оштукатуренных и деревянных 
поверхностей, ранее очищенных
или новых; деревянные поверх
ности: двери и профилированная 
облицовка

(888-0074) Краски сухие для внутренних 
работ

(КГ)

0,12

10-01-013-07 Высококачественная окраска матовы
ми масляными красками оштукату
ренных и деревянных поверхностей, 
ранее очищенных или новых; 
деревянные поверхности: резьба и

661,20 354,48 306,72 28,00

(888-0074)
поверхности с несъемной резьбой 
Краски сухие для внутренних 
работ

(КП

0,12

Измеритель: I м2 окрашиваемой поверхности
10-01-013-08 Высококачественная вышпаровка 

фона и окраска полос матовыми 
масляными красками с подготов
кой поверхности; оштукатуренные 
поверхности: фон неправильных

176,48 145,40 31,08 12,60

(888-0074)
очертаний
Краски сухие для внутренних 
работ

(КГ)

0,012

10-01-013-09 Высококачественная вышпаровка 
фона и окраска полос матовыми 
масляными красками с подготов
кой поверхности; оштукатуренные 
поверхности: фон правильных 
очертаний

128,02 96,94 31,08 8,40

(888-0074) Краски сухие для внутренних
работ

(КГ)

0,012

26



ТЕРрр-200Ы0 СПб Реставрация и воссоздание окрасок фасадов и интерьеров

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

рабочих,
чел.-ч.

расценок реставрационных работ П рямыс эксплуатация машин материалы
Коды

неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
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
10-01-013-10 Высококачественная вышпаровка 

фона и окраска полос матовыми
121,09 90,01 - - 31,08 7,80

масляными красками с подготовкой
поверхности; оштукатуренные по
верхности: полосы шириной до 50 мм

(888-0074) Краски сухие для внутренних 
работ

(КГ)

0,012

10-01-013-11 Высококачественная вышпаровка 
фона и окраска полос матовыми 
масляными красками с подго-

120,77 90,01 30,76 7,80

товкой поверхности; деревянные
поверхности: полосы шириной до 
50 мм

(888-0074) Краски сухие для внутренних 
работ

(КГ)

0,012

10-01-013-12 Высококачественная вышпаровка 
фона и окраска полос матовыми 
масляными красками с подго
товкой поверхности; деревянные 
поверхности: фон вокруг декора 
резного

135,20 104,44 30,76 9,05

(888-0074) Краски сухие для внутренних 
работ

(КГ)

0,012

Измеритель: 10 м2 окрашиваемой поверхности
10-01-013-13 Высококачественная окраска мато

выми масляными красками прежде 
окрашенных поверхностей с рас
чисткой до 30%; оштукатуренные

395,31 137,46 0,27 257,58 8,70

поверхности: стены, пилястры, 
откосы и колонны

(888-0074) Краски сухие для внутренних 
работ

(КГ)

0,12

10-01-013-14 Высококачественная окраска 
матовыми масляными красками 
прежде окрашенных поверхностей 
с расчисткой до 30%; оштукату-

409,04 142,20 0,27 266,57 9,00

ренные поверхности: потолки и 
профилированные тяги

(888-0074) Краски сухие для внутренних 
работ

(КГ)

0,12

10-01-013-15 Высококачественная окраска 
матовыми масляными красками 
прежде окрашенных поверхностей 
с расчисткой до 30%; деревянные 
поверхности: стены

389,12 124,82 0,27 264,03 7,90

(888-0074) Краски сухие для внутренних 
работ

0,12

(КГ)
10-01-013-16 Высококачественная окраска 

матовыми масляными красками 
прежде окрашенных поверхностей 
с расчисткой до 30%; деревянные 
поверхности: потолки

405,84 153,26 0,27 252,31 9,70

(888-0074) Краски сухие для внутренних 
работ

(КГ)

0,12
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ТЕРрр-2001-10 СПб Реставрация и воссоздание окрасок фасадов и интерьеров

Номера
расценок

Наименование и характеристика 
реставрационных работ

В том числе, руб. Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч.

П рямые
затраты,

руб.

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
10-01-013-17

(888-0074)

Высококачественная окраска 
матовыми масляными красками 
прежде окрашенных поверхностей 
с расчисткой до 30%; деревянные 
поверхности;тяги 
Краски сухие для внутренних 
работ

(КГ)

522,43 273,34 0,27 248,82

0,12

17,30

10-01-013-18

(888-0074)

Высококачественная окраска 
матовыми масляными красками 
прежде окрашенных поверхностей 
с расчисткой до 30%; деревянные 
поверхности: двери и профилиро
ванная облицовка 
Краски сухие для внутренних 
работ

(КГ)

459,09 202,24 0,27 256,58

0,12

12,80

10-01-013-19

(888-0074)

Высококачественная окраска мато
выми масляными красками прежде 
окрашенных поверхностей с рас
чисткой до 10%; оштукатуренные 
поверхности: стены, пилястры, 
откосы и колонны 
Краски сухие для внутренних 
работ

(КГ)

350,91 116,92 0,27 233,72

0,12

7,40

10-01-013-20

(888-0074)

Высококачественная окраска 
матовыми масляными красками 
прежде окрашенных поверхностей 
с расчисткой до 10%; оштукату
ренные поверхности: потолки и 
профилированные тяги 
Краски сухие для внутренних 
работ

(КГ)

363,03 121,66 0,27 241,10

0,12

7,70

10-01-013-21

(888-0074)

Высококачественная окраска 
матовыми масляными красками 
прежде окрашенных поверхностей 
с расчисткой до 10%; деревянные 
поверхности: стены 
Краски сухие для внутренних 
работ

(КГ)

332,48 107,44 0,27 224.77

0,12

6,80

10-01-013-22

(888-0074)

Высококачественная окраска 
матовыми масляными красками 
прежде окрашенных поверхностей 
с расчисткой до 10%; деревянные 
поверхности: потолки 
Краски сухие для внутренних 
работ

(КГ)

361,21 129,56 0,27 231,38

0,12

8,20

10-01-013-23

(888-0074)

Высококачественная окраска 
матовыми масляными красками 
прежде окрашенных поверхностей 
с расчисткой до 10%; деревянные 
поверхности:тяги 
Краски сухие для внутренних 
работ

(КГ)

431,57 202,24 0,27 229,06

0,12

12,80
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ТЕРрр-2001-10 СПб Реставрация и воссоздание окрасок фасадов и интерьеров

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

рабочих,
чел.-ч.

расценок реставрационных работ П рямые эксплуатация машин материалы
Коды

неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
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
10-01-013-24

(888-0074)

Высококачественная окраска 
матовыми масляными красками 
прежде окрашенных поверхностей 
с расчисткой до 10%; деревянные 
поверхности: двери и профилиро
ванная облицовка 
Краски сухие для внутренних 
работ

(КГ)

390,04 156,42 0,27 233,35

0,12

9,90

Измеритель: 1 м2 окрашиваемой поверхности
10-01-013-25 Высококачественная вышпаровка 

фона и окраска полос с пред
варительной расчисткой до 10%

108,28 84,82 23,46 7.35

матовыми масляными красками; 
оштукатуренные поверхности: фон

(888-0074)
неправильных очертаний 
Краски сухие для внутренних 
работ

(КГ)

0,012

10-01-013-26 Высококачественная вышпаровка 
фона и окраска полос с пред
варительной расчисткой до 10% 
матовыми масляными красками; 
оштукатуренные поверхности: фон

78,85 55,39 23,46 4,80

(888-0074)
правильных очертаний 
Краски сухие для внутренних 
работ

(КГ)

0,012

10-01-013-27 Высококачественная вышпаровка 
фона и окраска полос с пред
варительной расчисткой до 10% 
матовыми масляными красками; 
оштукатуренные поверхности: по-

75,39 51,93 23,46 4,50

(888-0074)
лосы шириной до 50 мм 
Краски сухие для внутренних
работ

(КГ)

0,012

10-01-013-28 Высококачественная вышпаровка
фона и окраска полос с пред
варительной расчисткой до 10%

70,16 46,74 23,42 4.05

матовыми масляными красками; 
деревянные поверхности: полосы

(888-0074)
шириной до 50 мм
Краски сухие для внутренних
работ

(КГ)

0,012

10-01-013-29 Высококачественная вышпаровка 
фона и окраска полос с пред
варительной расчисткой до 10%

120,93 97,51 23,42 8,45

матовыми масляными красками; 
деревянные поверхности: фон во-

(888-0074)
круг декора резного
Краски сухие для внутренних
работ

(КГ)

0,012

10-01-013-30 Высококачественная вышпаровка 
фона и окраска полос с пред
варительной расчисткой до 30%

127,89 102,13 25,76 8,85

матовыми масляными красками; 
оштукатуренные поверхности: фон

(888-0074)
неправильных очертаний 
Краски сухие для внутренних 
работ

(КГ)

0,012
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ТЕРрр-2001-10 СПб Реставрация и воссоздание окрасок фасадов и интерьеров

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

рабочих,
чел.-ч.

расценок реставрационных работ П рямые эксплуатация машин материалы
Коды

неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
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
10-01-013-31 Высококачественная вышпаровка 

фона и окраска полос с пред
варительной расчисткой до 30% 
матовыми масляными красками; 
оштукатуренные поверхности: фон 
правильных очертаний

95,00 69,24 25,76 6.00

(888-0074) Краски сухие для внутренних 
работ

0,012

(КГ)
10-01-013-32 Высококачественная вышпаровка 

фона и окраска полос с пред
варительной расчисткой до 30% 
матовыми масляными красками; 
оштукатуренные поверхности: по
лосы шириной до 50 мм

89,81 64,05 25,76 5,55

(888-0074) Краски сухие для внутренних 
работ

0.012

(КГ)
10-01-013-33 Высококачественная вышпаровка 

фона и окраска полос с пред
варительной расчисткой до 30% 
матовыми масляными красками; 
деревянные поверхности: полосы 
шириной до 50 мм

81,05 55,39 25,66 4,80

(888-0074) Краски сухие для внутренних 
работ

0,012

(КГ)
10-01-013-34 Высококачественная вышпаровка 

фона и окраска полос с пред
варительной расчисткой до 30% 
матовыми масляными красками; 
деревянные поверхности: фон во
круг декора резного

143.14 117,48 25,66 10,18

(888-0074) Краски сухие для внутренних 
работ

0,012

(КГ)
Таблица 10-01-014. Высококачественная окраска дисперсионными красками 

Измеритель: 10 м2 окрашиваемой поверхности
10-01-014-01 Высококачественная окраска дис

персионными красками (акрилат- 
ные, силиконовые), ранее очищен
ной или оштукатуренной вновь 
поверхности; оштукатуренная 
поверхность: гладкая

366,93 144,32 0.27 222,34 11,40

10-01-014-02 Высококачественная окраска дис
персионными красками (акрилат- 
ные, силиконовые), ранее очищен
ной или оштукатуренной вновь 
поверхности; оштукатуренная 
поверхность: профилированная

420,84 177,24 0,27 243,33 14,00

10-01-014-03 Высококачественная окраска дис
персионными красками (акрилатные, 
силиконовые), ранее очищенной или 
оштукатуренной вновь поверхности; 
кирпичная поверхность: гладкая

351,74 129,13 0,27 222,34 10,20

10-01-014-04 Высококачественная окраска дис
персионными красками (акрилат
ные, силиконовые), ранее очищен
ной или оштукатуренной вновь 
поверхности; кирпичная поверх
ность: профилированная

401,85 158,25 0,27 243,33 12,50
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ТЕРрр-2001-10 СПб Реставрация и воссоздание окрасок фасадов и интерьеров

Номера
расценок

Наименование и характеристика 
реставрационных работ П рямые 

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
10-01-014-05 Высококачественная окраска на 

основе полимерных, силаксановых 
и плиолитных смол; оштукатурен
ная поверхность: гладкая

388,46 165,85 0,27 222,34 13,10

10-01-014-06 Высококачественная окраска на 
основе полимерных, силаксановых 
и плиолитных смол; оштукатурен
ная поверхность: профилированная

467,88 203,83 0,27 263,78 16,10

10-01-014-07 Высококачественная окраска на 
основе полимерных, силаксановых 
и плиолитных смол; кирпичная 
поверхность: гладкая

303,04 148,12 0,27 154,65 11,70

10-01-014-08 Высококачественная окраска на 
основе полимерных, силаксановых 
н плиолитных смол; кирпичная по
верхность: профилированная

377,69 202,56 0,27 174,86 16,00

Таблица 10-01-015. Высококачественная отделка деревянных поверхностей под «французский лак» нитроэмалью 
(поверхность предварительно очищенная от отделочного слоя или новая)

Измеритель: 1 м2 отделываемой поверхности
10-01-015-01 Высококачественная отделка дере

вянных поверхностей под «француз
ский лак» нитроэмалью (поверх
ность предварительно очищенная 
от отделочного слоя или новая); 
подготовка: гладкая поверхность

224,60 171,37 53,23 14,85

10-01-015-02 Высококачественная отделка 
деревянных поверхностей под 
«французский лак» нитроэмалью 
(поверхность предварительно 
очищенная от отделочного слоя 
или новая); подготовка: резная по
верхность и фон вокруг резьбы

364,60 308,58 56,02 26,74

10-01-015-03 Высококачественная отделка дере
вянных поверхностей под «француз
ский лак» нитроэмалью (поверх
ность предварительно очищенная 
от отделочного слоя или новая); 
отделка; гладкая поверхность

291,26 217,18 74,08 18,82

10-01-015-04 Высококачественная отделка 
деревянных поверхностей под 
«французский лак» нитроэмалью 
(поверхность предварительно очи
щенная от отделочного слоя или 
новая); отделка: фон вокруг резьбы 
неправильных очертаний

369,98 293ДЗ 76,75 25,41

10-01-015-05 Высококачественная отделка 
деревянных поверхностей под 
«французский лак» нитроэмалью 
(поверхность предварительно очи
щенная от отделочного слоя или 
новая); отделка; резьба

501,61 425,60 76,01 36,88

10-01-015-06 Покрытие деревянных поверх
ностей под «французский лак» 
бесцветным лаком (поверхность 
предварительно очищенная от 
отделочного слоя или новая); по
крытие: гладкая поверхность

4,54 1.73 2,81 0,15

10-01-015-07 Покрытие деревянных поверх
ностей под «французский лак» 
бесцветным лаком (поверхность 
предварительно очищенная от 
отделочного слоя или новая); по
крытие; резная поверхность

4,54 1,73 2,81 0,15
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ТЕРрр-2001-10 СПб Реставрация и воссоздание окрасок фасадов и интерьеров

Номера
расценок

Наименование и характеристика 
реставрационных работ П рямые 

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
10-01-015-08

(113-9407)

Высококачественная отделка деревян
ных поверхностей под «французский 
лак» эмалевыми белилами (поверх
ность предварительно очищенная от 
отделочного слоя или новая); под
готовка: гладкая поверхность 
Эмаль ПФ

(КГ)

264,61 242,34 22,27

0,16

21,00

10-01-015-09

(113-9407)

Высококачественная отделка дере
вянных поверхностей под «фран
цузский лак» эмалевыми белилами 
(поверхность предварительно 
очищенная от отделочного слоя 
или новая); подготовка: резная по
верхность и фон вокруг резьбы 
Эмаль ПФ

(КГ)

464,05 438,52 25,53

0Л9

38,00

10-01-015-10 Высококачественная отделка дере
вянных поверхностей под «фран
цузский лак» эмалевыми белилами 
(поверхность предварительно 
очищенная от отделочного слоя или 
новая); отладка: гладкая поверхность

225,80 162,71 63,09 14,10

10-01-015-11 Высококачественная отделка дере
вянных поверхностей под «фран
цузский лак» эмалевыми белилами 
(поверхность предварительно 
очищенная от отделочного слоя или 
новая): отделка: фон вокруг резьбы

288,41 219,26 69,15 19,00

10-01-015-12 Высококачественная отделка дере
вянных поверхностей под «фран
цузский лак» эмалевыми белилами 
(поверхность предварительно 
очищенная от отделочного слоя 
или новая); отделка: резьба

392,27 323,12 69,15 28,00

Таблица 10-01-016. Оклейка бумажной тканью
Измеритель: 10 м2______________

10-01-0164)1 Оклейка бумажной тканью: стен 98,67 22,53 - - 76,14 2,03
10-01-016-02 Оклейка бумажной тканью: по

толков
107,22 31,08 - - 76,14 2,80

10-01-016-03 Оклейка бумажной тканью: полов 87,80 11,66 - - 76,14 1,05
Таблица 10-01-017. Прочие виды работ
_____________ Измеритель: 10 м2_______

110-01-017-01 Мытье стекол 9,70 9,70 - - - 0,93
110-01-017-02 Пропитка олифой 71,84 13,45 - - 58,39 1,29

3 2



ТЕРрр-2001-10 СПб Реставрация и воссоздание окрасок фасадов и интерьеров

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.

] 2 3 4 5

маш-050401
Компрессоры передвижные с электро
двигателем давлением 600 кПа (6 атм), 
производительность до 0,5 мЗ/мин

маш/ч 3,00 -

маш-110901 Растворосмесители передвижные 65 л маш/ч 14,57 12,66

маш-252501 Насосы для строительных растворов про
изводительностью 4 мЗ/час маш/ч 4,47 -

маш-888991 Прочие машины руб. 1,00 -

Сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции

в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000

Кодификатор Наименование Измеритель Базисная стоимость, руб.

1 2 3 4

101-0583 Марля бытовая суровая арт.6437 Юм 30,00

101-0622 Миткаль «Т-2» суровый (суровье) 10 м 50,70

101-0623 Мыло твердое хозяйственное 72% IHT. 5,33

101-1757 Ветошь кг 11,00

101-1782 Ткань мешочная 10 м2 109,00

101-1814 Клей столярный сухой кг 17,50

101-1825 Олифа натуральная кг 26,70

101-1840 Клей малярный жидкий кг 7,98

101-1974 Пигмент тертый кг 15,00

101-2311 Вата белая гигроскопическая кг 52,08

101-2335 Фланель м2 11,88

116-0027 Мука картофельная кг 37,40

116-0028 Мука пшеничная кг 5,70

500-9205 Паста ГОИ кг 69,00

500-9596 Шлифовальная бумага м2 37,00

500-9600 Наждачная бумага м2 52,20

888-0053 Краски перхлорвиниловые ХВ-161 кг 22,40

888-0066 Скипидар живичный кг 16,60

888-0081 Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1 кг 19.80

888-0082 Шпатлевка ХВ-0018 фасадная кг 21,50

888-0235 Смывка АФТ-1 кг 36,20

888-0236 Антикор 444 (ортофосфорная кислота) кг 14,80

888-0237 Лак НЦ-222 нитроцеллюлозный кг 21,50

888-0238 Эмаль НЦ- 25 нитроцеллюлозная кг 34,80

888-0239 Разбавитель №2 кг 98,00

888-0241 Мел молотый кг 0,72

888-0246 Растворитель (уайт-спирит) кг 7,74

888-0249 Белила сухие цинковые БЦ-1 кг 191,00
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Кодификатор Наименование Измеритель Базисная стоимость, руб.

] 2 3 4

888-0251 Купорос медный марки А кг 20,00

888-0299 Клей казеиновый кг 56,80

888-0309 Графит измельченный кг 4,50

888-0313 Растворитель № 646 кг 16.40

888-0320 Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 кг 0,53

888-0321 Молоко известковое кг 0,40

888-0322 Стекло жидкое калийное кг 4,93

888-0323 Краски силикатные кг 12,00

888-0324 Белила цинковые густотсртыс МЛ-011-0 кг 19,40

888-0328 Сурик свинцовый тертый М1-М6 кг 50,40

888-0329 Пудра алюминиевая кг 80,30

888-0332 Эмаль НЦ- 132 нитроцеллюлозная белая кг 49,23

888-0333 Лак 177 масляный черный битумный кг 35,18

888-0335 Воск натуральный кг 108,50

888-0336 Шпатлевка НЦ-0038 кг 26,24

888-0337 Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 белая кг 23,00

888-0338 Лак МЛ-592 масляный кг 65,35

888-0484 Шпатлевка клеевая кг 1,98

888-9002 Прочие материалы руб. 1,00
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