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ТЕРРИ ТО РИ АЛЬН Ы Е ЕДИНИЧНЫ Е РАСЦ ЕН КИ

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ

С бор н и к  №  64  
Л еп н ы е работы  

ТЕРр-2001-64

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. О бщ и е у к азан и я

1.1. Расценки установлены на выполнение лепных работ.
1.2. Расцепки учитывают выполнение всего комплекса работ, включая:

устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности; 
уборку материалов, отходов и мусора, полученных при производстве работ.

1.3. Расценки установлены в показателях ресурсов, которые учитывают выполнение рисунков, рельефов, усреднен
ных по видам их сложности и размерам.
1.4. Вносить в расценки дополнения, изменения или поправки, связанные с проектными решениями выполнения 
рисунков, рельефов различной сложности , размеров, не допускается.
1.5. Расценками предусмотрено выполнение работ:

с лесов, выносных устройств и люлек при производстве работ на фасадах;
с пола, подмостей, лестниц и других приспособлений при производстве работ во внутренних помещениях.

1.6. При наличии сохранившихся установленных лепных изделий, которые могут быть использованы после рестав
рации под модель, применение новых моделей не допускается.

При отсутствии сохранившихся установленных лепных изделий, стоимость моделей принимается по их теку
щим  ценам.
1.7. Нормы расхода моделей и выход деталей одинакового рисунка приведены в таблице 1.

Таблица 1

НОРМЫ РА СХО ДА  М ОДЕЛЕЙ И ВЫ Х О Д А  ДЕТА ЛЕЙ  ОДИНАКОВОГО РИСУНКА

г_
1

№
М  Наименование лепных изделий 
и/п

!
!

Ед.
из-

мер.

Количество 
деталей на одну 

модель
ГИ П 

СОВЫХ
цемен | 
тных

I. Балясины и полубалясины без орнамента шт. 250 150
__2 .__ Балясины и полубалясины орнаментованные шт. 150 100

3. Базы, розетки, капители ионические, дорические и тосканские, гербы и т.п. гладкие или про
стого рисунка

шт. 150 100

4. Базы, розетки, капители ионические, дорические и тосканские, гербы и гирлянды орнаменто
ванные или сложною рисунка

шт. 100 60

5. Вазы, кронштейны, модульоны и сухари гладкие шт. 170 100
6. Вазы, кронштейны, модульоны и сухари орнаментованные шт. 80 50
7. Капители коринфские шт. 70 35
8. Погонные детали порезки, пояса, фризы, карнизы и т.п. при высоте до 500 мм простого ри

сунка
м 125 75

9. Погонные детали порезки, пояса, фризы, карнизы и т.п. при высоте до 500 мм рисунка сред
ней сложности и сложного

м 120 80

10. Поручни и тетивы м 200 120
11. Маски-замки просюго рисунка при высоте до 500 мм шт. 200 120
12. Маски-замки сложного рисунка при высоте до 500 мм шт. 100 60
13. Листы гладкие при высоте до 400 мм шт. 120 80
14. Картуши при высоте ширине до 1000 мм шт. 150 100
15. Решетки вентиляционные шт. 100 -
16. Триглифы, независимо от ширины при высоте до 750 мм шт. 150 100
17. Шишки гладкие при высоте до 250 мм Ш'Г. 150 100
18. Шишки орнаментованные при высоте до 250 мм шт. 100 60
19. Эмблемы круглые и портальные j шт. 100 60

Примечание;  При за к а з е  лепны х дет алей  од и н ак ов о го  р и сун ка  в  количест ве , м ен ьш ем , чем у к а за н о  в  т аблице  /, на 
к а ж д ы й  за к а з  следует  приним ат ь одну  м о д ел ь
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1.8. Расценки не предусматривают отделку лицевой поверхности сменных лепных изделий.
1.9. Расценками учтен состав работ по разновидностям ремонта лепных изделий:
1.9.1. Смена негодных изделий:
01. Отбивка негодного изделця или детали.
02. Удаление креплений.
03. Срубание вручную всех неровностей на основании.
04. Насечка поверхности при необходимости.
05. Очистка поверхности основания щетками.
06. Разметка мест установки.
07. Пробивка новых отверстий.
08. Пост ановка пробок ,
09. Забивка гвоздей и крючьев.
К). Сборка и уст ановка на мест о и крепление деталей.
11. Заделка швов и разделка углов.
12. Исправление деф ект ов и повреждений.
13. Приготовление раст вора.
1.9.2. Расчистка покрасок изделий:
01. Очистка от покрасок и естественных загрязнений вручную со  смачиванием поверхности водой.
02. Выведение р ж а вы х  пятен.
03. Исправление орнамента заделыванием раст вором  с  тщательным заглаж иванием  образующихся на изделии 
раковин, трещин и царапин, с придачей ему четкого рисунка.
1.9.3. Ремонт лепных изделий с расчисткой покрасок и догипсовкой орнамента или рисунка изделий:
01. Удаление негодных частей изделия.
02. Очистка сохранившейся части поверхности изделия от покрасок и загрязнений вручную со  смачиванием водой.
03. Выведение р ж а в ы х  пятен.
04 Исправление орнамент а сохранившейся части с придачей ему четкого рисунка
05. Догипсовка выбоин, щелей и утраченных мест д о  20% развернутой площади ремонт ируемого изделия.
06. П рорезка рисунка.
07. Отделка догипсоваиной поверхности.
1.9.4. Реставрация изделия под модель
01. Снятие наиболее сохранившихся изделий с  мест а установки целиком или по частям.
02. Спуск снят ого изделия на землю с отноской к месту реставрации.
03. Соединение частей изделия при необходимости.
04. Очистка поверхности изделия от покрасок , естественных загрязнений и негодных частей.
05. Исправление орнамента сохранившейся части с  придачей ему четкого рисунка.
06. Догипсовка выбоин и утраченных частей и деталей д о  20% развернутой площади изделия.
О 7. П рорезка рисунка.
08. Отделка догипсоваиной поверхности.
1.10. Нормы на расчистку установлены для легко и трудноудаляемых покрасок и загрязнений.

К легкоудаляемым расчисткам относятся клеевые покраски и ест ест венные загрязнения.
К  трудноудаляемым расчисткам относятся эмульсионные и масляно-лаковые покраски.

1.11. Нормы не учитывают расход вспомогательных материалов, который должен учитываться дополнительно по 
их фактической потребности.
1.12. Работы с использованием лепных деталей, не предусмотренных нормативами сборника, нормируются по 
таблицам применительно к видам изделий, наиболее подходящим по сложности.

3 . П равила определения объемов работ

2.1. Высота выпуклых или рельефных погонных деталей принимается по огибу поперечного сечения.
2.2. Угловые базы, составляющие четверть окружности или четырехугольника, нормируются по таблицам баз на 
пилястрах с коэффициентом 0.5.
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Т Е Р р -2 0 0 1 -6 4 . Л еп н ы е работы

Номера расце
нок

Наименование и характеристика строи
тельных работ и конструкций

Еди
ница
изме
рения

Прямые затраты (руб)
Затраты

труда
рабочих
строи
телей,
чел.-ч.

Всего

в том числе

оплата
труда ра- 

бочих- 
строителей

экс
плуата

ция
машин
всего

в т.ч. 
оплата
труда

машину-
стов

матери
альные
ресурсы

Таблица 64-1, Базы под колонны высотой до 250 мм
Базы под колонны высотой до 250 мм, 
смена лепных изделий

64-1-1 цементных изде
лие

121,46 21.40 1,20 0,59 98,86 2,75

64-1-2 гипсовых
изде
лие

86,19 13,93 0,40 0,20 71,86 1.79

Базы под колонны высотой до 250 мм, 
расчистка лепных изделий от покрасок

64-1-3 легкоудаляемых
изде
лие

1,36 1,36 ■ - 0.18

64-1-4 трудноудалясмых
изде
лие

5,65 5,65 - - - 0,75

Базы под колонны высотой до 250 мм, 
ремонт лепных изделий с догипсовкой и 
расчисткой от покрасок

64-1-5 легкоудаляемых изде
лие

10,19 10,19 - - - 1,31

64-1-6 трудноудаляемых изде
лие

14,63 14,63 - - - 1,88

64-1-7
Базы под колонны высотой до 250 мм, рес

таврация лепных изделий под модель
изде
лие

14,23 13,83 0,40 0,20 - 1,75

Таблица 64-2. Базы под колонны высотой до 400 мм
Базы под колонны высотой до 400 мм, 
смена лепных изделии

64-2-1 цементных изде
лие

178,24 32,44 2,40 1.18 143,40 4,17

64-2-2 гипсовых
изде
лие

134,03
--------- ——

20,23 0,60 0,29 113,20 2.60

Базы пол колонны высотой до 400 мм, 
расчистка лепных изделий от покрасок

64-2-3 легкоудаляемых изде
лие

2,33 2,33 - - - 0,31

64-2-4 трудноудаляемых
изде
лие

9,49 9,49 - - - 1.26

Базы под колонны высотой до 400 мм, 
ремонт лепных изделий с догипсовкой и 
расчисткой от покрасок

64-2-5 легкоудаляемых
изде
лие

17,19 17,19 - - - 2,21

64-2-6 трудноудаляемых
изде
лие

24,51 24,51 - - - 3,15

64-2-7
Базы под колонны высотой до 400 мм, рес
таврация лепных изделий под модель

изде
лие

22,36 21,96 0,40 0,20 - 2,78

Таблица 64-3. Базы под колонны высотой до 500 мм
Базы пол колонны высотой до 500 мм, 
смена лепных изделий

64-3-1 цементных
изде
лие

213,38 37,81 2.40 U 8 173,17 4.86

64-3-2 ГИПСОВЫХ
изде
лие

149,56 24,82 1,00 0,49 123,74 3,19

Базы под колонны высотой до 500 мм, 
расчистка лепных изделий от покрасок

64-3-3 легкоудаляемых
изде
лие

3,69 3,69 - - - 0,49

64-3-4

— .------------------------

трудноудаляемых
изде
лие 14,98 14,98 - - - 1,99

!
Базы под колонны высотой до 500 мм, 
ремонт лепных изделий с догипсовкой и 
расчисткой от покрасок

64-3-5 легкоудаляемых
изде
лие 27,39 27,39 - - - 3,52

64-3-6 трудноудаляемых
изде
лие 38,90 38,90 - - - 5,00
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ция
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в т.ч. 
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труда 

мамины- 
стов

матери
альные
ресурсы

64-3-7 Базы пол колонны высотой до 500 мм, рес
таврация лепных изделий под модель

изде
лие 34,49 33,89 0,60

I
0,29 j 

1 1
4,29

Таблица 64-4. Базы но пиляст рам высотой до 250 мм
Базы по пилястрам высотой до 250 мм, 
смена лепных изделий

64-4-1 цементных
изде
лие 1П ,29 И ,83 0,60 0,29 98,86 1,52

64-4-2 гипсовых
изде
лие

79,14 7,08 0,20 0,10 71,86 0,91

i
Базы по пилястрам высотой до 250 мм, 
расчистка лспнь!х изделий от покрасок

1---------------- ------
64-4-3 легкоудаляемых

изде
лие

0,68 0,68 - - - 0,09

64-4-4 грудноудапяемых
изде
лие

2,86 2,86 - - - 0,38

Базы по пилястрам высотой до 250 мм, 
ремонт лепных изделии с догипсовкой н 
расчисткой от покрасок

64-4-5
i

легкоудаляемых
изде
лие

5,13 5,13 - - - 0.66

! 64-4-6 трудноудаляемых
изде
лие 7,31 7,31 - - - 0,94

64-4-7
Базы по пилястрам высотой до 250 мм, рес
таврация лепных изделий под модель

изде
лие

7,07 6,87 0,20 0,10 - 0.87

Таблица 64-5. Базы по пиляст]рам высотой до 400 мм
Базы по пилястрам высотой до 400 мм,

смена лепных изделий

j j 
I *

64-5-1 цементных
изде
лие

161,02 16,42 1,20 0.59 143,40 2,11
------- ;--------j---------------

64-5-2 гипсовы х
изде
лие

123,79 10,19 0,40 0,20
____________ j

113,20 ; 1,31 |

Базы по пилястрам высотой до 400 мм, 
расчистка лепных изделий от покрасок

i1

64-5-3 легкоудаляемы х
изде
лие

1,20 1,20 - - 0,16

64-5-4 трудноудаляемых
изде
лие

4,67 4,67 - ' - 0,62

i
Базы по пилястрам высотой до 400 мм, 
ремонт лепных изделий с догипсовкой и 
расчисткой от покрасок

64-5-5 легкоудаляемых
изде
лие

8,64 8.64 - - - 1.П

64-5-6 трудноудаляем ых
изде
лие

12,21 12,21 _ - - 1,57

64-5-7
Базы по пилястрам высотой до 400 мм, рес
таврация лепных изделий под модель

изде
лие

11,10 10,90 0,20 0,10 - 1.38

Таблица 64-6. Базы по пиляст рам высотой до 500 мм —--------- 1
Базы по пилястрам высотой до 500 мм, 
смена лепных изделий

1V\__________1

j 64-6-1 цементных
изде
лие

193,28 18,91 1,20 0,59 173,17 2,43

64-6-2 гипсовых
изде
лие

136,51 12,37 0,40 0,20 123,74 1,59

Базы по пилястрам высотой до 500 мм, 
расчистка лепных изделий от покрасок

64-6-3
1

г----------------------------- t-----------------------------1----------------
легкоудаляемых

изде
лие

1,88 1,88 - - 0,25

64-6-4 трудноудаляемых
изде
лие

7,45
--------- 1

7,45 - - 0,99

Базы по пилястрам высотой до 500 мм, 
ремонт лепных изделий с догипсовкой и 
расчисткой от покрасок

64-6-5 легкоудаляемых изде
лие

13,77 13,77 - - 1,77
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64-6-6 трудноудаляем ых изде
лие 19,53 19,53 - - - 2,53

64-6-7 Базы по пилястрам высотой до 500 мм, рес
таврация лепных изделий под модель

изде
лие 17,39 16,99 0,40 0,20 - 2,15

Таблица 64-7. Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 750 мм
Балясины цилиндрические бутылочные и 
квадратные высотой до 750 мм, смена 
лепных изделий: 1

64-7-1 цементных изде
лие 67,83 10,32 1,40 0,69 56,09 1,37

64-7-2 гипсовых изде
лие 40,30 6,40 0,60 0.29 33,30 0,85

Балясины цилиндрические бутылочные и 
квадратные высотой до 750 мм, расчистка 
лепных изделий от покрасок:

64-7-3 легкоудаляемых изде
лие 2,12 2,12 - - - 0,26

64-7-4 трудноудаляемых изде
лие 8,22 8,22 - - - 1,01

1---
Балясины цилиндрические бутылочные и 
квадратные высотой до 750 мм, ремонт 
лепных изделий с догипсовкой и расчист
кой ог покрасок:

64-7-5 | легкоудаляемых изде
лие 15,05 15,05 - - - 1,82

64-7-6 трудноудаляемых изде
лие 21,25 21,25 - - - 2.57 j

64-7-7
Балясины цилиндрические бутылочные и 
квадратные высотой до 750 мм, реставрация 
лепных изделий под модель

изде
лие 17,16 16,76 0,40 0.20 -

1

2,09

Таблица 64-8. Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм
Балясины цилиндрические бутылочные и 
квадратные высотой до 1000 мм, смена 
лепных изделий:

1

64-8-1 цементных изде
лие 103,67 14,23 1,80 0,88 87,64 1,89

64-8-2 гипсовых изде
лие 63,27 9,49 1,20 0,59 52,58 1,26

Балясины цилиндрические бутылочные и 
квадратные высотой до 1000 мм, расчист
ка лепных изделий от покрасок:

64-8-3 легкоудаляемых изде
лие 3,34 3,34 - - 0,41

64-8-4 трудноудаляем ых изде
лие 13,43 13,43 - - - 1,65

1

Балясины цилиндрические бутылочные и 
квадратные высотой до 1000 мм, ремонт 
лепных изделий с догипсовкой и расчист
кой от покрасок:

1 64-8-5 легкоудаляемых изде
лие 23,90 23,90 - - - 2,89

64-8-6 трудноудаляемых изде
лие 33,99 33,99 - - - 4,11

г----------------------
i

64-8-7
i

Балясины цилиндрические бутылочные и 
квадратные высотой до 1000 мм, реставрация 
лепных изделий под модель

изде
лие 27,63 26,63 1,00 0.49 3,32

| Таблица 64-9. Полубалясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 750 мм
[Полубалясины цилиндрические бутылоч
ные и квадратные высотой до 750 мм, 
[смена лепных изделий:

64-9-1 цементных изде
лие 73,63 16,94 0,60 0,29 56,09 2,25

64-9-2 гипсовых
■ ■ - 1 —

изде
лие 48,43 14,38 0,40 0,20 33,65 1,91
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Полубалясины цилиндрические бутылоч
ные и квадратные высотой до 750 мм, 
расчистка лепных изделий от покрасок;

1
i

!
1

i1

64-9-3
г~- ----------------------1
легкоудаляемых изде

лие 1,06 1,06 - - - 0,13

64-9-4 трудноудаляемых изде
лие 4,15 4.15 - - - 0,51 |

Полубалясины цилиндрические бутылоч
ные и квадратные высотой до 750 мм, 
ремонт лепных изделий с догнпсовкой и 
расчисткой от покрасок:

64-9-5 легкоудаляемых изде
лие 6,78 6,78 - - 0,82

64-9-6 трудноудаляем ых изде
лие 10,67 10,67 - - - 1,29

64-9-7
Полубалясины цилиндрические бутылочные 
и квадратные высотой до 750 мм, реставра
ция лепных изделий под модель

изде
лие 9,30 9,30 - - - 1,16

Таблица 64-10. Полубалясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм
Полубалясины цилиндрические бутылоч
ные и квадратные высотой до 1000 мм,
смена лепных изделий: S

64-10-1 цементных
изде
лие 108,85 20,41 0,80 0,39 87,64 2,71

64-10-2 гипсовых изде
лие 69,24 16,26 0,40 0,20 52,58 2,16

Полубалясины цилиндрические бутылоч
ные и квадратные высотой до 1000 мм, 
расчистка лепных изделий от покрасок:

64-10-3 легкоудаляемых изде
лие U 1 1,71 - - - 0,21

64-10-4 трудноудаляемых
изде
лие 6,67 6,67 - - - 0,82

Полубалясины цилиндрические бутылоч
ные и квадратные высотой до 1000 мм, 
ремонт лепных изделий с догнпсовкой и 
расчисткой от покрасок:

64-10-5 легкоудаляемых
изде
лие 11,91 11,91 - - - 1.44

64-10-6 трудноудаляемых изде
лие 16,95 16,95 - - - 2,05

64-10-7
Полубалясины цилиндрические бутылочные 
и квадратные высотой до 1000 мм, реставра
ция лепных изделий под модель

изде
лие 14,35 13,95 0,40 0,20 - 1,74

Таблица 64-11. Вазы высотой до 500 мм
Вазы высотой до 500 мм, смена лепных
изделий |

64-11-1 Цементных
изде
лие 139,14 29,07 1,40 0,69 108,67

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1

3,68

64-11-2 ГИПСОВЫХ изде
лие 83,57 19,67 0,80 0,39 63,10 2,49

Вазы высотой до 500 мм, расчистка леп
ных изделий от покрасок

64-11-3 легкоудаляемых
изде
лие 2,26 2,26 - - - 0,29

64-11-4 трудноудаляемых изде
лие

9,41 9,41 - - - 1,21

Вазы высотой до 500 мм, ремонт лепных 
изделий с догнпсовкой и расчисткой от 
покрасок

64-11-5 легкоудаляемых изде
лие

19,37 19,37 - - - 2,49

64-11-6 трудноудаляемых изде
лие 26,53 26,53 - - - 3,41 !

64-11-7 Вазы высотой до 500 мм, реставрация леп
ных изделий под модель

изде
лие

23,09 22,49 0,60 0,29 - 2,94
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Таблица 64-12. Вазы высотой до 750 мм
Вазы высотой до 750 мм, смена лепных 
изделий

64-12-1 цементных изде
лие 248,53 39,11 2,60 1,28 206,82 4,95

64-12-2 гипсовых изде
лие 147,66 27,10 1,40 0,69 119.16 3,43

Вазы высотой до 750 мм, расчистка леп
ных изделий от покрасок

64-12-3 легкоудаляемых изде
лие 3,73 3,73 - - - 0,48

64-12-4 трудноудаляемых изде
лие 14,94 14,94 - - - 1,92

Вазы высотой до 750 мм, ремонт лепных 
изделий с догипсовкой и расчисткой от 
покрасок

1
1
i

64-12-5 легкоудаляемых изде
лие 30,85 30,65 0,20 0,10 - 3,94

64-12-6 трудноудаляемых изде
лие 42,29 42,09 0,20 0,10 - 5,4!

64-12-7 Вазы высотой до 750 мм, реставрация леп
ных изделий под модель

изде
лие 36,11 35,11 1,00 0,49 - 4,59

Таблица 64-13. Вазы высотой до 1000 мм
Вазы высотой до 1000 мм, смена лепных 
изделий

64-13-1 цементных изде
лие 258,06 47,64 3,60 1J7 206.82 6,03

64-13-2 ГИПСОВЫХ изде
лие 153,71 32,55 2,00 0,98 119.16 4,12

Вазы высотой до 1000 мм, расчистка леп
ных изделий от покрасок

64-13-3 легкоудаляемых изде
лие 4,82 4,82 - - - 0,62

64-13-4 трудноудаляемых изде
лие 19,14 19,14 - - - 2,46

Вазы высотой до 1000 мм, ремонт лепных 
изделий с догипсовкой и расчисткой от 
покрасок

64-13-5 легкоудаляемых изде
лие 39,77 39,37 0,40 0,20 - 5,06

64-13-6 трудноудаляемых изде
лие 54,24 53,84 0,40 0,20 - 6,92

64 13 7 |Вазы высотой до 1000 мм, реставрация леп- 
|ных изделий под модель

изде
лие 47,73 46,13 1,60 0,78 - 6,03

Таблица 64-14. Венки диаметром до 500 мм
Венки диаметром до 500 мм, смена лепных

изделий
Г“

64-14-1 цементных изде
лие 143,49 26,81 1,00 0,49 115,68 3,56

64-14-2 гипсовых изде
лие 86,88 19,88 0,40 0.20 66,60

'

2,64

Венки диаметром до 500 мм, расчистка 
лепных изделий от покрасок

64-14-3 | легкоудаляемых изде
лие 1,66 1,66 - - - 0,22

64-14-4 трудноудаляемых изде
лие 6,55 6,55 - 0,87

Венки диаметром до 500 мм, ремонт леп
ных изделий с догипсовкой и расчисткой 
от покрасок

64-14-5 легкоудаляемых изде
лие 14,99 14,99 - - - 1,96

64-14-6 трудноудаляем ых
изде
лие 20,12 20,12 - - - 2,63
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i
64-14-7 Венки диаметром до 500 мм, реставрация 

лепных изделий иод модель
изде
лие 19,50 19,50 - - - 2,59

Таблица 64-15. Венки диаметром до 1000 мм
Венки диаметром до 1000 мм, смена леп
ных изделий

64-15-1 цементных изде
лие

321,15 44,73 3,00 1,47 273,42 5,94

64-15-2 гипсовых изде
лие 204,47 31,10 1,60 0,78 171,77 4,13

Венки диаметром до 1000 мм, расчистка 
лепных изделий от покрасок

64-15-3
]

легкоудаляемых изде
лие 3,31 3,31 - - - 0,44

1
1 64-15-4
1

трудноудаляемых изде
лие 11,75 11,75 - - - 1,56

1
[

Венки диаметром до 1000 мм, ремонт леп
ных изделий с догипсовкой и расчисткой 
от покрасок

64-15-5 легкоудаляемых изде
лие 27,89 27,69 0,20 0,10 - 3,62

64-15-6 трудноудаляемых изде
лие 36,38 36,18 0,20 0,10 - 4,73

64-15-7 Венки диаметром до 1000 мм, реставрация 
лепных изделий под модель

изде
лие 37,19 35,99 1,20 0,59 - 4,78

Таблица 64-16. Гербы высотой до 500 мм
Гербы высотой до 500 мм, смена ленных 
изделий

64-16-1 цементных изде
лие 180,40 42,09 1,60 0.78 136,71 5,41

64-16-2 гипсовых изде
лие 111,69 30.26 0,80 0,39 80,63 3,89

1
Гербы высотой до 500 мм, расчистка леп
ных изделий от покрасок

i 64-16-3 легкоудаляемых изде
лие 1,88 1.88 - - - 0,25

64-16-4 трудноудаляемых изде
лие 7,61 7,61 - - - 1,01

Гербы высотой до 500 мм, ремонт ленных 
изделий с догипсовкой и расчисткой от 
покрасок

j 64-16-5 л егкоудапяе мых изде
лие 13,46 13,46 - - - 1,76

j 64-16-6 трудноудаляемых изде
лие 19,20 19,20 - - - 2,51

64-16-7 Гербы высотой до 500 мм, реставрация леп
ных изделий под модель

изде
лие 18,90 18,30 0,60 0,29 - 2,43

Таблица 64-17. Гербы высотой до 1000 мм
Гербы высотой до 1000 мм, смена лепных 
изделий

64-17-1 цементных изде
лие 439,65 68,78 2,80 1,37 368,07 8,84

I

64-17-2 гипсовых изде
лие 274,89 48,94 1,60 0,78 224,35 6,29

Гербы высогой до 1000 мм, расчистка 
лепных изделий от покрасок

1
64-17-3 легкоудаляемых изде

лие
3,31 3,31 - - - 0,44

64-17-4 зрудноудаляемых изде
лие 13,25 13,25 - - - 1,76

Гербы высогой до 1000 мм, ремонт лепных 
изделий с догипсовкой и расчисткой от 
покрасок ,

64-17-5 легкоудаляемых
изде
лие 23,79 23,79 - - - 3,11
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в том числе
затраты

оплата 
труда ра- 
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ция
машин
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в т.ч. 
оплата 
труда 

машины- 
став

матери
альные
ресурсы

труда
рабочих
строи
телей,
чел.-ч.

64-17-6 трудноудаляемых изде
лие

33,81 33,81 - - - 4,42

64-17-7 Гербы высотой до 1000 мм, реставрация леп
ных изделий под модель

изде
лие

32,45 31,25 1,20 0,59 - 4,15

Таблица 64-18. Гирлянды длиной по огибу до 750 мм

I
Гирлянды длиной по огибу до 750 мм, 
смена лепных изделий

64-18-1 цементных изде
лие

168,20 44,11 1,40 0,69 122,69 5,67

64-18-2 гипсовых изде
лие

98,75 31,35 0,80 0,39 66,60 4,03

Гирлянды длиной по охибу до 750 мм, рас
чистка лепных изделий от покрасок

64-18-3 легкоудаляемых изде
лие 1,91 1,91 - - - 0,25

64-18-4 трудноудаляемых изде
лие 7,73 7,73 - - - 1,01

Гирлянды длиной по огибу до 750 мм, ре
монт лепных изделий с догипсовкой и 
расчисткой от покрасок

64-18-5 легкоудаляемых
изде
лие

18,49 18,49 - 2,34

64-18-6
1_

трудноудапяемых
изде
лие

23,62 23,62 - - - 2,99

64-18-7 Гирлянды длиной по огибу до 750 мм, рес
таврация лепных изделий иод модель

изде
лие

24,02 23,42 0,60 0,29 - 3,01

Таблица 64-19. Гирлянды длиной по огибу до 1000 мм
Гирлянды длиной но огибу до 1000 мм, 
смена лепных изделии

64-19-1 цементных
изде
лие 256,35 54,54 2,00 0,98 199.81 7.01

i
64-19-2 | гипсовых изде

лие
159,57 38,98 1,40 0.69 119,19 5,01

| Гирлянды длиной по огибу до 1000 мм, 
: рас чистка лепных изделий от покрасок

64-19-3 легкоудаляемых изде
лие 2,83 2,83 - - - 0,37

64-19-4 трудноудаляемых изде
лие 11,55 11,55 - - - 1,51

Гирлянды длиной по огибу до 1000 мм, 
ремонт лепных изделий с догипсовкой и 
расчисткой от покрасок

64-19-5 легкоудаляемых изде
лие 30,10 30,10 - - - 3,81

64-19-6 трудноудаляемых изде
лие 39,11 39,11 - - - 4,95

64-19-7 Гирлянды длиной по огибу до 1000 мм, рес
таврация лепных изделий под модель

изде
лие 38,66 37,66 1,00 0,49 - 4,84

Таблица 64-20. Капители дорические и тосканские высотой до 250 мм
Капители дорические и тосканские высо
той до 250 мм, смена лепных изделий:

64-20-1 цементных
изде
лие 189,75 76,58 го о 0,49 112,17 10.0!

64-20-2 гипсовых
изде
лие 129,65 62,65 0,40 0,20 66,60 8,19

Капители дорические и тосканские высо
той до 250 мм, расчистка лепных изделий 
от покрасок;

64-20-3 легкоудаляемых изде
лие 2,21 2,21 - - - 0,28

64-20-4 трудноудаляемых изде
лие 7,82 7,82 - - - 0,99
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машины- 
стов

матери
альные
ресурсы

Капители дорические и тосканские высо
той до 250 мм, ремонт лепных изделий с 
догипсовкой и расчисткой от покрасок

64-20-5 лсгкоудаляемых
изде
лие 19,86 19,86 - - - 2,44

64-20-6 трудноуд аляем ых
изде
лие 24,26 24,26 - - - 2,98

64-20-7
Капители дорические и тосканские высотой 

до 250 мм, реставрация лепных изделий под 
модель

изде
лие 25,11 24,91 0,20 0,10

.

- 3,06

Таблица 64-21. Капители дорические и тосканские высотой до 500 мм
Капители дорические и тосканские высо

той до 500 мм. смена лепных изделий:

64-21-1 цементных изде
лие 336,37 91,49 3,00 1.47 241,88 11,96

64-21-2 гипсовых
изде
лие 220,23 71,60 1,40 0,69 147,23 9 ,3 6

Капители дорические и тосканские высо
той до 500 мм, расчистка лепных изделий 
от покрасок:

64-21-3 легкоудаляемых изде
лие 4,42 4,42 - - - 0,56

1
64-21-4 трудноудаляемых изде

лие 14,62 14,62 - - - 1,85

Капители дорические и тосканские высо
той до 500 мм, ремонт лепных изделий с 
догипсовкой и расчисткой от покрасок

64-21-5 легкоудаляемых изде
лие 35,36 35,16 0,20 0,10 I 4,32j

64-21-6 трудноудаляемых
изде
лие 45,70 45,50 0,20 0,10 - 5,59

64-21-7
Канители дорические и тосканские высотой 

до 500 мм, реставрация лепных изделий под 
модель

изде
лие

43,41 42,41 1,00 0,49 - 5,21 i

Таблица 64-22. Капители ионические высотой до 250 мм
Капители ионические высотой до 250 мм, 
смена ленных изделий

1

| 1

64-22-1
i

цементных изде
лие 315,95 76,58 1,00 0,49 23837 10,01 ;

|------------------------ -ч

64-22-2 гипсовых изде
лие 199,76 62,65 0,40 0,20 136,71 8,19 | 

1________ i
Кали гели ионические высотой до 250 мм, 

расчистка лепных изделий от покрасок

I

64-22-3 легкоудаляемых изде
лие

2,92 2,92 - - - 0,37

64-22-4 трудноудаляемых изде
лие

10,35 10,35 - - - 131

i

Капители ионические высотой до 250 мм, 
ремонт ленных изделий с догипсовкой и 
расчист кой от покрасок

i
i
ii

64-22-5 легкоудаляемых изде
лие

22,95 22,95 - - - 2,82

64-22-6 трудноудаляемых изде
лие 32,15 32,15 - - - 3,95

64-22-7 Капители ионические высотой до 250 мм, 
реставрация лепных изделий под модель

изде
лие 27,81 27,5! 0,30 0,15 - 3,43

Таблица 64-23. Капители ионические высотой до 500 мм
Капители ионические высотой до 500 мм, 

смена лепных изделий

64-23-1 цементных изде
лие

602,79 91,49 3,00 1А7 508,30 И ,96

64-23-2 гипсовых изде
лие 367,46 71,60 1,40 0,69 294,46 9 3 6
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Номера расце
нок

Наименование и характеристика строи
тельных работ и конструкций
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ница
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рения
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труда ра- 

бочнх- 
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в т. ч. 
оплата 
труда 

машини- 
стов

матери
альные
ресурсы

Капители ионические высотой до 500 мм, 
расчистка лепных изделий от покрасок

64-23-3 легкоудаляемых изде
лие

6,24 6,24 - - - 0,79

64-23-4 трудноудаляемых изде
лие

23,94 23,94 - - - 3,03

Капители ионические высотой до 500 мм, 
ремонт лепных изделий с догипсовкой и 
расчисткой от покрасок

64-23-5 легкоудаляемых изде
лие

56,45 56,25 0,20 0,10 - 6,91

64-23-6 трудноудаляемых изде
лие

74,44 74,24 0,20 0,10 - 9,12

64-23-7
Капители ионические высотой до 500 мм, 
реставрация лепных изделий под модель

изде
лие

65,55 64,55 1,00 0,49 - 7,93

Таблица 64-24. Капители Корине >ские высотой до 50(1 мм
Капители коринфские высотой до 500 мм, 
смена лепных изделий

64-24-1 цементных изде
лие

901,45 161,90 3,40 1,67 736Л 5 19,89

64-24-2 гипсовых изде
лие

567.83 128,04 1,60 0,78 438,19— 15,73

Капители коринфские высоз'ОЙ до 500 мм, 
расчистка лепных изделий от покрасок

64-24-3 легкоудаляемых
изде
лие 5.21 5,21 - - 0.64

1

64-24-4 трудноудаляемых изде
лие 20,11 20,11 - - -

1
2,47

Капители коринфские высотой до 500 мм, 
ремонт лепных изделий с догипсовкой и 
расчисткой от покрасок 1

........  I----- -----------------
64-24-5 легкоудаляемых изде

лие
92,15 91,75 0,40 0,20 -

1
И,44 j

64-24-6 трудноудаляемых изде
лие

100,49 100,09 0,40 0,20 - 12,48

64-24-7 Капители коринфские высотой до 500 мм, 
реставрация лепных изделий под модель

изде
лие

99,61 98,41 1,20 0,59 - 12,09 |

Таблица 64-25. Капители коринфские высотой до 750 мм
Капители коринфские высотой до 750 мм, 
смена лепных изделий

64-25-1 цементных
изде
лие

1297,49 205,29 5,40 2,65 1086,80 25,22

64-25-2 гипсовых изде
лие

791,40 156,61 3.80 1,86 630,99 19,24

Капители коринфские высотой до 750 мм, 
расчистка лепных изделий от покрасок

64-25-3 легкоудаляемых
изде
лие

10,26 10,26 - - - 1,26

64-25-4 трудноудаляемых изде
лие

40,29 40.29 - - - 4,95

Капители коринфские высотой до 750 мм, 
ремонт лепных изделий с догипсовкой и 
расчисткой от покрасок

64-25-5 легкоудаляемых
изде
лие

170,54 169,94 0,60 0,29 - 21,19

64-25-6 трудноудаляемых
изде
лие

200,78
г------------

200,18 0,60 0.29
Ii

24,96

64-25-7
Капители коринфские высотой до 750 мм, 
реставрация лепных изделий под модель

изде
лие

197,57 195.77 1,80 0,88 - 24.05

Таблица 64-26. Капители Корине }ские высотой до 100 ) мм
Капители коринфские высотой до 1000 
мм, смена лепных изделий

64-26-1 цементных
изде
лие 1639,39 405,29 7,20 3,53 1226,90 49,79
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нок

Наименование и характеристика строи
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матери
альные
ресурсы

труда 
рабочих 

1 строи- 
; телей,
! чел.-ч.

64-26-2 гипсовых изде
лие 1030,24 288,89 5,20 235 736,15 35,49

Капители коринфские высотой до 1000 
мм, расчистка лепных изделий от покра
сок

64-26-3 легкоудаляемых изде
лие 15,22 15,22 - - - 1.87

64-26-4 трудноудаляемых изде
лие 61,38 61,38 - - - 7,54

Капители коринфские высотой до 1000 
мм, ремонт ленных изделий с догипсовкой 
и расчисткой от покрасок

64-26-5 легкоудаляемых изде
лие 258,32 257,52 0,80 039 - 32,11

64-26-6 трудноудаляем ых изде
лие 303,15 302,35 0,80 0,39 37,70

64-26-7 Капители коринфские высотой до 1000 мм, 
реставрация лепных изделий под модель

изде
лие 295,46 295,24 0,22 0,11 36,27 !

Таблица 64-27. Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм
Картуши с наибольшим измерением (вы
сота, ширина) до 500 мм, смена лепных 
изделий:

64-27-1 цементных изде
лие 136,38 26,05 1,20 039 109,13 ! 3,46 ;

64-27-2 гипсовых изде
лие 88,16 19,35 0,60 0.29 68.21 2,57

Картуши с наибольшим измерением (вы
сота, ширина) до 500 мм, расчистка леп
ных изделий от покрасок:

64-27-3 легкоудаляемых
изде
лие 2,01 2,01 - - - 0,25

|

64-27-4 трудноудаляемых изде
лие 8,10 8,10 - - - i,oi !

Картуши с наибольшим измерением (вы
сота, ширина) до 500 мм, ремонт лепных 
изделий с догипсовкой и расчисткой от 
покрасок:

64-27-5 легкоудаляемых
изде
лие

17,96 17,96 - - - 2,24

64-27-6 трудноудаляемых изде
лие 23,98 23,98 - - - 2,99

64-27-7
Картуши с наибольшим измерением (высота, 
ширина) до 500 мм, реставрация лепных 
изделий под модель

изде
лие 23,42 23,02 0,40 0,20 - 2,87

Таблица 64-28. Картуши с наибольшим измерением (высота, ши рина) до 750 мм

■

Картуши с наибольшим измерением (вы
сота, ширина) до 750 мм, смена лепных 
изделий:

д

64-28-1 цементных изде
лие 232,01 33,81 1,80 0,88 196,40 4,49

64-28-2 гипсовых изде
лие 149,83 26,28 0,80 039 122,75 3.49

Картуши с наибольшим измерением (вы
сота, ширина) до 750 мм, расчистка леп
ных изделий от покрасок: {

64-28-3 легкоудаляемых
изде
лие 2,97 2,97 - - - 0,37

64-28-4 трудноудаляемых
изде
лие 12,1! 12,11 - - - 1,51

Картуши с наибольшим измерением (вы
сота, ширина) до 750 мм, ремонт лепных 
изделий с догипсовкой и расчисткой от 
покрасок:

1

64-28-5
_______________

легкоудаляемых
изде
лие

27,19 27,19 - - - 3,39
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64-28-6 трудноудаляемых изде
лие 36,25 36,25 - - - 4,52

64-28-7
Картуши с наибольшим измерением (высота, 
ширина) до 750 мм, реставрация лепных
изделий под модель

изде
лие 35,81 35,21 0,60 0,29 - 4,39

Таблица 64-29. Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм
Картуши с наибольшим измерением (вы
сота, ширина) до 1000 мм, смена лепных 
изделий:

64-29-1 цементных изде
лие 430,53 45,41 3,20 1,57 381,92 6,03

64-29-2 гипсовых изде
лие 276,92 36,60 1,60 0,78 238,72 4,86

Картуши с наибольшим измерением (вы
сота, ширина) до 1000 мм, расчистка леп
ных изделий от покрасок:

64-29-3 легкоудаляемых
изде
лие

4.57 4,57 - - - 0,5?

64-29-4 трудноудаляемых изде
лие 18,13 18,13 - - - 2.26

Картуши с наибольшим измерением (вы
сота, ширина) до 1000 мм, ремонт лепных 
изделий с догипсовкой и расчисткой от
покрасок:

64-29-5 легкоудаляемых
изде
лие 40,98 40,98 . - 5,11

64-29-6 трудноудаляемых
изде
лие 54,78 54,78 - - - 6.83 |1

64-29-7

f-----------------------J

Картуши с наибольшим измерением (высота, 
ширина) до 1000 мм, реставрация лепных 
изделий под модель

изде
лие

52,89 51,89 1,00 0,49 -
1

6.47 !
i

-------------i
Таблица 64-30. Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 200 мм

Кронштейны и модульоны с наибольшим 
измерением до 200 мм, смена лепных изде
лий:

----------- ,

64-30-1 цементных изде
лие 40,03 13,54 0,20 0,10 26,29 1,74

64-30-2 гипсовых изде
лие

24,72 10,50 0,20 0,10 14,02 1.35
i--------------------- Кронштейны и модульоны с наибольшим 

измерением до 200 мм, расчистка лепных 
изделий от покрасок:

64-30-3 легкоудаляемых изде
лие 1,28 1,28 - - - 0,16

64-30-4 трудноудаляемых изде
лие 4,89 4,89 - - - 0,61 ’ 1 ----------- 1

!
}*ii

Кронштейны и модульоны с наибольшим 
измерением до 200 мм, ремонт лепных 
изделий с догипсовкой и расчисткой от 
покрасок:

1

64-30-5 легкоудаляемых изде
лие 10.50 10,50 - - - 1,29

64-30-6 трудноудаляемых изде
лие 14.33 14,33 - - 1.76

64-30-7
Кронштейны и модульоны с наибольшим 
измерением до 200 мм, реставрация лепных 
изделий под модель

изде
лие 13,51 13,51 - - - 1,66 j

Таблица 64-31. Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 300 мм
Кронштейны и модульоны с наибольшим 
измерением до 300 мм, смена лепных изде
лий:

64-31-1 цементных изде
лие 190,63 22,17 0.20 0,10 168,26 2,85

~ I ----------------------------------------- ----------------------
64-31-2 ! гипсовых

______________i---------------- -—---------------------------------------------
изде
лие 43,35 17,04 0,20 0,10 26,11 

1________
2,19
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Кронштейны и модульоны с наибольшим 
измерением до 300 мм, расчистка лепных 
изделий от покрасок:

64-31-3 легкоудаляемых изде
лие 1,76 1,76 - - - 0,22

64-31-4 трудноудаляемых изде
лие 6,98 6,98 - - - 0,87

Кронштейны и модульоны с наибольшим 
измерением до 300 мм, ремонт лепных 
изделий с догипсовкой и расчисткой от 
покрасок:

64-31-5 легкоудаляемых изде
лие 14,57 14,57 - - - 1,79

64-31-6 трудноудаляемых изде
лие 19,78 19,78 - - - 2,43

64-31-7
Кронштейны и модульоны с наибольшим 
измерением до 300 мм, реставрация лепных 
изделий под модель

изде
лие 19,13 19,13 - - - 2,35

1
Таблица 64-32. Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 400 мм

Кронштейны и модульоны с наибольшим 
измерением до 400 мм, смена лепных изде
лий:

64-32-1 цементных изде
лие 198,19 29,33 0,60 0,29 168,26 3,77 !

64-32-2 гипсовых изде
лие 47,73 21,32 0,30 0,15 26,11

-------- -
2,74

Кронштейны и модульоны с наибольшим 
измерением до 400 мм, расчистка лепных 
изделий от покрасок:

64-32-3 легкоудаляемых изде
лие 2,25 2.25 - - - 0,28

64-32-4 трудноудаляемых изде
лие 9,06 9316 - - - 1ДЗ

Кронштейны и модульоны с наибольшим 
измерением до 400 мм, ремонт лепных 
издезий с догипсовкой и расчисткой от 
покрасок:

—

1
|

64-32-5 легкоудаляем ых изде
лие 18,56 18,56 - - - 2,28

64-32-6 трудноудаляемых изде
лие 24,91 24,91 - - - 3,06

64-32-7
—

кронштейны и модульоны с наибольшим 
измерением до 400 мм, реставрация лепных 
изделий под модель

изде
лие 24,91 24.91 - - 3,06

Таблица 64-33. Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 500 мм
Кронштейны и модульоны с наибольшим 
измерением до 500 мм, смена ленных изде
лий:

i

64-33-1 цементных изде
лие 346,12 36,64 1.00 0,49 308,48 4,71

_----------- 1

64-33-2 гипсовых изде
лие

100,81 27,07 0,60 0,29 73,14 3,48

1
Кронштейны и модульоны с наибольшим 
измерением до 500 мм, расчистка лепных 
изделий от покрасок:

64-33-3
1

легкоудаляемых изде
лие 2,73 2,73 - - - 0,34

64-33-4 трудноудаляем ьгх изде
лие 11,07 11,07 - - - 138

Кронштейны и модульоны с наибольшим 
измерением до 500 мм, ремонт лепных 
изделий с догипсовкой и расчисткой от 
покрасок:

64-33-5 легкоудаляемых изде
лие

22,63 22,63 - - - 2,78
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Номера расце
нок

Наименование и характеристика строи
тельных работ и конструкций

Еди
ница
изме
рения

Прямые затраты (руб)
Затраты

труда
рабочих
строи
телей,
чел.-ч.
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в том числе

оплата 
труда ра

бочих- 
строителей

экс
плуата

ция
машин
всего

в т. ч. 
оплат а  
т руда  

машины- 
ст ов

матери
альные
ресурсы

64-33-6 трудноудаляемых
изде
лие

30,77 30,77 - - - 3,78 |

64-33-7
Кронштейны и модульоны с наибольшим 
измерением до 500  мм, реставрация лепных 
изделий под модель

изде
лие

30,77 30,77 - - - 3,78

Таблица 64-34. Листы высотой до 150 мм
Л и п ы  высотой до 150 мм» смена лепных 
изделий

64-34-1 цементных
изде
лие

34,73 15,45 - - 19,28 2,02

64-34-2 гипсовых
изде
лие

22,22 11,70 - 10,52 1,53

Листы высотой до 150 мм, расчистка леп
ных изделий от покрасок

64-34-3 легкоудаляемых
изде
лие

0,37 0.37 - - - 0,05

64-34-4 трудноудаляемых
изде
лие

1,85 1,85 - - - 0,25

Листы высотой до 150 мм, ремонт лепных 
изделий с догипсовкой и расчисткой ог 
покрасок

64-34-5 легкоудаляемых
изде
лие

5,55 5,55 - - - 0.75

64-34-6 грудноудаляемых
изде
лие

7,03 7,03 - - 0,95

64-34-7 Листы высотой до 150 мм, реставрация леп
ных изделий под модель

изде
лие

8,07 8,07 - - 1,09

Таблица 64-35. Листы высотой до 250 мм
Листы высотой до 250 мм, смена лепных 
изделий

64-35-1 цементных
изде
лие

45,72 19,43 - - 26,29 2,54

64-35-2 гипсовых
изде
лие

27 ,87 13,85 - - 14,02 1,81

Листы высотой до 250 мм, расчистка леп
ных изделий от покрасок

64-35-3 легкоудаляемых
изде
лие

0,81 0,81 - - -
1

0,11

64-35-4 трудноудаляемых
изде
лие

3,92 3,92 - - - 0,53

Листы высотой до 250 мм, ремонт лепных 
изделий с догипсовкой и расчисткой от 
покрасок

64-35-5 легкоудаляемых
изде
лие

8,58 8.58 - - - 1,16

64-35-6 труд н оудаля ем ы х
изде
лие

11,62 11,62 - - - 1.57

64-35-7 Листы высотой до 250  мм, реставрация леп
ных изделий под модель

изде
лие

12,21 12,21 - - - 1,65

Таблица 64-36. Листы высотой до 400 мм
Листы высотой до 400 мм, смена лепных 
изделий

64-36-1 цементных
изде
лие

73,59 27 ,62 0 ,40 0,20 45,57 3,61

64-36-2 гипсовых
изде
лие

47,07 20,58 0 ,2 0 0,10 26 ,29 2,69

Листы высотой до 400 мм, расчистка леп
ных изделий от покрасок

64-36-3 легкоудаляемых
изде
лие

1,55 1,55 - - - 0,21

64-36-4 грудноудаляемых
изде
лие

7.70 7,70 - - - 1,04
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Наименование и характеристика строи
тельных работ и конструкций

Еди
ница
изме
рения

Прямые затраты <pv61
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в том числе Затраты
труда

рабочих
строи
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оплата • 
труда ра- 
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экс
плуата

ция
машин

в т.ч. 
оплата 
труда 

машины- 
стов

матери
альные
ресурсы

всего
Листы высотой до 400 мм, ремонт лепных 
изделий с догилсовкой и расчисткой от 
покрасок

64-36-5 легкоудаляемых изде
лие 15,91 15,91 * - - 2,15

64-36-6 трудноудаляемых изде
лие 22,05 22,05 * - - 2,98

64-36-7 Листы высотой до 400 мм, реставрация леп
ных изделий под модель

изде
лие 21,16 21,16 - - - 2,86

Таблица 64-37. Маски-замки высотой до 250 мм
Маски-замки высотой до 250 мм, смена 

лепных изделий

64-37-1 цементных изде
лие 138,01 28,94 0,40 0,20 108,67 3,72

64-37-2 гипсовых изде
лие 89,07 22,17 0,30 0,15 66,60 2,85

Маски-замки высотой до 250 мм, расчист
ка лепных изделий от покрасок

j

j

64-37-3 легкоудаляемых изде
лие 1,20 U 0 - - 1 0,16

64-37-4 трудноудаляемых изде
лие 4,59 4,59 - -

--------------------1------- —
- j o,6 i

Маски-замки высотой до 250 мм, ремонт 
лепных изделий с доги псов кой и расчист
кой от покрасок

64-37-5 легкоудаляемых изде
лие 10,84 10,84 - - - 1,44

64-37-6 трудноудаляемых изде
лие 14,23 14,23 - - - 1,89

j 64-37-7 Маски-замки высотой до 250 мм. ресгалра- 
ция лепных изделий под модель

изде
лие 14,28 14,08 0,20 0,10 - 1,87

Таблица 64-3$. Маски-замки высотой до 500 мм
Маски-замки высотой до 500 мм, смена 
лепных изделий

64-38-1 цементных изде
лие 144,59 35,32 0,60 0,29 108,67 4,54 |

64-38-2 гипсовых изде
лие 93,37 26,37 0,40 0,20 66,60 339  |

Маски-замки высотой до 500 мм, расчист
ка лепных изделий от покрасок

1)1

64-38-3 легкоудаляемых изде
лие 2,03 2,03 - - - 0,27

64-38-4 трудноудаляемых изде
лие 7,38 7,38 - - - 0,98

Маски-замки высотой до 500 мм, ремонт 
лепных изделий с догилсовкой и расчист
кой от покрасок

64-38-5 легкоудаляемых изде
лие 19,13 19,13 - - - 2,54

64-38-6 трудноудаляемых изде
лие 24,92 24,92 - - - 3,31

64-38-7 Маски-замки высотой до 500 мм, реставра
ция лепных изделий под модель

изде
лие 24,67 24,47 0,20 0,10 - 335

Таблица 64-39. Погонные лепные изделия высотой до 50 мм
Погонные лепные изделии высотой до 50 
мм, смена лепных изделий

64-39-1 Цементных

100 
пог. м 
изде
лий

3508,13 851,64 1,20 0,59 2655.29

1
i

п з д о  j

64-39-2 гипсовых

100 
пог. м 
изде
лий

2230,67 636,29 0,60 0,29 1593,78 84,50

147



ТЕРр-2001-64. Лепные работы

Номера расце
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1 Прямые затраты (руб)
Затраты

труда
рабочих
строи
телей,
чел.-ч.

Наименование и характеристика строи
тельных работ и конструкций

Еди
ница
изме
рения
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в том числе

оплата 
труда ра- 

бочих- 
стронтелей

экс
плуата

ции
машин
всего

в т. ч. 
оплата 
труда 

машины- 
стов

матери
альные
ресурсы

Погонные лепные изделия высотой до 50 
мм, расчистка лепных изделий от Покра
сок

64-39-3 легкоудаляемых

100 
пог. м 
изде
лий

105,05 105,05 - - - 14,43

64-39-4 трудноудаляемых

100 
пог. м 
изде
лий

419,26 419,26 - - - 57,59

Погонные лепные изделия высотой до 50 
мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой 
и расчисткой от покрасок

64-39-5 легкоудаляемых

100 
пог. м 
изде
лий

738.19 738,19 - - - 101.40

64-39-6 трудноудаляемых

100 
пог. м 
изде
лий

1059,97 1059,97 - - - 145,60

64-39-7 Погонные лепные изделия высотой до 50 мм, 
реставрация лепных изделий под модель

100 
пог. м 
изде
лий

880,55 880,15 0.40 0,20 - 120,90

Таблица 64-40. Погонные лепные изделия высотой до 100 мм
j Погонные ленные изделия высотой до 100 
|мм, смена лепных изделий

64-40-1 цементных

100 
пог. м 
изде
лий

4944,38 1047,42 2,40 и з 3894,56 139,10

64-40-2 гипсовых

100 
пог. м 
изде
лий

3075,71 773,33 1,60 0,78 2300.78 102,70

Погонные лепные изделия высотой до 100 
мм, расчистка лепных изделий от покра
сок

1
I1
j

64-40-3 легкоудаляемых

100 
пог. м
изде
лий

157,10 157,0 - - - 21,58

64-40-4 трудноудаляемых

100 
пог. м 
изде
лий

634,09 634,09 - - - 87.10 1

Погонные ленные изделия высотой до 100 
мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой 
и расчисткой от покрасок

64-40-5 легкоудаляемых

100 
пог. м 
изде
лий

1126.22 1126,22 - - - 154,70

64-40-6 трудноудаляемых

100 
пог. м 
изде
лий

1599,42 1599,42 - - - 219,70

64-40-7 Погонные лепные изделия высотой до 100 
мм, реставрация лепных изделий под модель

100 
пог. м 
изде
лий

1326,89 1325,69 1,20 0,59 - 182,10
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Наименование и характеристика строи
тельных работ и конструкций

Еди
ница
изме
рения

Прямые зат раты (руб)
Затраты

труда
рабочих
строи
телей,
чел.-ч.
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в том числе

оплата 
труда ра- 

бочих- 
строителей

экс
плуата

ция
машин
всего

в т. и. 
оплата 
труда 

машины- 
стов

матери
альные
ресурсы

Таблица 64-41. Погонные лепные изделия высотой до 200 мм
t------------------------

Погонные лепные изделия высотой до 200 
мм, смена лепных изделий

i
---------------- }

64-41-1 Цементных

100 
пог, м 
изде
лий

7982,50 1605,40 4,00 1,96 6373,10 213,20

1

64-41-2 гипсовых

100 
пог. м 
изде
лий

5100,61 1204,05 2,00 0,98 3894,56

!
i

159,90

Погонные лепные изделия высотой до 200 
мм, расчистка лепных изделий от покра
сок

64-41-3 легкоудаляемых

100 
пог. м 
изде
лий

210,10 210,10 - - - 28,86

64-41-4 трудноудаляемых

100 
ног. м 
изде
лий

842,30 842,30 - - - 115,70

Погонные лепные изделия высотой до 200 
мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой 
и расчисткой от покрасок

i
j

64-41-5 легкоудаляемых

100 
[ЮГ. м 
изде
лий

2039,86 2039,86 - - - 280,20

64-41-6 трудноудаляемых

100 
ног. м 
изде
лий

2138,86 2138,86 " ■ - 293,80

64-41-7 Погонные лепные изделия высотой до 200 
мм, реставрация лепных изделий под модель

100 
Г10Г. м 
изде
лий

1809.62 1807,62 2,00 0,98 - 248,30

Таблица 64-42. Погонные лепные изделия высотой до 300 мм \

.

Погонные лепные изделия высотой до 300 
мм, смена лепных изделий

i

64-42-1 цементных

100 
пог. м 
изде
лий

15115,46 2006,75 8,00 3,92 13100,71 266,50 j
ij)

64-42-2 гипсовых

100 
пог. м 
изде
лий

9647,35 1497,72 6,00 2,94 8143,63 198,90 j
1
1---—-----------1

Погонные лепные изделия высотой до 300 
мм, расчистка лепных изделий от покра
сок

l

64-42-3 легкоудаляемых

100 
пог. м 
изде
лий

267,83 267,83 - - - 36,79

64-42-4 трудноудаляемых

100 
пог. м 
изде
лий

1107,29 1107,29 - - - 152,10

с----------------------------
Погонные лепные изделия высотой до 300 
мм, ремонт лепных изделий с догипсовкой 
и расчисткой от покрасок

64-42-5 легкоудаляемых

100 
пог. м 
изде
лий

1874,47 1873,87 0,60 0,29 - 257,40
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ница
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рения

Прямые затраты (руб) Затраты
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рабочих
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Всего
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Номера расце
нок
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оплата
труда ра

бочих- 
строителей
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плуата

ция
машин
всего

в т. ч. 
оплата 
труда 

маиш т - 
стов

матери
альные
ресурсы

64-42-6 трудноудаляемых

100 
пог. м 
изде
лий

2726,23 2725,63 0,60 0,29 - 374,40

64-42-7
Погонные лепные изделия высотой до 300 
мм, реставрация лепных изделий под модель

100 
пог. м 
изде
лий

2303,75 2299,75 4,00 196 - 315,90

Таблица 64-43. Поручни шириной до 250 мм
Поручни шириной до 250 мм, смена леп
ных изделий

64-43-1 Цементных

100 
пог. м 
изде
лий

21834,93 2158,07 16,20 7,95 19660,66 282,10

64-43-2 Гипсовых

100 
пог. м 
изде
лий

14481,35 1372,41 5,20 2,55 131.03,74 179,40

Поручни шириной до 250 мм, расчистка 
лепных изделий от покрасок

64-43-3 легкоудаляемых

100 
пог. м 
изде
лий

202,26 202,26 - - - 25,22
i

64-43-4 труд н оудал яе м ых

100 
йог. м 
изде
лий

597,41 597,41 - - 74,49

Поручни шириной до 250 мм, ремонт леп
ных изделий с логипсовкой и расчисткой 
от покрасок

64-43-5 легкоудаляемых

100 
пог. м 
изде
лий

1408,31 1407,51 0,80 0,39 - 175,50

64-43-6 трудноудал я е м ых

100 
пог. м 
изде
лий

1804,50 1803,70 0,80 0,39 - 224,90

64-43-7 Поручни шириной до 250 мм. реставрация 
лепных изделий под модель

100 
пог. м 
изде
лий

1965,09 1960,09 5,00 2,45 244,40

Таблица 64-44. Розетки диаметром до 200 мм
1 Розетки диаметром до 200 мм, смена леп- 
,'ных изделий

64-44-1 цементных изде
лие 55,71 13,70 - - 42.01 1,82

64-44-2 гипсовых изде
лие 36,91 10,62 - - 26,29 1.41

Розетки диаметром до 200 мм, расчистка 
лепных изделий от покрасок

64-44-3 легкоудаляемых изде
лие 0,84 0,84 - - - 0,11

64-44-4 трудноудаляемых изде
лие 3,14 3,14 - - - 0,41

Розетки диаметром до 200 мм, ремонт леп
ных изделий с логипсовкой и расчисткой 
от покрасок

64-44-5 легкоудаляемых изде
лие 5,51 5,51 - - - 0.72

64-44-6 трудноудаляемых изде
лие 7,73 7,73 - - - 1,01

64-44-7 Розетки диаметром до 200 мм, реставрация 
лепных изделий подмодель

изде
лие 7,04 7,04 - - - 0,92
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экс
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матери
альные
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Таблица 64-45. Розетки диаметром до 300 мм
Розетки диаметром до 300 мм, смена леп
ных изделий

I
| i

; 64-45-1 цементных изде
лие 57,67 15,66 - - 42,01 2,08

64-45-2 гипсовых изде
лие 38,26 И,97 - - 26,29 1,59

Розетки диаметром до 300 мм, расчистка 
лепных изделий от покрасок

64-45-3 легкоудаляемых изде
лие 1,07 1,07 - - 0,14

64-45-4 трудноудаляемых изде
лие 4,28 4,28 - - - 0,56 j

Розетки диаметром до 300 мм, ремонт леп
ных изделий с догнпсовкой и расчисгкой 
or покрасок

j 64-45-5 легкоудаляемых изде
лие 7,50 7.50 - - - 0,98

64-45-6 трудноудаляемых изде
лие 10,79 10,79 - - - 1,41

64-45-7 Розетки диаметрам до 300 мм, реставрация 
лепных изделий под модель

изде
лие 9,64 9,64 - - • 1,26

____  Таблица 64-46. Розетки диаметром до 500 мм
Розетки диаметром до 500 мм, смена леп
ных изделий

64-46-1 Цементных изде
лие 68,14 25,53 0,60 0.29 42,01 3,39

64-46-2 гипсовых изде
лие 44.69 18.00 0,40 0,20 26,29 2,39

Розетки диаметром до 500 мм, расчистка 
лепных изделий от покрасок

64-46-3 легкоудаляемых изде
лие 1,45 1,45 - - - 0,19

64-46-4 трудноудадя ем ых изде
лие 5,74 5,74 - - - 0,75

Розетки диаметром до 500 мм, ремонт леп
ных изделий с догнпсовкой и расчисткой 
от покрасок

----------------,

! I 
1 !

64-46-5 легкоудаляемых изде
лие 10,33 10,33 - - -

—
1,35 1 

1

64-46-6 трудноудаляемых изде
лие 14,69 14,69 - - - 1.92 :

! 64-46-7 Розетки диаметром до 500 мм, реставрация 
лепных изделий под модель

изде
лие 13.94 13,54 0,40 0,20 -

177 1
Таблица 64-47. Розетки диаметром ао 800 мм '

Розетки диаметром до 800 мм, смена леп
ных изделий

и
i

64-47-1 цементных изде
лие 221,19 40,74 1,00 0,49

1
179,45 | 5,41

■ 64-47-2 гипсовых изде
лие 143,24 30,27 0,80 0,39 112,17 4,02

Розетки диаметром до 800 мм, расчистка 
лепных изделий от покрасок

64-47-3 легкоудаляемых изде
лие 2,14 2,14 _ - - 0,28

64-47-4 
————---- — -

трудноудаляемых изде
лие 9,64 9,64 - - - 1,26

Розетки диаметром до 800 мм, ремонт леп
ных изделий с догнпсовкой и расчисткой 
от покрасок

64-47-5 легкоудаляемых изде
лие 16,22 16,22 - - - 2,12

64-47-6 трудноудаляемых изде
лие 23,41 23,41 - - - 3,06
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Номера расце
нок

Наименование и характеристика строи
тельных работ и конструкций
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ница
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стронтелей

экс
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машин
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в т.ч. 
оплата 
труда 

машина- 
стов

матери
альные
ресурсы

64-47-7 Розетки диаметром до 800 мм, реставрация 
лепных изделий под модель

изде
лие

21,41 20,81 0,60 0,29 - 2,72

Таблица 64-4$. Решетки вентиляционные площадью до 0,1 м2

64-48-1 Решетки вентиляционные площадью до 0,1 
м2, смена лепных изделий-гипсовых

изде
лие

43,89 5,13 0,20 0,10 38,56 0,67

1 Решетки вентиляционные плошадью до 
0,1 м2, расчистка лепных изделий от по
красок

64-48-2 ле! коудаляемых
изде
лие

0,46 0 ,4 6 - - - 0,06

64-48-3 трудноудаляемых изде
лие

1,45 1,45 - - - 0,19

Решетки вентиляционные площадью до 
0,1 м2, ремонт лепных изделий с догипсов- 
кой и расчисткой от покрасок

64-48-4 легкоудаляемых
изде
лие

3,44 3,44 - - 0,45

64-48-5 трудноудаляемых изде
лие

4,28 4,28 - - - 0,56
i

64-48-6 Решетки вентиляционные площадью до ОД 
м2, реставрация лепных изделий под модель

изде
лие

4,36 4,36 - - - 0,57

Таблица 64-49. Решетки вентиляционные площадью до 0,4 м2
64 49 1 ! Решетки вентиляционные площадью до 0,4 

:м2, смена лепных изделий гипсовых
изде
лие

85,33 11,32 0,40 0,20 73,61 1.48

Решетки вентиляционные площадью до 
0,4 м2, расчистка лепных изделий от по
красок

64-49-2 легкоудаляемых
изде
лие 0,84 0,84 - - - 0,11

64-49-3 трудноудаляемых изде
лие

2,37 2,37 - - - 0,31

Решетки вентиляционные плошадью до 
0,4 м2, ремонт лепных изделий с догипсов- 
кой и расчисткой от покрасок

64-49-4 легкоудаляемых
изде
лие

5,74 5.74 - - - 0,75

}
64-49-5 j трудноудаляемых

изде
лие

7,19 7.19 - - - 0,94

.  ! Решетки вентиляционные площадью до 0,4 
64-49-6 | -м2, р еставр ац и я  л еп н ы х  изделии под модель

изде
лие

7,54 7 ,3 4 0,20 0.10 - 0,96
1

Таблица 64-50. Сухари высотой до 150 мм
Сухари высотой до 150 мм, смена лепных 
изделий

64-50-1 цементных
изде
лие 36,46 1 0 ,17 - - 26,29 1,35

64-50-2 ги п со в ы х
изде
лие

22,23 8 ,2 1 - - 1 4 ,0 2 1,09

Сухари высотой до 150 мм, расчистка 
лепных изделий от покрасок

64-50-3 л егк о у д а л я е м ы х
изде
лие

0 ,4 6 0,46 - - - 0,06

64-50-4 трудноудаляемых
изде
лие

1,38 1,38 - - - 0,18

Сухари высотой до 150 мм, ремонт лепных 
изделий с догипсовкой и расчисткой от 
покрасок

64-50-5 легкоудаляемых изде
лие 3,29 3,29 - - - 0,43

64-50-6 трудноудаляемых изде
лие

4 ,2 8 4,28 - - - 0,56

64-50-7 Сухари высотой до 150 мм, реставрация леп
ных изделий иод модель

изде
лие

6,27 6,27 - - - 0,82
-1
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Таблица 64-51. Сухари высотой до 250 мм
Сухари высотой до 250 мм, смена лепных 
изделий 1

64-51-1 цементных изде
лие 48,01 12,95 - - 35,06 j 1.72

64-51-2 гипсовых изде
лие 29,62 8,58 - - 21,04 1,14

Сухари высотой до 250 мм, расчистка 
лепных изделий от покрасок

64-51-3 легкоудаляемых изде
лие 0,84 0,84 - - - ОМ

64-51-4 трудноудаляемых изде
лие 2,07 2,07 - - - 0,27

Сухари высотой до 250 мм, ремонт лепных 
изделий с догипсовкой и расчисткой от 
покрасок

64-51-5 легкоудаляемых изде
лие 4,97 4,97 - - - 0,65

64-51-6 трудноудаляем ых изде
лие 6,27 6,27 - - - 0,82

64 51 7 ! Сухари высотой до 250 мм. реставрация леи- 
> “ |ных изделий под модель

изде
лие 8,87 8,87 - -

____J
1,16

Таблица 64-52. Триглифы высотой до 250 мм
Триглифы высотой до 250 мм, смена леп
ных изделий |

г

64-52-1 цементных изде
лие 102,13 9,69 0,60 0,29 91,84 1,38

64-52-2 гипсовых изде
лие 68,49 8,14 0,40 0,20 59,95 1,16

Триглифы высотой до 250 мм, расчистка 
лепных изделий от покрасок

64-52-3 легкоудаляемых изде
лие 0,32 0,32 - - - 0,046

64-52-4 трудноудаляемых изде
лие i,6i 1,61 - - - 0,23

Триглифы высотой до 250 мм, ремонт 
лепных изделий с догипсовкой и расчист
кой от покрасок

64-52-5 легкоудаляемых изде
лие 3,58 3,58 - - - 0,51

64-52-6 трудноудаляемых изде
лие 4,77 4,77 - - - 0,68 |

64-52-7 Триглифы высотой до 250 мм, реставрация 
лепных изделий под модель

изде
лие 5,88 5,48 0,40 0,20 - 0.78 i 

— ;— i

itt)
Триглифы высотой до 350 мм, смена леп
ных изделий

________ 1

I 64-53-1 цементных изде
лие 104,42 11,58 1,00 0,49 91,84 1.65

__ 1

64-53-2 гипсовых изде
лие 69,75 9,20 0,60 0,29 59.95 1,31

i
i1

Триглифы высотой до 350 мм, расчистка 
лепных изделий от покрасок

64-53-3 л е гкоу д ал я е м ы х изде
лие 0,65 0,65 - - - 0,093

64-53-4 трудноудаляемых изде
лие

2,39 2,39 - - - 0,34

Триглифы высотой до 350 мм, ремонт 
лепных изделий с догипсовкой и расчист
кой от покрасок

64-53-5 легкоудаляемых изде
лие

5,48 5,48 - - - 0,78

64-53-6 трудноудаляемых изде
лие 7.09 7,09 - - - 1.01
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труда
рабочих
строи
телей,
чел.-ч.

64-53-7 Триглифы высотой до 350 мм, реставрация 
лепных изделий под модель

изде
лие 8,40 8,00 0,40 0,20 - 1,М

I Таблица 64-54. Триглифы высотой до 750 мм
Триглифы высотой до 750 мм, смена леп
ных изделий

64-54-1 цементных изде
лие 159,87 20,50 1,60 0,78 137,77 2,92

t
64-54-2 гипсовых изде

лие 104,87 16,08 0,80 0,39 87,99 2,29

Триглифы высотой до 750 мм, расчистка 
лепных изделий от покрасок

64-54-3 легкоудаляемых изде
лие 1,33 1,33 - - - 0,19

64-54-4 трудноудаляемых изде
лие 3,93 3,93 - - - 0,56

Триглифы высотой до 750 мм, ремонт 
лепных изделий с догицсовкой и расчист
кой от покрасок

64-54-5 легкоудаляемых изде
лие 9,41 9,41 - - - 1,34

64-54-6 трудноудаляемых изде
лие ! 2,07 12,07 - - - 1,72

64-54-7 Триглифы высотой до 750 мм, реставрация 
лепных изделий под модель И,Ле- ! 13,38 лие J 12,78 0,60 0,29 - 1,82

Таблица 64-55. Шишки высотой до 250 мм
Шишки высотой до 250 мм, смена лепных
изделий

64-55-1 цементных изде
лие

70,99 25,06 - - 45,93 3,03

64-55-2 гипсовых
изде
лие 44,57 18,28 • 26,29 2,21

Шишки высотой до 250 мм, расчистка 
лепных изделий от покрасок

64-55-3 легкоудаляемых
изде
лие 1,04 1,04 - ' 0.13

i

64-55-4 трудноудаляемых
изде
лие

3,29 3,29 - - 0,41

Шишки высотой до 250 мм, ремонт леп
ных изделий с догипсовкой и расчисткой 
от покрасок

|

64-55-5 легкоудаляемых
изде
лие 7,30 7,30 - - - 0,91

64-55-6 трудноудаляемых
изде
лие 9,46 9.46 - - - 1,18

64-55-7 Шишки высотой до 2 5 0  мм, реставрация 
лепных изделий под модель

изде
лие 11,31 11,31 - - 1,41

1 и, .. . _ 1
Таблица 64-56» Эмблемы круглые диаметром до 209 мм________ _

Эмблемы круглые диаметром до 200 мм, 
смена лепных изделий

64-56-1 цементных
изде
лие

24,53 14,46 - - 10,07 1,89

64-56-2 гипсовых изде
лие

17,29 11,02 - - 6,27 1,44 j

Эмблемы круглые диаметром до 200 мм, 
расчистка лепных изделий от покрасок

1
1

64-56-3 легкоудаляемых изде
лие

0,84 0,84 - - - 0.11

64-56-4 трудноудаляемых изде
лие

3,14 3,14 - - - 0,41

Эмблемы круглые диаметром до 200 мм, 
ремонт лепных изделий с догипсовкой и 
расчисткой от покрасок

64-56-5 легкоудаляемых изде
лие 5,51 5,51 - - - 0,72
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64-56-6 трудноудаляемых изде
лие 7,73 7,73 - - - 1,01

64-56-7 Эмблемы круглые диаметром до 200 мм. 
реставрация лепных изделий под модель

изде
лие 6.96 6,96 - - - 0,91

Таблица 64-57. Эмблемы круглые диамет ром до 300 мм
Эмблемы круглые диаметром до 300 мм, 
смена лепных изделий

64-57-1 цементных изде
лие 40,00 16,68 - - 23,32 2,18

64-57-2 гипсовых изде
лие 27,21 12,62 - - 14,59 1,65

Эмблемы круглые диаметром до 300 мм, 
расчистка лепных изделий от покрасок

{
1

64-57-3 дегкоудаляемых изде
лие 1,07 1,07 - - - 0,14

64-57-4 трудноудаляемых изде
лие 4,28 4,28 - - - 0,56

1
i

Эмблемы круглые диаметром до 300 мм, 
ремонт лепных изделий с догипсовкой и 
расчисткой ог покрасок

; 64-57-5
1_____________

дегкоудаляемых изде
лие 7,57 7,57 - 0.99

64-57-6 трудноудаляемых изде
лие

10,79 10,79 - 1,41

64-57-7 Эмблемы круглые диаметром до 300 мм, 
реставрация лепных изделий под модель

изде
лие 9,64 9,64 - - - 1,26

Таблица 64-58, Эмблемы круглые диаметром до 500 мм
Эмблемы круглые диаметром до 500 мм, 
смена лепных изделий

64-58-1 цементных изде
лие 91,10 25,17 0,60 0,29 65,33 3,29

64-58-2 гипсовых изде
лие

59,10 17,82 0,40 0,20 40,88 2,33

Эмблемы круглые диаметром до 500 мм, 
расчистка лепных изделий от покрасок

64-58-3 дегкоудаляемых изде
лие 1,45 1,45 - - - 0,19

! 64-58-4 трудноудаляемых изде
лие

5,74 5,74 - - - 0,75

Эмблемы круглые диаметром до 500 мм, 
ремонт ленных изделий с догипсовкой и 
расчисткой от пОкрасок

64-58-5 легкоудаляемых изде
лие 10,33 10,33 - - - 1,35

64-58-6 трудноудаляемых изде
лие 14,69 14,69 - - - 1,92

64-58-71
Эмблемы круглые диаметром до 500 мм, 
реставрация лепных изделий под модель

изде
лие 13,94 13,54 0,40 0,20 - 1,77

Таблица 64-59. Эмблемы круглые диаметром до 800 мм
Эмблемы круглые диаметром до 800 мм. 
смена лепных изделий

64-59-1
1

цементных изде
лие 204,57 35,73 1,20 0,59 167,64 4,67

| 64-59-2 гипсовых изде
лие 134,04 28,46 0,80 0,39 104,78 3,72

1
i11

Эмблемы круглые диаметром до 800 мм, 
расчистка лепных изделий от покрасок

j  64-59-3 легкоудаляемых изде
лие 9,64 9,64 - - - 1,26

64-59-4 трудноудаляемых изде
лие 21,34 21,34 - - 2,79
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Эмблемы круглые диаметром до 800 мм, 
ремонт лепных изделий с догнпсовкой и 
расчисткой от покрасок

64-59-5 легкоудаляем ы х
изде
лие

16,22 16 .22 - - - 2 ,1 2

64-59-6 трудноудаляемы х
изде
лие

23 ,41 23,41 - - - 3 ,0 6

64-59-7
Эмблемы  круглые диаметром д о  8 0 0  мм, 

реставрация лепны х изделий под модель
изде
лие

21,41 20 ,81 0 ,6 0 0,29 - 2 ,7 2

Таблица 64-60. Эмблемы портальные площадью до 0,5 м2
j Эмблемы портальные площадью до 0,5 м2, 
!смена лепных изделий

64-60-1 цементных
изде
лие

2 1 7 ,3 9 4 8 ,3 5 1 ,40 0,69 1 67 ,64 5 ,94

64-60-2 гипсовы х
изде
лие

144 ,00 3 8 ,4 2 0 ,8 0 0,39 104 ,78 4 ,7 2

Эмблемы портальные площадью до 0,5 м2, 
расчистка лепных изделий от покрасок

64-60-3 легкоудаляемых
изде
лие

1,91 3,91 - - - 0 ,25

64-60-4 трудноудаляемы х
изде
лие

7,73 7,73 - - - 1.01

!

Э м б л е м ы  портальные площадью до 0,5 м2, 
ремонт лепных изделий с догнпсовкой и 
расчисткой от покрасок

j

6 4 -6 0 -5  ; легкоудаляем ы х
изде
лие 13,46 13,46 - - - 1,76

6 4 -6 0 -6
:

трудноудаляемы х
изде
лие

19 ,20 19,20 - - - 2,51
1--------------

64-60-7 Эм блем ы  портальны е площадью до 0,5 м2, 
реставрация лепны х изделий под модель

изде
лие

19,19 18,59 0 ,6 0 0,29 - 2 ,4 3

Таблица 64-61. Эмблемы портальные площадью до 0,75 м2
Эмблемы портальные площадью до 0,75 
м2, смена лепных изделий

64-61-1 Цементных
изде
лие

3 0 6 ,3 8 5 4 ,05 2 ,2 0 1,08 2 5 0 ,1 3 6 ,6 4
i

64-61-2 Гипсовых изде
лие 2 0 1 ,5 8 4 4 ,0 4 1 ,20 0,59 156 ,34 5.41 i

Эмблемы портальные площадью до 0,75 
м2, расчистка лепных изделий от покрасок

1
64-61 -3 | легкоудаляем ых

1. _ _

изде
лие

2 ,8 3 2 ,83 - - - 0 ,3 7
t

64-61-4 трудноудаляемых изде
лие 11,55 11,55 - - - 1,51

■
;

Эмблемы портальные плошадью до 0,75 
м2, ремонт лепных изделий с догнпсовкой 
и расчисткой от покрасок

64-61-5 легкоудаляемых изде
лие

5 0 ,8 0 5 0 ,80 - - - 6 ,6 4

64-61-6 трудноудаляемых изде
лие

2 8 ,8 4 2 8 ,8 4 - - - 3 ,7 7

64-61-7 Эмблемы портальные площадью до 0,75 м2, 
реставрация лепных изделий под модель

изде
лие

2 7 ,9 6 2 7 ,1 6 0 ,8 0 0,39 - 3 ,5 5

Таблица 64-62. Эмблемы портальные площадью до 1,0 м2
Эмблемы портальные площадью до 1,0 м2, 
смена лепных изделий

64-62-1 цементных изде
лие 4 1 0 ,8 3 7 0 ,9 0 3 ,0 0 1,47 3 3 6 ,9 3 8,71

64-62-2 гипсовых изде
лие 2 6 1 ,3 2 5 1 ,2 0 1,60 0,78 2 0 8 ,5 2 6 ,2 9

i Эмблемы портальные площадью до 1,0 м2, 
расчистка лепных изделий от покрасок

64-62-3 легкоудаляемых
изде
лие 3 ,75 3 .75 -

'
0 ,4 9
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Еди
ница
изме
рения

Прямые затраты (руб)
Затраты

труда
рабочих
строи
телей*
чел.-ч.

Номера расце
нок

Наименование н характеристика строи
тельных работ и конструкций Всего

в том числе

оплата 
труда ра

бочих- 
строителей

экс
плуата

ция
машин
всего

в т. ч. 
оплата
труда

машини
стов

матери
альные
ресурсы

64-62-4 трудноудаляемых изде
лие

15,22 15,22 - - 1,99

Эмблемы портальные площадью до 1,0 м2, 
ремонт лепных изделий с догипсовкой и 
расчисткой от покрасок

64-62-5 легкоудаляемых изде
лие

27,08 27,08 - - - 3,54

64-62-6 трудноудаляемых изде
лие

38,48 38,48 - - - 5,03

64-62-7 Эмблемы портальные площадью до 1,0 м2, 
реставрация лепных изделий под модель

изде
лие

36,34 35,34 1,00
_________ 1

0,49 - 4,62
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62-13 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных потолков 115
62-14 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон 115
62-15 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей 115
62-16 Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионными составами 116
62-17 Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков водоэмульсионными составами 116

62-18 Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком, плинтусов и галте
лей, торцов лестничных маршей j 116

02. ОКРАСКА ФАСАДОВ 117
' 62-19 Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов 117

62-20 Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных фасадов 117
62-21 Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов 118
62-22 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов 118
62-23 Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов 118
62-24 Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов 119

62-25 Подготовка поверхности ранее окрашенных фасадов под окраску лерхлорвиниловыми крас
ками 119

62-26 Окраска лерхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов 120

62-27 Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цемеитно-поливинилацетатным 
составом (ЦПВА) 121

03. ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 121
62-28 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель 121

62-29 Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей 
(кроме крыш) 121 !

62-30 Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб 121 !

62-31
Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных кар
низов. брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металличе
ских балок, прогонов и других мелких покрытий

121 1

62-32 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб 122

62-33
Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых 
труб отопления 122

62-34 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов сани
тарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м2 122

62-35 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград 122
62-36 Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей 122

04. РАЗНЫЕ РАБОТЫ 123
62-37 Окраска известковыми составами печей, стояков и труб 123
62-38 Перематовка стекол 123
62-39 Промывка поверхности, окрашенной масляными красками 123
62-40 Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками 124
62-41 Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок 124
62-42 Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором 124
62-43 Меловая зашита стекол при окраске фасадов 124
62-44 Огнезащитная пропитка текстильных тканевых покрытий 124 1

Сборник ТЕРр-2001-63 Стекольные, обойные и облицовочные работы 125
Техническая часть 126 !

63-1 Смена стекол толщиной 2-3 мм на штаниках по замазке 127
63-2 Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах ' 127
63-3 Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах 1 128 ;
63-4 Перемазка фальцев в деревянных переплетах 128
63-5 Снятие обоев 128
63-6 Смена обоев 128
63-7 Разборка облицовки стен из плит естественного камня и из глазурованных плиток 128
63-8 Ремонт облицовки из мраморных плит 129
63-9 Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток 129

63-10 Разборка облицовки из гипсокартонных листов 129
63-11 Ремонт стен облицованных гипсокартонными листами 129
63-12 Ремонт потолков облицованных гипсокартонными листами 129

Сборник ТЕРр-2001-64 Лепные работы 231
Техническая часть 132

64-1 Базы под колонны высотой до 250 мм 134
64-2 Базы под колонны высотой до, 400 мм 134
64-3 Базы под колонны высотой до 500 мм 134
64-4 Базы по пилястрам высотой до 250 мм 135
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64-5 Базы по пилястрам высотой до 400 мм 135 ~Ч
64-6 Базы по пилястрам высотой до 500 мм 135
64-7 Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 750 мм 136
64-8 Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм 136
64-9 Пояубалясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 750 мм 136

64-10 Полубалясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм 137
64-11 Вазы высотой до 500 мм 137
64-12 Вазы высотой до 750 мм Г 138
64-13 Вазы высотой до 1000 мм Г 138
64-14 Венки диаметром до 500 мм 138
64-15 Венки диаметром до 1000 мм Г  139
64-16 Гербы высотой до 500 мм 139
64-17 Г  ербы высотой до 1000 мм 139
64-18 Гирлянды длиной по огибу до 750 мм 140
64-19 Гирлянды длиной по огибу до 1000 мм 140
64-20 Капители дорические и тосканские высотой до 250 мм 140
64-21 Капители дорические и тосканские высотой до 500 мм 141
64-22 Капители ионические высотой до 250 мм 141
64-23 Капители ионические высотой до 500 мм 141
64-24 Капители коринфские высотой до 500 мм 142
64-25 Капители коринфские высотой до 750 мм 142 "*
64-26 Капители коринфские высотой до 1000 мм 142
64-27 Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм 143
64-28 Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм 143
64-29 Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм 144
64-30 Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 200 мм 144
64-31 Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 300 мм 144
64-32 Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 400 мм 145
64-33 Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 500 мм 145
64-34 Листы высотой до 150 мм 146
64-35 Листы высотой до 250 мм 146
64-36 Листы высотой до 400 мм 146
64-37 Маски-замки высотой до 250 мм 147
64-38 Маски-замки высотой до 500 мм 147
64-39 Погонные лепные изделия высотой до 50 мм 147
64-40 Погонные ленные изделия высотой до 100 мм 148
64-41 Погонные лепные изделия высотой до 200 мм 149
64-42 Погонные лепные изделия высотой до 300 мм 149
64-43 Поручни шириной до 250 мм 150
64-44 Розетки диаметром до 200 мм 150
64-45 Розетки диаметром до 300 мм 151
64-46 Розетки диаметром до 500 мм 151
64-47 Розегки диаметром до 800 мм 151
64-48 Решетки вентиляционные площадью до 0,1 м2 152
64-49 Решетки вентиляционные площадью до 0,4 м2 152
64-50 Сухари высотой до 150 мм 152
64-51 Сухари высотой до 250 мм 153
64-52 Триглифы высотой до 25Q мм 153
64-53 Триглифы высотой до 350 мм 153
64-54 Триглифы высотой до 750 мм 154
64-55 Шишки высотой до 250 мм 154
64-56 Эмблемы круглые диаметром до 200 мм 154
64-57 Эмблемы круглые диаметром до 300 мм 155
64-58 Эмблемы круглые диаметром до 500 мм 155
64-59 Эмблемы круглые диаметром до 800 мм 155
64-60 Эмблемы портальные площадью до 0,5 м2 156
64-61 Эмблемы портальные площадью до 0,75 м" 156
64-62 Эмблемы портальные площадью до 1,0 м2 156

Сборник ТЕРр-2001-65 Внутренние санитарно-технические работы 159
Техническая часть 160
РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ 162

65-1 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб 162
65-2 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб 162
65-3 Снятие арматуры 162
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