
 

 
 

 НПП Реставрационный центр 
 
 
 
 
 
№ Наименование видов работ Единица измерения Цена 

Кирпичные работы 

1.1 Вычинка кирпичной кладки, комплекс 

ремонтно-реставрационных работ 

м2 4 500 р. 

1.2 Расчистка от окраски и остатков штукатурки 

кирпичных поверхности стен, тяг, карнизов, 

дверных и оконных откосов 

м2 450 р. 

1.3 Промывка поверхностей с земли и лесов м2 150 р. 

1.4 Противосолевая обработка "засоленных 

участков" специальным составом 

м2 450 р. 

1.5 Биоцидная обработка поверхностей интерьеров 

с земли и лесов за 3 раза 

м2 700 р. 

1.6 Укрепление поверхностей грунтовкой глубокого 

проникновения 

м2 250 р. 

1.7 Реставрация лицевой поверхности кирпичной 

кладки (кроме архитектурных деталей) глубиной 

заделки в 0,5 кирпича 

м2 7 800 р. 

1.8 Реставрация лицевой поверхности кирпичной 

кладки (кроме архитектурных деталей) глубиной 

заделки в 1 кирпич 

м2 9 900 р. 

1.9 Реставрация кирпичной кладки архитектурных 

деталей глубиной заделки в 0,5 кирпича 

м2 12 700 р. 

1.10 Реставрация кирпичной кладки архитектурных 

деталей глубиной заделки в 1 кирпич 

м2 14 700 р. 

1.11 Расчистка швов кирпичной кладки (кроме 

архитектурных деталей) 

м.п. 220 р. 

1.12 Реставрация швов кирпичной кладки (кроме 

архитектурных деталей) 

м.п. 470 р. 

1.13 Расчистка швов кирпичной кладки 

архитектурных деталей 

м.п. 240 р. 

1.14 Реставрация швов кирпичной кладки 

архитектурных деталей 

м.п. 630 р. 

1.15 Реставрация лицевой поверхности кирпичной 

кладки (кроме архитектурных деталей) 

отдельными местами от 1 до 10 кирпичей в 

одном месте: кирпич стандартный. 

10 кирпичей 3 700 р. 

1.16 Реставрация поврежденных поверхностей камня 

докомпановочными составами (поверхности 

профилированные) 

м2 4 270 р. 

1.17 Реставрация поврежденных поверхностей камня 

докомпановочными составами (поверхности 

гладкие) 

м2 3 270 р. 

1.18 Воссоздание арочных лучковых перемычек м2 8 000 р. 

1.19 Укрепление расслоившейся кирпичной кладки 

путем инъектирования связующим раствором. 

Формовка и заделка розеток 

шт. 1 500 р. 
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1.20 Сверление отверстий диаметром до 20 мм 

глубиной от 1 до 2 метров в кирпичной кладке 

электроперфоратором, глубина отверстия 1 м 

1 отверстие 860 р. 

1.21 Сверление отверстий диаметром до 20 мм 

глубиной от 1 до 2 метров в кирпичной кладке 

электроперфоратором, добавляется на каждые 

0,1 м до 0,5 м 

1 отверстие 540 р. 

1.22 Укрепление расслоившейся кирпичной кладки 

путем инъектирования связующим раствором 

ручным инъектором, ширина инъекционной 

трещины более 5 мм 

л 1 600 р. 

1.23 Реставрация поверхности кирпичной кладки без 

воспроизведения формы кирпичей путем 

обмазки поврежденного насечкой и/или 

имеющего мелкие каверны кирпича 

известковым раствором 

м2 450 р. 

Белокаменные работы 

2.1 Расчистка белокаменной гладкой поверхности 

от пыли, грязи, многослойных покрасок 

м2 700 р. 

2.2 Расчистка белокаменной профилированной 

поверхности от пыли, грязи, многослойных 

покрасок 

м2 1 300 р. 

2.3 Промывка поверхностей с земли и лесов м2 150 р. 

2.4 Противосолевая обработка "засоленных 

участков" специальным составом 

м2 450 р. 

2.5 Биоцидная обработка поверхностей с земли и 

лесов за 3 раза 

м2 700 р. 

2.6 Укрепление поверхностей грунтовкой глубокого 

проникновения 

м2 250 р. 

2.7 Реставрация лицевой части цоколя толщ. 

ложкового ряда до 30 см. из известняка 

м2 9 300 р. 

2.8 Реставрация и воссоздание лицевой части стен и 

цоколей в перевязку с внутренней частью 

конструкции толщиной ложкового ряда до 15 см 

из известняка 

м2 5 400 р. 

2.9 Реставрация прямолинейных архитектурных 

деталей (пояса, тяги, карнизы) выносом до 20 см 

из известняка 

м2 26 250 р. 

2.10 Реставрация криволинейных архитектурных 

деталей (тяга фронтона) выносом до 20 см из 

известняка 

м2 29 200 р. 

2.11 Реставрация прямолинейных архитектурных 

деталей (пояса, тяги, карнизы) выносом от 20 до 

40 см из известняка 

м2 32 050 р. 

2.12 Реставрация белокаменного декора путем 

устройства вставок, гладкой поверхности 

дм2 350 р. 

2.13 Реставрация камней с профилем средней 

сложности с лицевой чистотесаной 

поверхностью путем устройства вставок из 

известняка 

дм2 1 700 р. 

2.14 Реставрация белокаменного декора путем 

устройства вставок, профилированной 

поверхности 

дм2 450 р. 

2.15 Обдирка перед докомпановкой гладкой 
прямолинейной поверхности 

м2 650 р. 
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2.16 Обдирка перед докомпановкой 

профилированной средней сложности 

поверхности 

м2 1 500 р. 

2.17 Докомпановка гладких поверхностей камня 

цементной мастикой 

м2 250 р. 

2.18 Докомпановка профилированных поверхностей 

камня цементной мастикой 

м2 450 р. 

2.19 Шлифовка белокаменной гладкой, 

прямолинейной поверхности 

м2 1 300 р. 

2.20 Шлифовка белокаменной профилированной 

средней сложности поверхности 

м2 2 400 р. 

2.21 Удаление старых камней м2 1 400 р. 

2.22 Устройство бетонной подготовки м3 7 400 р. 

2.23 Обмазочная боковая гидроизоляция стен, 

фундаментов цементная с жидким стеклом 

м2 1 000 р. 

2.24 Гидрофобизация силиконовой эмульсией б/к 

поверхностей 

м2 940 р. 

Лепные работы 

3.1 Расчистка архитектурно-лепного декора I 

категории сложности 

1 м2 развернутой поверхности 3 100 р. 

3.2 Расчистка архитектурно-лепного декора II 

категории сложности 

1 м2 развернутой поверхности 3 800 р. 

3.3 Расчистка архитектурно-лепного декора III 

категории сложности 

1 м2 развернутой поверхности 4 600 р. 

3.4 Расчистка архитектурно-лепного декора IV 

категории сложности 

1 м2 развернутой поверхности 5 700 р. 

3.5 Антисептирование архитектурно-лепного декора 1 м2 развернутой поверхности 700 р. 

3.6 Химическое укрепление архитектурно-лепного 

декора 

1 м2 развернутой поверхности 2 900 р. 

3.7 Догипсовка поверхности архитектурно-лепного 

декора I категории сложности до 10% 

1 м2 развернутой поверхности 1 800 р. 

3.8 Догипсовка поверхности архитектурно-лепного 

декора I категории сложности до 20% 

1 м2 развернутой поверхности 2 100 р. 

3.9 Догипсовка поверхности архитектурно-лепного 

декора I категории сложности более 20% 

1 м2 развернутой поверхности 2 500 р. 

3.10 Догипсовка поверхности архитектурно-лепного 

декора II категории сложности до 10% 

1 м2 развернутой поверхности 3 200 р. 

3.11 Догипсовка поверхности архитектурно-лепного 

декора II категории сложности до 20% 

1 м2 развернутой поверхности 3 700 р. 

3.12 Догипсовка поверхности архитектурно-лепного 

декора II категории сложности более 20% 

1 м2 развернутой поверхности 4 400 р. 

3.13 Догипсовка поверхности архитектурно-лепного 

декора III категории сложности до 10% 

1 м2 развернутой поверхности 3 800 р. 

3.14 Догипсовка поверхности архитектурно-лепного 

декора III категории сложности до 20% 

1 м2 развернутой поверхности 4 500 р. 

3.15 Догипсовка поверхности архитектурно-лепного 

декора III категории сложности более 20% 

1 м2 развернутой поверхности 5 300 р. 

3.16 Догипсовка поверхности архитектурно-лепного 

декора IV категории сложности до 10% 

1 м2 развернутой поверхности 6 200 р. 

3.17 Догипсовка поверхности архитектурно-лепного 

декора IV категории сложности до 20% 

1 м2 развернутой поверхности 7 300 р. 

3.18 Догипсовка поверхности архитектурно-лепного 

декора IV категории сложности более 20% 

1 м2 развернутой поверхности 8 600 р. 

3.19 Отбивка м2 2 100 р. 

3.20 Приведение в модель деталей, рельефные и 

выпуклые детали, орнамент простой и средней 

сложности, высотой детали до 100 мм по огибу 

шт 1 700 р. 
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3.21 Приведение в модель деталей, рельефные и 

выпуклые детали, орнамент простой и средней 

сложности, высотой детали до 200 мм по огибу 

шт 2 400 р. 

3.22 Приведение в модель деталей, рельефные и 

выпуклые детали, орнамент простой и средней 

сложности, высотой детали до 300 мм по огибу 

шт 3 000 р. 

3.23 Приведение в модель деталей, рельефные и 

выпуклые детали, орнамент простой и средней 

сложности, высотой детали до 400 мм по огибу 

шт 3 700 р. 

3.24 Приведение в модель деталей, рельефные и 

выпуклые детали, орнамент простой и средней 

сложности, высотой детали до 500 мм по огибу 

шт 4 700 р. 

3.25 Изготовление форм для отливки моделей I 

категории сложности 

дм2 880 р. 

3.26 Изготовление форм для отливки моделей II 

категории сложности 

дм2 1 100 р. 

3.27 Изготовление форм для отливки моделей III 

категории сложности 

дм2 1 400 р. 

3.28 Изготовление форм для отливки моделей IV 

категории сложности 

дм2 1 800 р. 

3.29 Отливка погонных деталей, рельефные и 

выпуклые детали, орнамент простой и средней 

сложности, высотой детали до 100 мм по огибу 

м.п. 1 800 р. 

3.30 Отливка погонных деталей, рельефные и 

выпуклые детали, орнамент простой и средней 

сложности, высотой детали до 200 мм по огибу 

м.п. 2 200 р. 

3.31 Отливка погонных деталей, рельефные и 

выпуклые детали, орнамент простой и средней 

сложности, высотой детали до 300 мм по огибу 

м.п. 2 800 р. 

3.32 Отливка погонных деталей, рельефные и 

выпуклые детали, орнамент простой и средней 

сложности, высотой детали до 400 мм по огибу 

м.п. 3 500 р. 

3.33 Отливка погонных деталей, рельефные и 

выпуклые детали, орнамент простой и средней 

сложности, высотой детали до 500 мм по огибу 

м.п. 4 400 р. 

3.34 Установка погонных деталей, орнамент простой 

и средней сложности до 100 мм по огибу 

м.п. 1 200 р. 

3.35 Установка погонных деталей, орнамент простой 

и средней сложности до 200 мм по огибу 

м.п. 1 500 р. 

3.36 Установка погонных деталей, орнамент простой 

и средней сложности до 300 мм по огибу 

м.п. 1 900 р. 

3.37 Установка погонных деталей, орнамент простой 

и средней сложности до 400 мм по огибу 

м.п. 2 400 р. 

3.38 Установка погонных деталей, орнамент простой 

и средней сложности до 500 мм по огибу 

м.п. 3 100 р. 

Штукатурные работы 

4.1 Расчистка от окраски поверхности стен, тяг, 

карнизов, дверных и оконных откосов 

м2 450 р. 

4.2 Отбивка штукатурки с кирпичных и бетонных 

поверхностей стен отдельными местами 

м2 250 р. 

4.3 Отбивка штукатурки с кирпичных и бетонных 

поверхностей столбов, колонн, пилястр, 

карнизов, откосов отдельными местами 

м2 270 р. 

4.4 Промывка поверхностей с земли и лесов м2 150 р. 

4.5 Противосолевая обработка "засоленных 

участков" специальным составом 

м2 450 р. 
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4.6 Биоцидная обработка поверхностей с земли и 

лесов за 3 раза 

м2 700 р. 

4.7 Укрепление поверхностей грунтовкой глубокого 

проникновения 

м2 250 р. 

4.8 Установка штукатурной сетки (без каркаса) при 

оштукатуривании стен 

м2 150 р. 

4.9 Установка штукатурной сетки (без каркаса) при 

оштукатуривании потолков 

м2 210 р. 

4.10 Установка штукатурной сетки (без каркаса) при 

оштукатуривании пилонов, пилястр, столбов 

м2 270 р. 

4.11 Установка штукатурной сетки (без каркаса) при 

оштукатуривании балок, карнизов, 

криволинейных поверхностей, измельченных 

поверхностей 

м2 320 р. 

4.12 Воссоздание штукатурки фасадов по кирпичным 

поверхностям известково-цементным раствором 

стен гладких (более 10 м2 в одном месте) 

м2 1 600 р. 

4.13 Воссоздание штукатурки фасадов по кирпичным 

поверхностям известково-цементным раствором 

столбов, пилястр (более 10 м2 в одном месте) 

м2 1 800 р. 

4.14 Воссоздание штукатурки фасадов по кирпичным 

поверхностям известково-цементным раствором 

колонн и криволинейных поверхностей (более 

10 м2 в одном месте) 

м2 1 800 р. 

4.15 Воссоздание штукатурки фасадов по кирпичным 

поверхностям известково-цементным раствором 

колонн с каннелюрами (более 10 м2 в одном 

месте) 

м2 3 400 р. 

4.16 Воссоздание штукатурки фасадов по кирпичным 

поверхностям известково-цементным раствором 

оконных и дверных откосов 

м2 4 050 р. 

4.17 Реставрация известково-цементным раствором 

горизонтальных тяг, карнизов, падуг (без 

разделки углов) 

м2 р.п. 3 900 р. 

4.18 Реставрация известково-цементным раствором 

вертикальных тяг (без разделки углов) 

м2 р.п. 4 250 р. 

4.19 Реставрация поврежденных поверхностей : 

сплошная обмазка толщиной 3 см 

докомпановочным материалом из сухих смесей - 

кирпичная кладка стен 

м2 1 640 р. 

4.20 Изготовление шаблонов длиной до 10 см, с 

количеством обломов от 1 до 5 

1 шаблон 3 850 р. 

4.21 Разделка от руки углов пересечения тяг 

горизонтальной и вертикальной поверхности 

известково-цементным раствором 

м/п (сумма высоты и относа тяги) 4 700 р. 

4.22 Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 

мм при реставрации и воссоздании штукатурки 

по камню известково-цементным раствором 

стен прямолинейных 

м2 340 р. 

4.23 Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 

мм при реставрации и воссоздании штукатурки 

по камню известково-цементным раствором 

стен криволинейных 

м2 440 р. 

4.24 Устройство рустов м 900 р. 

4.25 Устройство каркаса, установка металлической 

сетки, пришивка сетки к каркасу стен 

м2 700 р. 

4.26 Наклеивание сетки штукатурной шпаклевочной м2 340 р. 
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4.27 Шпатлевка поверхности полиуретановой 

двухкомпонентной шпатлевкой 

м2 840 р. 

Малярные работы 

5.1 Грунтовка перед окраской поверхности м2 350 р. 

5.2 Окраска фасада (один слой) м2 450 р. 

5.3 Окраска фасада (два слоя) м2 550 р. 

5.4 Окраска за 2 раза силиконовыми красками с 

подготовкой поверхности (с тампонированием) 

м2 750 р. 

5.5 Тонировка (нанесение финальной лессировки) 

кирпичных поверхности стен, тяг, карнизов, 

архитектурных элементов 

м2 650 р. 

5.6 Лессировка поверхностей м2 950 р. 

5.7 Гидрофобизация поверхностей   750 р. 

5.8 Высококачественная клеевая окраска лепного 

декора без молочения 

м2 1 100 р. 

Разные работы 

6.1 Монтаж/демонтаж строительных лесов м2 350 р. 

6.2 Монтаж/демонтаж строительных тур м2 250 р. 

6.3 Подъем грузов при помощи электролебедок до 

10 м 

подъем 80 р. 

6.4 Спуск грузов при помощи электролебедок до 10 

м 

спуск 40 р. 

6.5 Разборка покрытий и оснований 

асфальтобетонных 

м3 3 400 р. 

6.6 Разборка покрытий памятников , вид кровли: из 

кровельной стали и меди, свесы 

м2 800 р. 

6.7 Изготовление мелких индивидуальных 

металлических конструкций - крестовины 

т 70 000 р. 

6.8 Установка крестовин стальных шт 300 р. 

6.9 Огрунтовка металлических поверхностей 

грунтовкой 

м2 700 р. 

6.10 Окраска огрунтованных металлических 

поверхностей эмалью 

м2 700 р. 

6.11 Покрытие выступающих частей стен 

оцинкованной сталью - свесы с капельниками 

м 900 р. 

6.12 Покрытие выступающих частей стен 

оцинкованной сталью - карнизы, сандрики, 

подоконники шириной до 250мм 

м 900 р. 

6.13 Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм м2 700 р. 

6.14 Добавляется или исключается на каждые 5 мм 

изменения толщины стяжки к поз. 11-10-1 до 

50мм 

м2 340 р. 

6.15 Монтаж водосточной трубы м.п. 440 р. 

6.16 Монтаж водосточных желобов м.п. 560 р. 

6.17 Монтаж ухватов водосточной трубы шт. 240 р. 

6.18 Демонтаж водосточной трубы м.п. 180 р. 

6.19 Демонтаж ухватов водосточной трубы шт. 100 р. 

 


