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расхода 

материа-
лов на 

единицу

 Тариф, бел. 

руб

Состав (характеристика) 
работ

2.12-39

Проведение обследования и 

консультация специалиста 

(причины неисправности и 

определение состава работ)

1 

посещ.
3,00

Посещение специалистом объекта 

заказчика. Обследование, 

определение состава работ.

Смена участка водопроводных 

труб диаметром до 25 мм м

Узлы монтажные из стальных 

оцинкованных труб с гильзами
м 1,02

Льняная прядь кг 0,0005
Вентили муфтовые шт. по проекту

Крепления для трубопроводов кг по проекту

Смена участка водопроводных 

труб диаметром до 50 мм м

Узлы монтажные из стальных 

оцинкованных труб с гильзами
м 1,02

Льняная прядь кг 0,0005
Вентили муфтовые шт. по проекту

Крепления для трубопроводов кг по проекту

Смена участка водопроводных 

труб диаметром свыше 50 мм 

до 100 мм
м

Узлы монтажные из стальных 

оцинкованных труб с гильзами
м 1,02

Вентили фланцевые кг по проекту

Ацетилен технический кг 0,0229
Кислород технический м3 0,028

Проволока сварочная Æ4 мм 0,11

Крепления для трубопроводов кг по проекту

Электроды Æ 3 мм ( при 

электросварке)
кг 0,06

 

Снятие средств крепления. Разборка 

стальных труб. Заготовка новой 

трубы. Прокладка монтажных узлов 

из труб с фасонными частями. 

Установка средств крепления для 

труб.

10-5

Снятие средств крепления. Разборка 

стальных труб. Заготовка новой 

трубы. Прокладка монтажных узлов 

из труб с фасонными частями. 

Установка средств крепления для 

труб.

10-6

Выврезка подлежащего замене 

участка трубопровода. Заготовка 

трубы необходимого диаметра. 

Очистка торцов кромок и 

прилегающих к ним участков от 

грязи, масел, ржавчины. Разделка 

кромок под сварку. Сварка.

                                                                          УТВЕРЖДАЮ

                                                           Директор Зельвенского РУП ЖКХ

                                                                                            А.Н.Чайчиц 

                                                                            21 сентября 2021 года

Действует с 22.09.2021 года

10-3

9,63

7,07

14,03

Водопровод и канализация



Монтаж трубопроводов 

водоснабжения из 

металлопластиковых труб 

диаметром 15 мм и более, м

м

Трубы медные
м 1,02

Крепления для трубопроводов
кг по проекту

10-9

Демонтаж трубопроводов 

водоснабжения из медных труб 

или металопластиковых 

диаметром 15 мм и более 

м 5,98

Резка труб. Снятие кркплений.

Замена участка 

канализационного 

трубопровода из чугунных труб 

на пластмассовые или 

металлопластиковые

м

Трубы пластмассовые 

(металлопластиковые)
м 1,07

Смена пластмассовых 

канализационных труб
м

Трубы пластмассовые м 1,07

Манжета резиновая кг по проекту

Крепления для трубопроводов кг по проекту

Болты кг кг

Смена вентелей на стояках 

водоснабжения вентиль

Резиновая прокладка шт. 1

Льняная прядь кг 0,007

Ремонт вентиля
вентиль

Вентиль шт. 1

Льняная прядь кг 0,007

10-14

Отключение воды по стояку (5 

эт.) спуск воды из стояка и его 

наполнение водой и включение стояк 4,99

Перекрытие вентелей по стояку. В 

нижней (верхней) части спуск воды. 

Открытие вентиля по стояку.

10-17
Слитие стояка холодной воды

стояк 4,99
Перекрытие вентеля по стояку.Спуск 

воды

10-18
Слитие стояка горячей воды

стояк 5,98
Перекрытие вентеля по стояку.Спуск 

воды

Зачеканка трубопроводов 

внутренней канализации раструб

Каболка кг 0,13

Цемент расширяющийся кг 0,34

Смена отдельных участков 

чугунных канализационных 

труб диаметром  50 мм
м

Трубы чугунные м 1,03

Крепления для трубопроводов кг по проекту
Каболка кг 0,18

Цемент расширяющийся кг 0,51

10-8

Разметка труб под крепления. 

Сверленгие основания под установку 

хомутов. Установка хомутов. 

Прокладка труб. Установка 

компенсаторов. Развальцовка 

стыков.соединение труб сваркой.

10-10

Разборка соединений. Установка 

участка трубы из пластмассы 

(металлопластика)

10-11

Разборка соединений. Установка 

новых труб с заменой резиновых 

манжет в раструбных соединениях.

7,19

10-12

Разборка резьбовых соединений под 

вентиль. Замена вентиля со сборкой 

резьбовых соединений.

10-13

Замена сальниковой набивки. Замена 

прокладки на золотнике.
4,45

9,51

10-19

Очистка концов труб от грязи.Укладка 

и уплотнение колец каболки. 

Заполнение раструба цементом. 

Зачеканка.

10-20

расчеканка и разборка трубопровода 

и фасонных частей. 

Прокладкатрубопроводов с 

установкой фасонных частей  и с 

заделкой стыков.

3,79

15,89

14,50

13,22



Смена отдельных участков 

канализационных труб 

диаметром 100 мм
м

трубы чугунные м 1,03

Крепления для трубопроводов кг по проекту

Цемент расширяющийся кг 0,8

фасонные части шт. по проекту

Каболка кг 0,24

Смена фаянсового унитаза прибор

Унитаз компл. 1

Комплект креплений шт. 1

Каболка кг 0,035

Цемент расширяющийся кг 0,2

Льняная прядь кг 0,01

Смена фаянсового 

умывальника
прибор

Умывальник компл. 1
Шурупы 6х40 мм кг 0,07

Каболка кг 0,07

Цемент расширяющийся кг 0,08
Льняная прядь кг 0,004

Резина техническая кг 0,027

Смена раковины прибор

Раковина компл. 1
Шурупы 6х40 мм кг 0,007
Каболка кг 0,06
Цемент расширяющийся кг 0,16
Дюбели кг 0,08
Смена мойки на одно отделение

прибор

Мойка компл. 1
Шурупы 6х40 мм кг 0,11
Каболка кг 0,03
Цемент расширяющийся кг 0,08
Дюбели кг 0,05
Смена мойки на два отделения прибор

Мойка компл. 1
Шурупы 6х40 мм кг 0,16
Каболка кг 0,06
Цемент расширяющийся кг 0,16
Дюбели кг 0,08
Смена ванны любой модели прибор

Ванна компл. 1
Цемент расширяющийся кг 0,2

Каболка кг 0,07

Смена сиденья к унитазу шт.

сиденье к унитазу компл. 1

10-30
Смена манжеты к унитазу

шт. 7,98
Снятие старой манжеты.Установка 

новой манжеты

Смена смывной трубы с 

манжетой
шт.

Смывная труба шт. 1
Манжета резиновая шт. 1
Проволока стальная кг 0,05
Резина техническая кг 0,026

10-21

расчеканка и разборка трубопровода 

и фасонных частей. 

Прокладкатрубопроводов с 

установкой фасонных частей  и с 

заделкой стыков.

10-23

Отсоединение старого прибора. 

Установка нового прибора с 

креплением и присоединением к 

системе

21,92

24,24

10-24

Отсоединение старого прибора. 

Установка нового прибора с 

креплением и присоединением к 

системе

10-25

Отсоединение старого прибора. 

Установка нового прибора с 

креплением и присоединением к 

системе

23,19

14,61

10-26

Отсоединение старого прибора. 

Установка нового прибора с 

креплением и присоединением к 

системе

10-27

Отсоединение старого прибора. 

Установка нового прибора с 

креплением и присоединением к 

системе

24,35

28,99

10-28

Отсоединение старого прибора. 

Установка нового прибора с 

креплением и присоединением к 

системе

10-29
Снятие старого сиденья. Установка 

нового сиденья.

58,33

6,88

10-31

Снятие старой смывной трубы с 

манжетой. Установка новой смывной 

трубы с манжетой, с присоединением 

к бачку и унитазу.
11,37



Смена держки к смывному 

бачку шт.

держка с цепочкой компл. 1

Смена смывного чугунного или 

фаянсового бачка
прибор

Бачок смывной компл. 1

Смена трапа шт.

трап шт. 1

Каболка кг 0,07
Цемент расширяющийся кг 0,24
Смена сифона к санитарному 

прибору
шт.

Сифон компл. 1

Цемент расширяющийся кг 0,45
Каболка кг 0,13
Смена кронштейнов под 

санитарные приборы шт.

Кронштеин с креплением компл. 1

10-37

Смена смесителя настенного 

для умывальников, моек или 

раковин
шт. 12,76

Снятие сарого смесителя. Установка 

нового смесителя.

Смена смесителя настольного 

для умывальников, моек или 

раковин

шт.

Смеситель компл. 1

Льняная прядь кг 0,021

Смена смесителя для ванны шт.

Смеситель компл. 1

Льняная прядь кг 0,021

Смена водоразборных кранов шт.

Кран водоразборный шт. 1

Льняная прядь кг 0,031

Ремонт смывного бачка с 

регулировкой на месте, со 

сменой клапана поплавкового
прибор

Клапан поплавковый шт. 1

Ремонт смывного бачка с 

регулировкой на месте, со 

сменой деталей из резины,  

поплавкового  или спускного 

клапана

прибор

Клапан поплавковый или 

спускной
шт. 1

Резина техническая кг 0,123

10-43
Регулировка смывного бачка 

без ремонта
прибор 2,32

Регулировка клапанов смывного 

бачка на месте

10-44 Снятие фаянсового унитаза прибор 6,96 Отсоединение и снятие прибора

10-45 Снятие смывного бачка прибор 4,06 Отсоединение и снятие прибора

10-47
Снятие умывальника, мойки 

или раковины
прибор 8,35

Отсоединение и снятие прибора

10-32

Снятие старой держки с цепочкой. 

Установка новой держки с цепочкой.4,29

10-33

Снятие смывного бачка с 

отсаединением . Установка и 

присоединение нового смывного 

бачка с закреплением

10-34

Отсоединение прибора. Установка 

новой детали с присоединением и 

заделкой раструба.

12,64

10,44

10-35

Отсоединение  прибора. Установка 

новой детали с присоединением и 

заделкой раструба.

10-36

Снятие старых кронштейнов. 

Установка новых кронштейнов с 

закреплением

10-38

Снятие старого смесителя. Установка 

нового смесителя.

8,35

3,49

20,87

10-39

Снятие старого смесителя. Установка 

нового смесителя.

10-40

Снятие старого крана. Установка 

нового крана.

15,08

3,83

8,47

9,86

10-41

Снятие старого поплавкованого 

клапана. Установка и регулировка 

нового поплавкового клапана

10-42

Ремонт и регулировка поплавкового и 

смывного клапанов с прочисткой , 

промывкой и заменой резиновых 

деталей.



10-48

Прочистка трубопроводов 

внутренней канализации
м 2,66

Прочистка подводки трубопровода до 

стояка или участка трубопровода  от 

одной ревизии до другой. Прочистка 

трубопровода

Смена прокладки для 

водоразборных кранов, душа, 

бачка унитаза с учетом сборки 

и разборки оборудования

шт.

Прокладка 
шт. 1

Смена головки вентиля шт.

Вентильная головка ш 1

Установка приборов учета воды 

и фильтров к ним
прибор

Прибор учета воды компл. 1

Вентиль шт. 1

Сгон с муфтой шт. 2

Фильтр шт. 1

Льняная прядь кг 0,004

Труба м 0,51

Кислород технический м3 0,0026

Ацетилен технический м3 0,0012

Проволока сварочная Æ4 мм кг 0,002

Электроды Æ 3 мм ( при 

электросварке) кг
0,0095

Смена приборов учета воды и 

фильтров к ним
прибор

Прибор учета воды компл. 1

Льняная прядь кг 0,004

Смена сифона в ванной
шт.

Сифон шт. 1

Цемент расширяющийся кг 0,45
Каболка кг 0,13
Замена гибкой подводки к 

санитарному прибору
шт.

Гибкая подводка компл. 1

Установка гибкой подводки к 

санитарному прибору
шт.

Гибкая подводка компл. 1

Замена душевой кабины и 

поддона
прибор

Душевая кабина и поддон компл. 1
Цемент расширяющийся кг 0,08
Льняная прядь кг 0,0065
Каболка

кг 0,13

4,19

4,06

38,27

4,18

10-50

Откручивание вентильной 

головки.Снятие старой и установка 

новой прокладки. Крепление 

прокладки. Закрепление прокладки к 

вентильной головке. Закручивание 

вентильной головки.

10-51
Откручивание вентильной головки. 

Установка новой. Проверка в работе.

10-52

Отключение воды по стояку, спуск 

воды. Врезка в водопроводную трубу. 

Установка вентеля. Вкручивание 

сгонов. Установка фильтра. Установка 

прибора. Установка сгона с муфтой. 

Наполнение стояка водой.

10-53

Снятие прибора. Установка новых 

уплотнительных колец. Установка 

нового прибора.Замена 

уплотнительной шайбы.

10-54

Отсоединение  сифона от выпуска 

ванны и переливуного патрубка. 

Расчеканка патрубка сифона. 

Подсоединение сифона к выпуску 

ванны и зачеканка патрубка

7,10

9,39

10-55

Откручивание гибкой подводки от 

вентиля и поплавкового клапана 

бачка. Присоединение новой.

10-56 Присоединения гибкой подводки

10-57

Демонтаж старого комплекта. 

Установка нового.

3,83

105,53



Замена унитаза с 

высокорасположенным бачком 

на унитаз "Компакт"

прибор

Унитаз типа "Компакт" компл. 1

Дюбель шт. 2

Каболка кг 0,035

Цемент расширяющийся кг 0,2

Льняная прядь кг 0,01

Замена смесителя с душевой 

сеткой
прибор

Смеситель с душевой сеткой компл. 1

Льняная прядь
кг 0,021

Смена обвязки для ванны прибор

Резиновая прокладка компл. 1

Переливная труба шт. 2

Выпуск кг 0,035

Сифон кг 0,2

Уравнительпотенциала кг 0,01

Каболка

Цемент расширяющийся

Установка тумбы под мойку шт.

Сифон компл. 1

Смеситель компл. 1

Гибкая подводка шт. 2

Каболка кг 0,03

Цемент расширяющийся кг 0,08

Льняная прядь кг 0,021

Смена шланга ПВХ для 

смесителя шланг

Шланг ПВХ компл. 1

Смена головки смесителя шт.

головка смесителя шт. 1

Льняная прядь кг 0,004

Укрепление унитаза прибор

Крепежные элементы
компл. 1

Смена трубы излива на 

смесителе шт.

труба излива шт. 1

10-67
Ремонт смесителя

шт. 6,96
Откручивание и замена вентильной 

головки.

Отсоединение душевой сетки от 

смесителя. Отсоединения смесителя 

от подводок холодного и горячего 

водоснабжения. Установка смесителя 

с душевой сеткой.

18,56

6,03

41,75

17,40

16,8210-61

Снятие старого прибора. Установка 

выпуска, переливной трубы, сифона и 

уровнителя потенциала. Вставка 

сифона в раструб канализационной 

сети. Зачеканка раструба.

10-62

Монтаж смесителя с полдводками на 

мойке. Установка мойки на тумбу, 

присоединение смесителя к 

подводкам трубопровода. Установка 

выпуска. Соединение сифона с 

подводками канализации.

10-63
Снятие старого шланга .Установка 

нового.

10-59

Демонтаж  унитаза. Обрезка подводки 

холодной воды. Сверление отверстий 

под крепления. Нарезка резьбы на 

подводке и установка вентиля или 

крана. Установка и крепление 

унитаза. Соединение поплавкового 

крана бачка с вентилем гибкой 

подводки.

10-60

10-64

Откручивание вентильной головки от 

корпуса. Установка новой. Проверка в 

работе.

10-65

Размека и сверление отверстий. 

Подкладка резины под основание 

унитаза. Установка унитаза и 

крепление к полу.

10-66

Откручивание трубы излива от 

смесителя. Установка новой трубы с 

прикручиванием ее к смесителю.

3,83

6,28

2,90



Установка фильтров на 

подводке и санитарных 

приборах
фильтр

фильтр компл. 1

Прочистка фильтров на 

подводке и санитарных 

приборах

фильтр

фильтр компл.

Установка заглушек шт.

Заглушка шт. 1

Установка кронштейна под 

санитарный прибор шт.

Кронштейн шт. 1

Крепежные элементы кг по проекту

Установка умывальника с 

креплением к стене болтами прибор

Умывальник
компл. 1

Крепежные элементы кг по проекту

Смена сальникового кольца 

смесителя шт.

сальниковое кольцо шт. 1

Смена унитаза типа "Компакт" прибор

Унитаз типа "Компакт" компл. 1

Дюбель шт. 2

Каболка кг 0,035

Цемент расширяющийся кг 0,2

Льняная прядь кг 0,01

Смена чугунных труб 

канализации диаметром 50 мм стык

труба чугунная м по проекту

Каболка кг 0,13
Цемент расширяющийся кг 0,34

Установка шарового крана 

диаметром до 20 мм
кран

Кран  компл. 1

Сгон  шт. 1

Муфта шт. 1

Контрогайка шт. 1

Льняная прядь кг 0,006

Установка шарового крана 

диаметром свыше 20 мм до 50 

мм
Кран  компл. 1

Сгон  шт. 1

Муфта шт. 1

Контрогайка шт. 1

Льняная прядь кг 0,006

6,96

10-68

Разборка резьбового соединения. 

Обрезка трубы. Нарезание резьбы. 

Установка фильтра. Сборка 

резьбового соединения.

10-69

Отсоединение фильтрующего 

элемента. Прочистка его и установка 

на место.

10-70
Нарезка резьбы. Накручивание 

заглушки.

13,34

5,45

5,58

10-71

Разметка и сверление отверстий. 

Вставка дюбелей. Крепление 

шурупами монтажных пластин. 

Установка кронштейна, проверка по 

уровню, закрепление.

10-72

Разметка и сверление отверстий. 

Вставка дюбелей. Крепление 

шурупами монтажных 

пластин.Проверка по уровню и 

закрепление.

10,97

14,50

10-73

Замена сальникового кольца

10-74

Демонтаж старого унитаза. Установка 

нового.

2,90

34,44

10-75

Демонтаж старых труб.Чеканка 

стыков.

10-76

Нарезка на водопроводной трубе 

резьбы. Установка шарового крана на 

резьбовое соединение.

3,67

5,80

10-77

Нарезка на водопроводной трубе 

резьбы. Установка шарового крана на 

резьбовое соединение.



Смена водоразборного 

шарового крана диаметром до 

20 мм 

кран

Кран компл. 1

Смена выпуска ванны выпуск

Выпуск компл. 1

резиновая прокладка шт. 1

Смена полотенцесушителя прибор

Полотенцесушитель компл. 1

Льняная прядь кг 0,026

Шурупы 6х40 мм кг 0,04

Дюбели 2,5х48,5 кг 0,05

Установка пъедистала под 

умывальник
пъедест

ал

Пъедестал компл. 1

Крепежные элементы
кг по проекту

10-87
Прочистка засора унитаза со 

снятием прибора прибор 32,24
Демонтаж унитаза. Прочистка. 

Промывка. Установка унитаза на 

место.

10-88
Прочистка засора унитаза без 

снятиея прибора прибор 5,61
Прочистка. Промывка. 

10-89
Прочистка засора сифона и 

выпуска прибор 4,41
Откручивание сифона. Снятие и 

прочистка сифона.

10-90

Установка импортного унитаза 

со снятием старого

прибор 1 34,50

Демонтаж унитаза. Обрезка подводки 

холодной воды. Нарезка резьбы на 

подводке и установка вентеля или 

крана. Установка и крепление 

унитаза. Соединение поплавкового 

крана бачка с вентилем гибкой 

подводки.

Установка импортного 

смесителя для ванны со 

снятием старого
шт.

Смеситель
компл. 1

Установка импортного 

смесителя в кухне со снятием 

старого
шт.

Смеситель
компл. 1

Установка импортной ванны со 

снятием старой
прибор

ванна компл. 1

10-94 Установка импортного 

полдотенцесушителя со 

снятием старого 
прибор

Отсоединение старого прибора. 

Установка нового прибора с 

креплением и присоединением к 

системеПолотенцесушитель компл. 1

Откручивание соединительного 

кольца. Снятие старого, установка 

нового выпуска. Соединение выпуска 

с сифоном.

6,96

9,97

26,6710-85

Отсоединение старого прибора. 

Установка нового прибора с 

креплением и присоединением к 

системе

10-86

Разметка и сверление отверстий, 

вставка дюбелей. Крепление 

шурупами монтажных пластин. 

Установка пъедестала, проверка по 

уровню. Закрепление. Расчеканка 

выпуска сифона.

29,39

10-79

Разборка резьбовых или фланцевых  

соединений. Снятие старого крана. 

Установка нового. Сборка резьбовых 

или фланцевых  соединений. 

10-84

10-91

Отсоединение душевой сетки от 

смесителя. Отсоединения смесителя 

от подводок холодного и горячего 

водоснабжения. Установка смесителя 

с душевой сеткой.

10-92

Отсоединение смесителя от подводок 

холодного и горячего водоснабжения. 

Установка смесителя .

10-93 Отсоединение старого прибора. 

Установка нового прибора с 

креплением и присоединением к 

системе

64,28

11,60

16,61

23,00



Установка импортного бочка со 

снятием старого 
прибор

смывной бачек компл. 1

Подключение стиральной 

машины к водопроводу и 

канализации 

резьбовое соединение шт. 1

кран шт. 1
Шланг шт. 1

резиновые манжеты шт. 1

Смена эллипсной резины шт.

эллипсная резина
шт. 1

10-98

Набивка сальника в вентиле   

Сальниковая набивка прибор   

м
0,01 3,71

Откручивание и поднятие 

грундбуксы. Укладка сальника 

полукольцами. Прижим грундбуксы.

Врезка водопровода врезка

Труба стальная м 1

Тройник шт. 1

Вентиль шт. 1

Цемент расширяющийся кг 0,2

Льняная прядь кг 0,01

102,1

Прокладка трубопрооводов из 

полиэтиленовых труб, 

выпускаемых в бухтах:                  

диаметром до 25 мм                                                  

до 32 мм                                                      

до 40мм м 0

                                                                                                                                                                                                               

1,51          

1,62        

1,74

Раскрутка  трубы и укладка ее вдоль 

траншеи. Резка трубы. Укладка трубы 

в траншею. Гидравлическое 

испытание трубопровода. Присыпка 

трубы в ручную.

103

Прокладка трубопрооводов из 

полиэтиленовых труб, 

выпускаемых в отрезках:           

диаметром до 25 мм                                                  
м

3,71

Раскрутка  трубы и укладка ее вдоль 

траншеи. Резка трубы. Укладка трубы 

в траншею. Гидравлическое 

испытание трубопровода. Присыпка 

трубы в ручную.

104
Сварка полиэтиленовых труб стык 0,54 Выравнивание стыков труб. Сварка 

труб.

Присоединение частного 

трубопровода к существующей 

канализационной сети

врезка

бетон М 100 м3
0,262

цемент кг
2

пиломатериалы обрезные III м3 0,019

108

Разборка трубопровода из 

чугунных канализационных 

труб диаметром  50 мм

м

4,87

Разборка трубопровода с отборкой 

годных труб и складирование.

10-95

Отсоединение старого прибора. 

Установка нового прибора с 

креплением и присоединением к 

системе

10-96

Установка крана на водопроводную 

трубу. Подсоединение машины к 

крану через гибкий шланг. Подводка и 

крепление канализационной трубы 

ПВХ с раструбным патрубком к 

машине. Соединение с машиной.

13,93

38,34

10-97

Откручивание шпилек. Снятие бачка. 

Снятие старой, установка новой 

элипсной резины. Установка бачка. 

Прикручивание шпилек.

3.1.83.1

Врезка трубопровода в 

водопроводную сеть с установкой 

задвижки. Испытание системы 

водопровода.

9,28

89,88

107

Очистка колодца. Пробивка отверстия 

в стенке колодца. Копка и засыпка 

приямка. Установка трубы и заделка 

стены колодца. Перенабивка лотка с 

оштукатуриванием и железнением.212,11



Отключение водопроводной 

магистрали, км трубопровода                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

диаметром 50 мм

диаметром 100 мм 81,77

диаметром 150 мм 90,74

Включение (наполнение) 

водопроводной магистрали, км 

трубопровода

диаметром 50 мм

диаметром 100 мм 54,05

диаметром 150 мм 72,79

117.3

Закрытие или открытие 

задвижки в колодце диаметром 

100 мм, задвижка

задвиж

ка
5,29

Закрытие или открытие задвижки с 

тщательным осмотром. Разгонка 

червяка и смазка его в случае тугого 

вращения маховика.

122

Смена вентиля (шарового 

крана) в колодце диаметром :   

20 мм                                                    32 

мм                                                        50 

мм

вентиль 18,90              

21,45             

24,93     

(Открытие крышки колодца, проверка 

наличия газа и проветривание 

колодца. Снятие вентиля или 

шарового крана. Установка нового 

вентиля (шарового крана).Проверка 

работы и закрытие колодца.)

123

Установка вентиля (шарового 

крана) в колодце, вентиль 

диаметром :   20 мм                                                                      

32 мм                                                    50 

мм 

вентиль

17,98               

20,53            

24,01

(Открытие крышки колодца, проверка 

наличия газа и проветривание 

колодца. Установка вентиля 

(шарового крана).Проверка работы и 

герметичности соединения. Закрытие 

колодца.)

124

Ремонт вентеля диаметром :     

15 мм                                                      

20 мм                                                       

32 мм

вентиль
1,97                      

2,32                        

3,71

(Замена сальной набивки. Замена 

прокладки на золотнике)

125

Закрытие или открытие 

вентеля в колодце, вентиль        

15 мм                                                                     

20мм                                                                

25мм

вентиль 0,94                      

0,98                        

1,07

Закрытие или открытие вентеля

126

Закрытие или открытие 

вентеля на сети, вентиль                    

15 мм                                                                     

20мм                                                                

25мм

вентиль 0,42                      

0,46                         

0,55

Закрытие или открытие вентеля

128

Врезка трубопровода в 

водопроводную сеть с 

установкой вентеля (задвижки) 

диаметром до              25 мм                                                 

32 мм врезка

37,46                  

38,04   

(Вырезка отверстия в трубопроводе. 

Установка арматуры муфтовой или 

фланцевой)

Врезка трубопровода в 

действующую 

канализационную сеть из 

чугунных труб диаметром 50мм

врезка

Муфта шт. 1

Тройник шт. 1

112

км

70,80

Снятие заглушки или пожарного 

гидранта или открытие задвижки в 

ливневую канализацию, проведение 

опорожнения магистрали

113

км

53,25

Проведение водоотлива на спусковом 

колодце, закрытие пажарного 

гидранта. Снятие стендера. 

Проведение спуска воздуха. 

Наполнение магистрали водой.

129.1 43,37

Разборка участка трубопровода. 

Перерубка труб, Прокладка труб с 

установкой фасонных частей с 

заделкой раструбов)



Заглушка шт. 1

Цемент расширяющийся кг 0,76

Льняная прядь кг 0,14

Врезка трубопровода в 

действующую 

канализационную сеть из 

чугунных труб диаметром 

100мм

врезка

Муфта шт. 1

Тройник шт. 1

Заглушка шт. 1

Цемент расширяющийся кг 1,2

Льняная прядь кг 0,22

Врезка трубопровода в 

действующую водопроводную  

сеть из  труб ПВХ диаметром 

15мм

врезка

Фитинг шт. 1

Заглушка шт. 1

Врезка трубопровода в 

действующую водопроводную  

сеть из  труб ПВХ диаметром 

25мм

врезка

Фитинг шт. 1

Заглушка шт. 1

Врезка трубопровода в 

действующую водопроводную  

сеть из  труб ПВХ диаметром 

32мм

врезка

Фитинг шт. 1

Заглушка шт. 1

Врезка трубопровода в 

действующую водопроводную  

сеть из  труб ПВХ диаметром 

40мм

врезка

Фитинг шт. 1

Заглушка шт. 1

Врезка трубопровода в 

действующую 

канализационную сеть из  труб 

ПВХ диаметром 100мм

врезка

Рез.уплотнительное кольцо шт. 1

Тройник шт. 1

Заглушка шт. 1

Фитинг

шт. 1

1,16

1,39

129.1 43,37

Разборка участка трубопровода. 

Перерубка труб, Прокладка труб с 

установкой фасонных частей с 

заделкой раструбов)

129.2

Разборка участка трубопровода. 

Перерубка труб, Прокладка труб с 

установкой фасонных частей с 

заделкой раструбов)

130.1
Разметка. Обрезка труб. Установка 

фитинга с пайкой.

130.2
Разметка. Обрезка труб. Установка 

фитинга с пайкой.

130.3
Разметка. Обрезка труб. Установка 

фитинга с пайкой.

130.4
Разметка. Обрезка труб. Установка 

фитинга с пайкой.

131,2

Разметка. Разборка участка 

трубопровода. Обрезка трубы. 

Прокладка труб с установкой  

фасонных частей.

1,86

6,38

1,62

55,43



Врезка трубопровода в 

действующую 

канализационную сеть из  труб 

ПВХ диаметром 150мм

врезка

Рез.уплотнительное кольцо шт. 1

Тройник шт. 1

Заглушка шт. 1

Фитинг шт. 1

Врезка трубопровода в 

действующую водопроводную 

сеть из  стальных труб  

диаметром 15мм                                            

25 мм                                                   32 

мм

врезка

7,54            

8,00             

9,39

вентиль шт. 1

Труба стальная м по проекту

Льняная прядь кг
Установка хомута на 

поврежденном трубопроводе из 

стальных или пластмассовых 

труб диаметром 50 мм
Хомут

Хомут шт. 2

Болт кг. 0,16

Техпластина кг. 0,08

136

Прочистка и промывка 

чугунных сифонов сифон 4,19

Снятие крышки ревизии. Прочистка. 

Промывка крышки. Установка 

крышки ревизии на место.

143.1

Прочистка трубопроводов 

дворовой канализации 

диаметром 150 мм

м 4,99

Определение места засорения, 

прочистка труб дворовой 

канализации с очисткой от грязи

151

Гидравлическое испытание 

системы внутреннего 

водопровода м. 

трубопр

овода

0,81

Очистка трубопровода. Установка 

временных упоров, заглушек, 

манометра и кранов. Наполнение 

водой до заданного давления. 

Устранение обнаруженных дефектов. 

Спуск воды, снятие заглушек, упоров 

и манометра.

Резка труб диаметром до 25 мм
резка

кислород технический м3 0,0011

ацетилен технический м3 0,0004

Резка труб диаметром до 32 мм
резка

кислород технический м3 0,0014

ацетилен технический м3 0,0005

Резка труб диаметром до 50 мм
резка

кислород технический м3 0,0014

ацетилен технический м3 0,0005

131,3

Разметка. Разборка участка 

трубопровода. Обрезка трубы. 

Прокладка труб с установкой  

фасонных частей.

132

Разметка. Разборка участка 

трубопровода.Установкой  фасонных 

частей на резьбовых соединениях со 

сборкой трубопровода.

133.1
Очистка трубы. Установка хомута с 

завертыванием гайки.

7,31

14,38

159.1 Разметка и резка труб

159.2 Разметка и резка труб

0,60

0,70

159.3 Разметка и резка труб1,10



161.1
Нарезка внешней резьбы на 

трубах диаметром до 25 мм
конец 1,50 Нарезка внешней резьбы

161.2
Нарезка внешней резьбы на 

трубах диаметром до 32 мм
конец 2,09 Нарезка внешней резьбы

Ликвидация повреждения сети 

водопровода, заваривание 

свищей
свищ

Электроды кг 0,07

Сварка труб в стык диаметром 

до 50 мм
сварка

кислород технический м3 0,0054

ацетилен технический м3 0,0045

Проволока сварочная Æ4 мм кг 0,0042

электроды 3 мм кг 0,046

Сварка труб в стык диаметром 

до 100 мм
кислород технический м3 0,0182

ацетилен технический м3 0,0152

Проволока сварочная Æ4 мм кг 0,0117

электроды 3 мм кг 0,113

Приварка отводов диаметром 

50 мм
отвод

кислород технический м3 0,0076

ацетилен технический м3 0,0053

проводка сварочная кг 0,0134

167
Обследование технического 

состояния приборов учета воды
прибор 1,16

Внешний осмотр технического 

состояния приборов учета воды.

168

Замена приборов учета воды 

диаметром 15 мм для проверки 

ЦСМ
прибор 4,18

Перекрытие воды. Разъединение 

гайки. Снятие счетчика и установка 

нового с заменой прокладок. 

Открытие крана. Проверка работы 

счетчика. Опломбировка счетчика и 

оформление акта выполненных работ.

Установка водомера диаметром 

50 мм
прибор

водомер компл. 1

болты с гайками и шайбами кг 1,28

прокладка резиновая кг 0,05

Устройство питьевого колодца 

диаметром до 1 м в грунте 1 

группы

метр 

глубин

ы

кольца железобетонные шт. 1

раствор цементный М100 м3 0,0079

арматура

кг 50,6

190

Зачистка трубы от ржавчины. Забивка 

деревянной пробки в свищ. Приварка 

гайки, завертывание болта в гайку.

160.1

Зачистка кромки труб. Разделка 

кромок под сварку. Проведение 

прихватки стыка и заваривание его.

9,28

5,45

160.2

Зачистка кромки труб. Разделка 

кромок под сварку. Проведение 

прихватки стыка и заваривание его.

164
Зачистка кромки труб. Проведение 

прихватки и приварки отвода.

170

Установка водомера и соединение 

фланцевых стыков с установкой 

фланцевых прокладок и соединением 

болтами.

8,12

6,73

11,71

172.1

Разработка грунта. Монтаж сборных 

железобетонных колец. Сверление 

отверстий и установка скоб. Засыпка 

пазух и отвозка лишнего грунта. 
97,30



Устройство питьевого колодца 

диаметром до 1 м в грунте 2 

группы

метр 

глубин

ы
кольца железобетонные шт. 1

раствор цементный М100 м3 0,0079

арматура кг 50,6

Устройство сборных 

железобетонных колодцев в 

мокрых грунтах

м3 

констру

кции

кольца железобетонные м по проекту

плиты перекрытия 

железобетонные
шт. на 

колодец
1

бетон М 100 м3 0,27

бетон М 150 м3 0,1

раствор цементный М100 м3 0,01

битум кг 6,4

смеси асфальтные 

мелкозернистые плотные
кг 90

пакля пропитанная кг 4

люк
шт на 

колодец
1

арматура кг 64

отдельные конструктивные 

элементы
кг по проекту

Замена крышки люка люк

люк с крышкой шт. 1

цемент кг 15

песок
м3 0,028

Установка люка колодца люк

люк с крышкой
шт. 1

цемент
кг 15

песок
м3 0,028

186
Демонтаж водоразборной 

колонки колонка 88,14
Разъединение муфтовых соединений, 

демонтаж водоразборной колонки.

187

Профремонт водоразборной 

колонки

колонка 23,31

Проведение замены необходимых 

деталей (носик, угольник, ручка, 

контргайка). Ремонт водоразборной 

колонки проводится без вскрытия. 

Проверка работы колонки.

189

Отогревание водоразборной 

колонки
колонка 29,92

Снятие крышки колонки. 

Разогревание воды до парообразного 

состоятия, присоединене шланга, 

наполнение водоразборной колонки 

паром, горячей водой. Отогревание 

172.2

Разработка грунта. Монтаж сборных 

железобетонных колец. Сверление 

отверстий и установка скоб. Засыпка 

пазух и отвозка лишнего грунта. 

173.2

Устройство щебеночной подготовки. 

Монтаж сборных железобетонных 

конструкций. Заделка труб. Установка 

люка и скоб.

104,37

217,79

181

Приготовление раствора. 

Выравнивание основания под обойму. 

Установка и закрепление обоймы с 

заделкой обоймы цементным 

раствором. Обмазка люка. Установка 

крышки.

182

Очистка люка. Снятие крышки и 

крепления обоймы. Снятие обоймы и 

очистка от раствора. Приготовление 

раствора. Выравнивание основания 

под обойму. Установка и закрепление 

обоймы с заделкой обоймы 

цементным раствором. Обмазка люка. 

Установка крышки.

28,99

13,92



Опломбировка 

индивидуального счетчика 

воды
счетчик

пломба свинцовая шт. 1

проволока диаметром 0,5 мм кг 0,002

2.10-193 Снятие ванны прибор 26,21 Отсоединение старого прибора.

Установка ванны прибор

ванна компл. 1

Каболка кг. 0,07

Цемент расширяющийся кг 0,2

Прокладка труб из 

полипропилена диаметром 15 

мм

м

труба пропиленовая м 1

крепления для трубопровода шт. по проекту

арматура муфтовая шт. по проекту

Прокладка труб из 

полипропилена диаметром 20 

мм

м

труба пропиленовая м 1

крепления для трубопровода шт. по проекту

арматура муфтовая шт. по проекту

Смена сгонов при диаметре 

трубопровода до 15 мм
шт.

Сгон  шт. 1

сурик кг 0,004

олифа кг 0,007

льняная прядь кг 0,002

Смена сгонов при диаметре 

трубопровода до 20 мм
шт.

Сгон  шт. 1

сурик кг 0,005

олифа кг 0,009

льняная прядь кг 0,002

Смена сгонов при диаметре 

трубопровода до 32 мм
шт.

Сгон  шт. 1

сурик кг 0,009

олифа кг 0,016

льняная прядь кг 0,004

Врезка трубопровода в 

действующую водопроводную 

сеть из полиэтиленовых труб, 

диаметром 15 мм

врезка

фитинг шт 1

Заглушка шт 1

220 Опломбировка счетчика

2.10-194
Установка прибора с креплением и 

присоединением к системе

1,00

32,12

2.10-

214.1

Монтаж трубопровода. 

Гидравлическое испытание 

трубопровода.

2.10-

214.2

Монтаж трубопровода. 

Гидравлическое испытание 

трубопровода.

13,80

13,34

2.10-

216.1

Разъединение сгона. Соединение 

нового сгона.

2.10-

216.2

Разъединение сгона. Соединение 

нового сгона.

2,32

3,36

2.10-

216.3

Разъединение сгона. Соединение 

нового сгона.

2.10-

225.1

Разметка. Обрезка труб. Установка 

фитинга с пайкой.

5,57

1,16



Врезка трубопровода в 

действующую водопроводную 

сеть из полиэтиленовых труб, 

диаметром 25 мм

врезка

фитинг шт 1

Заглушка шт 1

Установка индивидуальных 

приборов учета воды с 

использованием 

металопластиковых труб на 

резьбовых соединениях

прибор

прибор учета воды шт. 1

шаровый кран шт. 1

фильтр шт. 1

сгон с муфтой шт. 1

фитинг шт. 2

труба металлопластиковая м по проекту

пломба свинцовая шт. 1

проволока диаметром 0,5 мм кг. 0,002

Установка индивидуальных 

приборов учета воды с 

использованием 

полипропиленовых труб на 

резьбовых соединениях

прибор

прибор учета воды шт. 1

шаровый кран шт. 1

фильтр шт. 1

сгон с муфтой шт. 1

Муфта шт. 2

фитинг шт. 2

труба полипропиленовая м по проекту

пломба свинцовая шт. 1

проволока диаметром 0,5 мм кг 0,002

55

Ремонт электрического звонка

шт. 1,89

Проверка напряжения на кнопке, от 

кнопки до звонка. Проверка цепи 

напряжения.

Установка электрического 

звонка и кнопки с прокладкой 

проводов, звонок 

шт.

Звонок с кнопкой шт. 1

Провод м по проекту

Дюбель шт. 4

Шуруп 2,5х30 мм шт. 4

2.10-

225.2

Разметка. Обрезка труб. Установка 

фитинга с пайкой.

2.10-226

Спуск воды по стояку. Срезка 

существующего сгона. Нарезка резьбы 

на отвод стояка. Установка сгона с 

контрогайкой. Установка 

водомерного узла. Установка 

фитингов, металлопластиковой трубы 

с ее обрезкой (подгонкой). Включение 

воды по стояку. Опломбирование 

счетчика.

1,39

35,37

2.10-227

Спуск воды по стояку. Срезка сгона. 

Нарезка резьбы на отвод стояка. 

Установка сгона с контрогайкой. 

Установка водомерного узла. 

Установка муфт, фитингов, 

металлопластиковой трубы с ее 

обрезкой (подгонкой). Включение 

воды по стояку. Опломбирование 

счетчика.

Электромонтажные работы

33,40

11-1 20,34

Разметка и сверление отверстий 

для крепления звонка и кнопки. 

Установка и крепление звонка и 

кнопки. Прокладка проводов. 

Присоединение проводов к звонку, 

кнопке и сети. Опробование.



Установка электрического 

звонка и кнопки с прокладкой 

проводов, звонок 

шт.

Звонок с кнопкой шт. 1

Дюбель шт. 4

Шуруп 2,5х30 мм шт. 4

Установка электрического 

звонка и кнопки без прокладки 

проводов, звонок шт.

Подрозетники деревянные шт. 1

Выключатель (переключатель, 

розетка стационарная)
шт. 4

Дюбель шт. 4

Шуруп 2,5х30 мм шт. 4

Установка выключателя, 

переключателя или 

штепсельной розетки при 

скрытой проводке 

шт.

Выключатель (переключатель, 

розетка стационарная)
шт. 1

Коробка шт. 1

Гипс строительный кг 0,1

Установка потолочного патрона
шт.

патрон потолочный шт. 1

Дюбель шт. 1

шуруп шт. 1

Установка настенного патрона
шт.

патрон потолочный шт. 1

Дюбель шт. 1

шуруп шт. 1

Установка трехклавишного 

выключателя, при скрытой 

проводке с устройствам гнезда 

по каменным основаниям 
шт.

Выключатель (переключатель, 

розетка стационарная)
шт. 1

Коробка шт. 1

Гипс строительный кг 0,1

Установка подвесного патрона
патрон

патрон подвесной
шт. 1

Установка подвесного 

светильника, светильник 
шт.

светильник

шт. 1

11-2 6,78

 Установка креплений. Установка 

звонка и кнопки с присоединением к 

сети. Опробование.проводов к звонку, 

кнопке и сети. Опробование.

11-9 13,56

Подвеска светильника на крюк. 

Присоединение светильника к сети. 

Вкручивание лампы и проверка 

работоспособности.

11-4 Пробивка гнезда.Установка коробки с 

заделкой гипсом. Установка проибора 

с присоединением к сети. 

Опробование. 

11-5

Сверление отверстий. Установка 

креплений. Установка патрона с 

присоединением к сети. Вкручивание 

лампы с проверкой.

11-3

Установка креплений. Установка 

прибора с присоединением к сети. 

Опробование. 

6,58

8,38

5,78

11-6

Сверление отверстий. Установка 

креплений. Установка патрона с 

присоединением к сети. Вкручивание 

лампы с проверкой.

11-7

Пробивка гнезда.Установка коробки с 

заделкой гипсом. Установка проибора 

с присоединением к сети. 

Опробование. 

8,28

14,56

11-8

Подвеска патрона на крюк. 

Присоединение патрона к сети. 

Вкручивание лампы и проверка 

работоспособности.

8,87



Установка светильника типа 

«Бра», шт.
шт.

Светильник шт. 1
Шуруп 3 x 40 мм шт. 2

Дюбель диаметром 6 мм шт. 2

Установка люминесцентных 

светильников на штырях, шт.
светильник

компл. 1

Установка люминесцентных 

светильников на подвесах, шт. 
светильник

компл. 1

Установка люминесцентных 

светильников на штырях, шт.
люстра (светильник)

компл. 1

Установка крюка для подвески 

светильников и люстр на 

деревянном основании или в 

готовые гнезда бетонных 

оснований, крюк 

крюк
шт. 1

Установка крюка для подвески 

светильников и люстр по 

бетону с пробивкой гнезд, крюк 
шт.

Крюк
шт. 1

Гипс строительный
кг 0,1

Установка щитка 

для электросчетчика, щиток 
шт.

Щиток
шт. 1

Гипс строительный
кг 0,3

Комплект креплений
шт. 1

Установка однофазного 

электрического счетчика 

на готовый щиток, шт. 
шт.

Счетчик однофазный
шт. 1

Комплект креплений
шт. 1

11-18

Пробивка борозд в кирпичных 

стенах глубиной до 3 см при 

ширине борозды до 4 см, м 
1,69

Пробивка борозд с зачисткой 

поверхности.

11-19
Пробивка борозд в бетонных 

стенах глубиной до 3 см при 

ширине борозды до 4 см, м 

3,39
Пробивка борозд с зачисткой 

поверхности.

11-20

Снятие выключателей, 

переключателей или 

штепсельных розеток, шт. 
0,60

Отсоединение проводов. Снятие 

приборов и деталей крепления.

11-21
Демонтаж бра, плафонов или 

подвесных светильников, шт. 
1,10

Отсоединение проводов. Снятие 

светильника.

9,07

Установка и крепление счетчика. 

Присоединение щитка к сети. 

Опробование.

11-17

11-15 10,57

Пробивка гнезда. Установка и заделка 

крюка.

11-16 10,17

Установка и заделка креплений. 

Установка и крепление щитка.

11-13 19,84

 Подвеска светильника на крюк. 

Присоединение светильника к сети. 

Вкручивание лампы с проверкой.

11-14 4,99

Установка и заделка крюка

16,05

 Разметка и сверление отверстий. 

Сборка светильника. Крепление 

корпуса к стене. Присоединение 

светильника к сети. Вкручивание 

лампы и проверка работоспособности.

11-11 15,96

 Установка светильника. 

Присоединение светильника к сети. 

Установка ламп и стартеров. 

Опробование.

11-12 19,35

Подвеска светильника. 

Присоединение светильника к сети. 

Установка ламп и стартеров. 

Опробование.

11-10



11-22
Демонтаж щитка со счетчиком, 

шт. 
4,19

Отсоединение проводов. Демонтаж 

счетчика.
Смена кухонной электроплиты 

с заменой кабеля до 

штепсельной розетки с 

проверкой правильности 

подключения, плита 

шт.

Электроплита 3-4-конфорочная
шт. 1

Кабель
м по проекту

11-24

Отключение и подключение 

электроэнергии должникам по 

оплате за электроэнергию, 

квартира.

9,87

Отсоединение проводов от автомата. 

Нанесение изоляции на токоведущие 

провода. Снятие изоляции. 

Подключение проводов к автомату.

11-25

Подключение, отключение 

шлифовальной машины 

к вводному устройству дома, 

прибор.
17,95

Установка автомата. Подключение 

заземляющего провода к автомату. 

Временная прокладка кабеля. 

Проверка стороны вращения 

электродвигателя. Снятие временного 

кабеля. Отключение заземляющего 

провода от автомата. Снятие 

автомата.

11-26

Подключение сварочного 

аппарата при сварке решеток 

на окна, прибор.
13,96

Установка автомата. Подключение 

заземляющего провода к автомату. 

Временная прокладка кабеля. Снятие 

временного кабеля. Отключение 

заземляющего провода от автомата. 

Снятие автомата.
Перенос розеток 

со штраблением на расстояние 

до 1 м, розетка.

Коробка
шт. 1

Провод
м по проекту

Соединительные зажимы
шт. 3

Гипс строительный
кг 0,15

Цемент
кг 0,1

11-23 48,86

Отсоединение заземлителя. 

Освобождение старого кабеля 

от креплений. Снятие старой 

электроплиты. Установка новой 

электроплиты 

11-27 12,96

Снятие старой розетки и коробки. 

Пробивка борозд, гнезда. Установка 

монтажной коробки, прокладка 

провода с заделкой гипсом. 

Подсоединение проводов. Установка 

розетки. Опробование.



11-28

Обследование и определение 

причин неисправностей в 

электросети квартиры

электро

разводк

а 

квартир

ы

17,95

Проверка выхода напряжения на 

квартиру с этажного щитка. 

Отключение электроэнергии. 

Вскрытие распределительных 

коробок квартиры. Визуальный 

осмотр. Снятие изоляции с 

токоведущих проводов. Включение 

электроэнергии и проверка 

напряжения. Разделка соединения 

проводов. Прозвонка проводов. 

Выявление неисправностей. 

Отключение проводов от 

соединительной колодки. Снятие 

ламп, установка новых. 

Подсоединение проводов. 

Установка галогеновых 

светильников, шт. 

Светильник шт. 1

Трансформатор шт. 1

Соединительные колодки шт. 2

Дюбель-гвоздь шт. 4

Провод м по проекту

Замена галогеновых 

светильников, шт. 

Светильник шт. 1

Трансформатор шт. 1

Установка и подсоединение к 

электросетям 

э/водонагревателя, прибор 

Автоматический выключатель шт. 1

Розетка шт. 1

Провода м по проекту

Гипс строительный кг 0,25

Цемент кг 0,1

Замена выключателя 

одинарного, двойного
шт.

Выключатель  шт. 1

Установка автоматов 

квартирных автомат

автомат шт. 1

Замена автоматов квартирных
автомат

автомат

шт. 1

11-32 4,52
Снятие старого выключателя с 

отсоединением проводов. Установка 

нового с присоединением к сети.

11-29 24,93

Установка трансформатора и 

светильника. Подсоединение 

проводов. Опробование.

11-30 28,92

Отключение проводов 

от соединительной колодки. Снятие 

старого трансформатора и ламп. 

Установка новых. Подсоединение 

проводов.

11-33

Установка автомата с 

подсоединением проводов. 

Опробование.
4,89

11-31 29,92

Установка дополнительного 

автоматического выключателя. 

Прокладка скрытой проводки. 

Установка розетки с заземляющим 

контактом. Подключение проводов, 

электроводонагревателя 

к штепсельной вилке и 

соединительным колодкам.

11-34 Отключение пакетного выключателя. 

Проверка отсутствия напряжения. 

Снятие старого и установка нового 

автомата с подсоединением проводов.

6,98



Смена провода сечением 2*2,5 

кв.мм при скрытой проводке в 

бетонных стенах, м 
м

Провод
м по проекту

Цемент
кг 0,1

Гипс строительный
кг 0,1

11-36
Ремонт э/выключателя, 

розетки прибор 8,18
Снятие прибора Зачистка контактов. 

Установка на место. Опробование

Перекидка проводов, одна 

перекидка 

Провод
м по проекту

Изоляторы
шт. 4(2)

Устройство и подключение 

точечных светильников 

в подвесном потолке, шт. 

м

Точечный светильник
шт. 1

Соединяющая колодка
шт. 1

Провод
м по проекту

Установка блока 

выключатель + переключатель 

+ розетка, блок

Блок выключатель + переключа-

тель + розетка компл. 1

Гипс строительный
кг 0,2

Смена блока выключатель + 

переключатель + розетка, блок

Блок выключатель + 

переключатель + розетка компл. 1

Установка розетки 

с дополнительным нулевым 

или заземляющим проводом, 

шт. 

Розетка
шт. 1

Провод
м по проекту

11-41 15,96

Пробивка гнезда. Установление 

розетки с подключением.

11-39 18,45

Пробивка гнезда. Установка прибора 

с присоединением к сети. 

Опробование.

11-40

14,96

Снятие старого блока с 

отсоединением проводов. Установка 

нового блока с подключением.

4,99

Пробивка борозд. Снятие старого, 

установка нового провода. 

Подсоединение провода, 

подключение. Заделка борозд.

11-37 28,92

Монтаж перекидки проводов длиной 

до 25 м с прямым вводом через 

кронштейн обхода козырька или 

через трубостойку с установкой 

изоляторов.

11-38 9,97

Вырезание отверстия. Подключение 

через соединительную колодку 

токоведущих проводов. Установка 

светильника.

11-35



Смена розетки 

с дополнительным нулевым 

или заземляющим проводом, 

шт. 

Розетка
шт. 1

Прокладка провода 

электроснабжения с пробивкой 

борозд в кирпичных стенах м

провод м 1

Гипс строительный кг 0,15

цемент кг 0,1

Прокладка провода 

электроснабжения с пробивкой 

борозд в бетонных стенах м

провод м 1

Гипс строительный кг 0,15

цемент кг 0,1

Прокладка провода 

электроснабжения без 

пробивки борозд 
м

провод м 1

кабель-канал м по проекту

шуруп шт. по проекту

Дюбель шт. по проекту

2.9-2

Установка радиаторов до 7 

секций в группе с установкой 

кронштейнов

радиато

р
по проекту 13,34

Постановка глухих пробок на 

уплотнителе. Гидравлическое 

испытание пробок. Установка 

кронштейновс пробивкой отверстий и 

закреплением. Навеска радиаторов.

2.9-3

Установка радиаторов свыше 7 

секций в группе с установкой 

кронштейнов

радиато

р
по проекту 22,03

Постановка глухих пробок на 

уплотнителе. Гидравлическое 

испытание пробок. Установка 

кронштейновс пробивкой отверстий и 

закреплением. Навеска радиаторов.

Смена сгонов у трубопроводов 

диаметром до 25 мм.
сгон

Сгон 

шт. 1

11-42

10,97

Отключение проводов. Снятие старой, 

установка розетки с дополнительным 

нулевым или заземляющим проводом. 

Подключение.

11-43

Разметка и пробивка борозд.Укладка 

провода с разделкой борозд.

11-44

Разметка и пробивка борозд.Укладка 

провода с разделкой борозд.

3,69

5,29

11-45

Разметка. Установка и крепление 

кабель-канала и укладка в него 

провода.

Центральное отопление

9-5

Разъединение сгона со снятием его с 

места. Комплектование и соединение 

нового сгона.

3,29

4,29



Смена отдельных участков 

трубопроводов диаметром до 

25 мм м.п.

Трубы водогазопроводные м 1,05

Арматура муфтовая шт. по проекту

Смена отдельных участков 

трубопроводов диаметром до 

50 мм
м

Трубы водогазопроводные
м 1,05

Арматура муфтовая шт. по проекту

Смена радиаторных пробок шт.

Пробки радиаторные 

обработанные, глухие или 

проходные
шт. 1

Добавление крайней секции к 

радиатору секция 

секция радиатора шт. 1

герметик кг 0,07

льняная прядь кг 0,005

Снятие крайней секции 

радиатора секция

герметик кг 0,07

льняная прядь кг 0,005

9-20

Прочистка и промывка 

радиаторов на месте до 7 

секций в группе. радиато

р
19,05

Отсоединение радиаторных пробок. 

Ввертывание  пробки со шлангом. 

Присоединение компрессора и шланга 

к стояку. Продувка. Отсоединение 

компрессора. Установка пробок.

9-21

Прочистка и промывка 

радиаторов на месте свыше 7 

секций в группе. радиато

р
24,43

Отсоединение радиаторных пробок. 

Ввертывание  пробки со шлангом. 

Присоединение компрессора и шланга 

к стояку. Продувка. Отсоединение 

компрессора. Установка пробок.

9-23

Отсоединение и снятие с места 

радиатора до 7 секций в группе радиато

р
11,67

Отсоединение и снятие прибора.

9-24

Отсоединение и снятие с места 

радиатора свыше 7 секций в 

группе 

радиато

р
14,76

Отсоединение и снятие прибора.

9-25

Разборка стальных 

трубопроводов диаметром до 

32 мм
м 3,09

Снятие креплений, труб, свертывание 

арматуры и соединительных частей.

9-26

Разборка стальных 

трубопроводов диаметром до 

50 мм при помощи сварки
м 3,59

Перерезка труб на месте. Снятие 

креплений, труб, свертывание 

арматуры и соединительных частей.

9-7 Снятие  креплений и труб  со 

свертыванием арматуры и 

соединительных частей.  Установка  

старых креплений на прежнее место и 

их заделка. Прокладка трубопроводов. 

Навертывание арматуры и 

соединительных частей

11,25

9-9

Снятие креплений и труб со 

свертыванием арматуры и 

соединительных частей. Установка 

старых креплений на прежнее место и 

их заделка. Прокладка трубопроводов. 

Навертывание арматуры и 

соединительных частей.

9-12

Вывертывание старой пробки. 

Очистка секции от старой прокладке 

Ввертывание новой пробки на 

прокладке.

9-18

Вывертывание радиаторной пробки. 

Прочистка и промывка секции. 

Присоединение секции с 

ввертыванием пробки.

13,92

3,09

9-19

Вывертывание радиаторной пробки. 

Отсоединение секции радиатора. 

Прочистка и промывка секции. 

Постановка радиаторной пробки.

20,44

15,06



9-27

Разборка стальных 

трубопроводов диаметром до 

50 мм
м 4,49

Снятие креплений, труб, свертывание 

арматуры и соединительных частей.

Установка микровоздушников 

на отопительных приборах кран

уплотнительный материал кг 0,006

кран для спуска воздуха шт. 1

футорка шт. 1

Замена микровоздушников на 

отдельных приборах кран
Снятие старого микровоздушника и 

установка нового

уплотнительный материал кг 0,006

кран для спуска воздуха шт. 1

Смена участков трубопроводов 

центрального отопления, 

холодного и горячего 

водоснабжения различной 

длинны (от 0,5 метра до 10 

метров) при образовании в них 

течи с применением 

газосварки, электросварки

м

Трубы м 1,02

Кислород технический м3 0,0066

Ацетилен технический м3 0,003

Электроды Æ 5 мм ( при 

электросварке) кг 0,019

Проволока сварочная Æ4 мм кг 0,004

14-19

Разработка немерзлого сухого 

грунта 1 группы без крепления 

стенок глубиной  до 0,5 м. 

(вручную), 
м3 10,47

Разметка на грунте очертания 

траншеи. Разрыхление грунта 

вручную. Выбрасывание грунта на 

бровку. Перекидывание грунта по дну 

траншеи. Зачистка поверхности дна и 

стенок

14-20

Разработка немерзлого 

мокрого грунта 1 группы без 

крепления стенок глубиной  до 

0,5 м. (вручную)
м3 12,56

Разметка на грунте очертания 

траншеи. Разрыхление грунта 

вручную. Выбрасывание грунта на 

бровку. Перекидывание грунта по дну 

траншеи. Зачистка поверхности дна и 

стенок

14-22

Разработка немерзлого сухого 

грунта 2 группы без крепления 

стенок глубиной  до 0,5 м. 

(вручную)
м3 16,08

Разметка на грунте очертания 

траншеи. Разрыхление грунта 

вручную. Выбрасывание грунта на 

бровку. Перекидывание грунта по дну 

траншеи. Зачистка поверхности дна и 

стенок

14-23

Разработка немерзлого 

мокрого грунта 2 группы без 

крепления стенок глубиной  до 

0,5 м. (вручную)
м3 19,29

Разметка на грунте очертания 

траншеи. Разрыхление грунта 

вручную. Выбрасывание грунта на 

бровку. Перекидывание грунта по дну 

траншеи. Зачистка поверхности дна и 

стенок

9-28 4,75

Снятие пробки. Установка футорки. 

Установка микровоздушника.

9-29

9-31

Вырезка подлежащего замене участка 

трубопровода. Заготовка трубы 

необходимого дияметра. Очистка 

торцов кромок и прилегающих к ним 

участков от грязи, масел, ржавчины и 

т.д. разделка кромок под сварку (в 

зависимости от типа сварного 

соединения). Сварка.

2,49

Земляные работы

17,40



14-25

Разработка немерзлого сухого 

грунта 1 группы без крепления 

стенок глубиной  до 1,5 м. 

(вручную)
м3 11,09

Разметка на грунте очертания 

траншеи. Разрыхление грунта 

вручную. Выбрасывание грунта на 

бровку. Перекидывание грунта по дну 

траншеи. Зачистка поверхности дна и 

стенок

14-28

Разработка немерзлого сухого 

грунта 2 группы без крепления 

стенок глубиной  до 1,5 м. 

(вручную)
м3 16,08

Разметка на грунте очертания 

траншеи. Разрыхление грунта 

вручную. Выбрасывание грунта на 

бровку. Перекидывание грунта по дну 

траншеи. Зачистка поверхности дна и 

стенок

14-29

Разработка немерзлого 

мокрого грунта 2 группы без 

крепления стенок глубиной  до 

1,5 м. (вручную)
м4 19,29

Разметка на грунте очертания 

траншеи. Разрыхление грунта 

вручную. Выбрасывание грунта на 

бровку. Перекидывание грунта по дну 

траншеи. Зачистка поверхности дна и 

стенок

14-39

Засыпка (без трамбования) 

траншей, пазух, ям и 

котлованов сухим немерзлым 

грунтом 1 группы (вручную)

м3 5,26

Засыпка ранее выброшенным 

грунтом без трамбования

14-40

Засыпка (без трамбования) 

траншей, пазух, ям и 

котлованов мокрым 

немерзлым грунтом 1 группы 

(вручную)

м3 6,32

Засыпка ранее выброшенным 

грунтом без трамбования

14-42

Засыпка (без трамбования) 

траншей, пазух, ям и 

котлованов сухим немерзлым 

грунтом 2 группы (вручную)

м3 6,02

Засыпка ранее выброшенным 

грунтом без трамбования

14-43

Засыпка (без трамбования) 

траншей, пазух, ям и 

котлованов мокрым 

немерзлым грунтом 2 группы 

(вручную)

м3 7,22

Засыпка ранее выброшенным 

грунтом без трамбования

14-55
Разборка асфальтного 

покрытия вручную
м2

1,16 Разработка покрытий толщиной до 4 

см с окучиванием материала.

12-13

Пробивка отверстий площадью 

0,04 м2 кирпичных стенах при 

толщине стены в 1 кирпич

отверст-

ие
1,50 Пробивка отверстий

12-17

Пробивка отверстий площадью 

0,04 м2 кирпичных стенах при 

толщине стены в 2 кирпича

отверст-

ие
3,12 Пробивка отверстий

12-24

Заделка отверстий в 

отштукатуренных стенах и 

перегородках после прокладки 

трубопровода

отверст-

ие
1,81

Заделка отверстий. Оштукатуривание 

с двух сторон мест прохода 

трубопровода

12-26

Приготовление цементно-

известкового тяжелого 

раствора вручную

м3 2,73

Дозировка составляющих. 

Перемешивание песка с цементом. 

Затворение составляющих водой

12-27

Приготовление цементно-

известкового легкого раствора 

вручную

м3 4,73

Дозировка составляющих. 

Перемешивание песка с цементом. 

Затворение составляющих водой

12-28
Приготовление цементного 

раствора
м3 3,64

Дозировка составляющих. 

Перемешивание песка с цементом. 

Затворение составляющих водой

Другие работы



Изготовление дверей для сарая м2

пиломатериалы м3 по проекту

гвозди кг по проекту

шуруп кг по проекту

фурнитура шт. по проекту

Установка дверей для сарая шт.

шуруп кг по проекту

2.1-34 Снятие древесных плинтусов м. п. 0,44
Отрывание плинтусов с удалением из 

них гвоздей

Смена покрытий из линолеума м. кв.

мастика КН-2 кг 0,5

линолеум м кв. 1,02

Устройство плинтусов из ПВХ, м м

плинтус м 1,01

мастика КН-2 кг 0,29

2.1-63
Разборка покрытий полов из 

ДВП м. кв. 0,55
Разборка покрытий с очисткой 

материалов и основания.

Устройство покрытия пола из 

ДВП площадью до 10 м кв. в 

один слой м кв.

плита древеноволокнистая м кв. 1,02

мастика битумнорезиновая кг 1,33

Устройство цементной стяжки 

толщиной 40 мм м кв.

раствор М100 м куб. 0,02

Оклейка стен простыми обоями м кв.

обои простые м кв. 1,12

клей обойный кг 0,02

шпаклевка клеемаслянная кг 0,09

2.8-16 Снятие обоев м кв. 0,70 Снятие старых обоев.

Шпаклевка поверхности 

потолка по бетону м кв.

шпаклевка кг 0,3

грунтовка л 0,05

12-34
Разметка и маркировка. Сборка 

дверей. Установление фурнитуры.

12-35
Разметка и установка петель. Навеска 

дверей.

14,79

6,74

2.1-37

Снятие старого покрытия со 

свертыванием в рулон. Очистка 

основания.Нарезка нового материала 

с пригонкой по контуру помещения. 

Нанесение мастики. Наклеивание 

нового материала с разравниванием. 

Обработка стыков.

2.1-60
Нанесение мастики с установкой 

плинтусов.

6,38

1,28

2.1-64.1 Настилка покрытия на мастике

2.1-71.1
Укладка  и разравнивание раствора с 

подготовкой основания

Обойные работы

5,06

4,99

2.8-1

Приготовление клеящего состава. 

Очистка верха стен от набела. 

Прочистка и проклейка поверхности. 

Подмазка неровностей. Шлифовка 

подмазанных мест.Нарезка обоев. 

Оклейка обоями.

Малярные работы

2.6-1
Шлифовка поверхности. Огрунтовка и 

шпаклевка за 2 раза.

2,29

4,19

Полы



Акриловая окраска потолков м кв.

краска водно-дисперсионная кг 0,6

шпаклевка клеемаслянная кг 0,54

грунтовка л 0,06

2.6-80
Снятие акриловой краски со 

стен и потолков м кв. 1,54
Смачивание поверхности водой. 

Снятие старого слоя.

Шпатлевка бетонных стен без 

окраски м кв.

шпаклевка кг 0,3

грунтовка л 0,05

Водоэмульсионная окраска 

стен
м кв.

краска водно-дисперсионная кг 0,47

шпаклевка клеемаслянная кг 0,5

грунтовка л 0,05

Водоэмульсионная окраска 

потолков
м кв.

краска водно-дисперсионная кг 0,48

шпатлевка клеемаслянная кг 0,54

грунтовка л 0,06

2.6-7

Снятие маслянных красок со 

стен и потолков для 

последующей их оклейки 

обями

м кв. 3,27

Соскабливание скребком

2.6-8
Снятие маслянных красок с 

потолков и стен м кв. 2,26
Намачивание поверхности. Снятие 

старого слоя.

Улучшенная масляная окраска 

стен по штукатурке
м кв.

краска масляная, готовая к 

применению кг 0,183

олифа кг 0,11

шпатлевка масляная кг 0,5

грунтовка л 0,075

Улучшенная масляная окраска 

потолков по штукатурке м кв.

краска масляная, готовая к 

применению кг 0,21

олифа кг 0,13

шпатлевка масляная кг 0,54

грунтовка л 0,08

Улучшенная масляная окраска 

заполнений дверных проемов м кв.

краска масляная, готовая к 

применению кг 0,244

олифа кг 0,025

шпатлевка масляная кг 0,4

2.6-6

Очистка поверхности. Огрунтовка 

первая. Подмазка трещин и выбоин с 

последующей шлифовкой. Огрунтовка 

вторая. Окраска за 3 раза.

2.6-2

Огрунтовка первая поверхности. 

Шпатлевка за 1 раз. Шлифовка 

поверхности. Огрунтовка вторая 

поверхности. Шпатлевка за 2-ой раз.

4,89

3,09

2.6-3

Очистка поверхности. Огрунтовка 

первая. Подмазка трещин и выбоин с 

последующей шлифовкой. Огрунтовка 

вторая. Окраска за 2 раза.

2.6-4

Очистка поверхности. Огрунтовка 

первая. Подмазка трещин и выбоин с 

последующей шлифовкой. Огрунтовка 

вторая. Окраска за 2 раза.

3,99

4,89

2.6-11

Очистка поверхности. Проолифка. 

Подмазка трещин и выбоин с 

последующей шлифовкой и 

проолифкой подмазанных мест. 

Сплошная шпатлевка за 1 раз. 

Шлифовка. Огрунтовка. Окраска за 2 

раза.

2.6-12

Очистка поверхности. Проолифка. 

Подмазка трещин и выбоин с 

последующей шлифовкой и 

проолифкой подмазанных мест. 

Сплошная шпатлевка за 1 раз. 

Шлифовка. Огрунтовка. Окраска за 2 

раза.

5,80

7,07

2.6-18

Очистка поверхности. Проолифка. 

Подмазка трещин и выбоин с 

последующей шлифовкой и 

проолифкой подмазанных мест. 

Шпатлевка за 1 раз. Шлифовка. 

Огрунтовка. Окраска за 2 раза.

10,44



Улучшенная масляная окраска 

заполнений оконных проемов м кв.

краска масляная, готовая к 

применению кг 0,25

олифа кг 0,02

шпатлевка масляная кг 0,39

Улучшенная масляная окраска 

деревянных поручней м кв.

краска масляная, готовая к 

применению кг 0,027

олифа кг 0,137

шпатлевка масляная кг 0,364
Простая масляная окраска 

металлических решеток, сеток, 

переплетов, санитарно-

технических и отопительных 

приборов, труб диаметром 

менее 50 мм суриком 

м кв.

краска масляная: сурикжелезный кг 0,253

олифа кг 0,027
Улучшенная масляная окраска 

стен с расчисткой старой 

краски до 10 %
м кв.

краска масляная, готовая к 

применению кг 0,202

шпатлевка кг 0,337

олифа кг 0,02

грунтовка л 0,025
Улучшенная масляная окраска 

стен с расчисткой старой 

краски до 35 %
м кв.

краска масляная, готовая к 

применению кг 0,211

шпатлевка кг 0,409

олифа кг 0,057

грунтовка л 0,025
Улучшенная масляная окраска 

заполнений оконных проемов с 

расчисткой старой краски до 10 

%

м кв.

краска масляная, готовая к 

применению кг 0,214

шпатлевка кг 0,327
олифа кг 0,016
Улучшенная масляная окраска 

заполнений оконных проемов с 

расчисткой старой краски до 35 

%

м кв.

краска масляная, готовая к 

применению кг 0,221

шпатлевка кг 0,378

олифа кг 0,046

2.6-20

Очистка поверхности. Проолифка. 

Подмазка трещин и выбоин с 

последующей шлифовкой и 

проолифкой подмазанных мест. 

Шпатлевка за 1 раз. Шлифовка. 

Огрунтовка. Окраска за 2 раза.

15,77

2.6-23

Очистка поверхности. Проолифка. 

Подмазка трещин и выбоин с 

последующей шлифовкой и 

проолифкой подмазанных мест. 

Шпатлевка за 1 раз. Шлифовка. 

Огрунтовка. Окраска за 2 раза.

2.6-29

Очиска поверхности (от ржавчины, 

окалины,брызг раствора, пыли). 

Окраска за 2 раза.

10,97

6,78

2.6-51

Очистка поверхности стен от 

загрязнений. Расчистка отстающей 

краски. Проолифка расчищенных 

мест, трещин и выбоин. Шпатлевка 

расчищенных мест и подмазка 

трещин и выбоин. Шлифовка 

прошпаклеванных и подмазанных 

мест. Окраска за 2 раза.

2.6-52

Очистка поверхности стен от 

загрязнений. Расчистка отстающей 

краски. Проолифка расчищенных 

мест, трещин и выбоин. Шпатлевка 

расчищенных мест и подмазка 

трещин и выбоин. Шлифовка 

прошпаклеванных и подмазанных 

мест. Окраска за 2 раза.

2,79

4,59

2.6-55

Очистка поверхности от загрязнений. 

Расчистка отстающей краски. 

Проолифка расчищенных мест, 

трещин и выбоин. Шпатлевка 

расчищенных мест и подмазка 

трещин и выбоин. Шлифовка 

прошпаклеванных и подмазанных 

мест. Окраска за 2 раза.

2.6-56

Очистка поверхности от загрязнений. 

Расчистка отстающей краски. 

Проолифка расчищенных мест, 

трещин и выбоин. Шпатлевка 

расчищенных мест и подмазка 

трещин и выбоин. Шлифовка 

прошпаклеванных и подмазанных 

мест. Окраска за 2 раза.

5,68

7,48



Улучшенная масляная окраска 

заполнений дверных проемов с 

расчисткой старой краски до 10 

%

м кв.

краска масляная, готовая к 

применению кг 0,209

шпатлевка кг 0,332

олифа кг 0,018
Улучшенная масляная окраска 

заполнений дверных проемов с 

расчисткой старой краски до 35 

%

м кв.

краска масляная, готовая к 

применению кг 0,215

шпатлевка кг 0,394

олифа кг 0,051

Масляная окраска стальных 

труб за 1 раз м кв.

краска масляная, готовая к 

применению кг 0,155

Масляная окраска стальных 

труб за 2 раза м кв.

краска масляная, готовая к 

применению кг 0,161
Масляная окраска 

металлических решеток, сеток 

и оград за 1 раз м. кв.
краска масляная, готовая к 

применению кг 0,119
Масляная окраска 

металлических решеток, сеток 

и оград за 2 раза м. кв.
краска масляная, готовая к 

применению кг 0,136
штукатурный состав для 

внутренних работ кг
11,2

штукатурный состав для 

внутренних работ кг
17

грунтовка кг 0,18
Окраска известковыми 

составами внутри помещений 

по штукатурке
м. кв.

краска сухая кг 0,005

известь негашеная кг 0,19

шпатлевка клеевая кг 0,016

купорос медный кг 0,005
Окраска известковыми 

составами внутри помещений 

по кирпичу и бетону
м. кв.

краска сухая кг 0,005

известь негашеная кг 0,19

2.6-57

Очистка поверхности от загрязнений. 

Расчистка отстающей краски. 

Проолифка расчищенных мест, 

трещин и выбоин. Шпатлевка 

расчищенных мест и подмазка 

трещин и выбоин. Шлифовка 

прошпаклеванных и подмазанных 

мест. Окраска за 2 раза.

2.6-58

Очистка поверхности от загрязнений. 

Расчистка отстающей краски. 

Проолифка расчищенных мест, 

трещин и выбоин. Шпатлевка 

расчищенных мест и подмазка 

трещин и выбоин. Шлифовка 

прошпаклеванных и подмазанных 

мест. Окраска за 2 раза.

4,19

5,68

1,50

2.6-63

Очистка поверхности от загрязнений. 

Расчистка отстающей краски.  

Окраска за 1 раз.

2.6-64

Очистка поверхности от загрязнений. 

Расчистка отстающей краски.  

Окраска за 2 раза.

2.6-69

Очистка поверхности от загрязнений. 

Расчистка отстающей краски.  

Окраска за 1 раз.

5,09

6,08

4,49

Очистка поверхности. Окраска.

0,80

2.6-70

Очистка поверхности от загрязнений. 

Расчистка отстающей краски.  

Окраска за 2 раза.

2.6.84-1

Очистка поверхности. Расшивка 

трещин. Частичная подмазка. 

Шлифовка подмазанных мест. 

Окраска

6,18

2.6.84-2



Шпатлевка потолка, стен с 

использованием малярной 

сетки

м. кв.

шпатлевка кг 0,3

грунтовка л 0,05

сетка шлифовальная шт. 0,01

сетка малярная м. п. по проекту
Заделка трещин, отверстий в 

каменных стенах с 

использованием пены 

монтажной трещины м. п.

пена полиуретановая л 0,14
Заделка трещин, отверстий в 

каменных стенах с 

использованием пены 

монтажной отверстия 

площадью до 0,005 м. кв

1 м. кв.

пена полиуретановая л 0,01
Заделка трещин, отверстий в 

каменных стенах с 

использованием пены 

монтажной отверстия 

площадью до 0,01 м. кв

1 м. кв.

пена полиуретановая л 0,02
Заделка трещин, отверстий в 

каменных стенах с 

использованием пены 

монтажной отверстия 

площадью до 0,02 м. кв

1 м. кв.

пена полиуретановая л 0,04

Сплошное выравнивание 

однослойной штукатурки сухой 

растворной смесью типа 

"Ветонит" толщиной до 10 мм 

для последующей окраски и 

оклейки обоями потолков 

м. кв.

штукатурный состав для 

внутренних работ кг
11,2

грунтовка кг 0,11

Сплошное выравнивание 

однослойной штукатурки сухой 

растворной смесью типа 

"Ветонит" толщиной до 10 мм 

для последующей окраски и 

оклейки обоями оконных и 

дверных проемов плоских

м. кв.

штукатурный состав для 

внутренних работ кг
17

грунтовка кг 0,18

2.6.100-2

Очистка и обеспыливание 

окрашиваемой поверхности. 

Огрунтовка. Выравнивание стен, 

потолка нанесением шпатлевки. 

Наклеивание малярной сетки на 

стыки плит, трещины и т. п. 

Повторная огрунтовка и шпатлевка 

поверхности поверх сетки. 

Выравнивание шпатлевки после 

5,57

2.6.101-4

Расчистка и обеспыливание трещин, 

отверстий.монтажной пеной. 

Срезание излишков пены после 

высыхания. Шпатлевка. Шлифовка 

поверхности. Огрунтовка и шпатлевка 

за 2 -ой раз.

Штукатурные работы

2.4.78-3

Подготовка поверхности. 

Приготовление раствора из сухих 

смесей. Нанесение раствора вручную с 

затиркой.

1,40

10,73

2.6.101-1

Расчистка и обеспыливание трещин, 

отверстий.монтажной пеной. 

Срезание излишков пены после 

высыхания. Шпатлевка. Шлифовка 

поверхности. Огрунтовка и шпатлевка 

за 2 -ой раз.

2.6.101-2

Расчистка и обеспыливание трещин, 

отверстий.монтажной пеной. 

Срезание излишков пены после 

высыхания. Шпатлевка. Шлифовка 

поверхности. Огрунтовка и шпатлевка 

за 2 -ой раз.

14,44

1,002.6.101-3

Расчистка и обеспыливание трещин, 

отверстий.монтажной пеной. 

Срезание излишков пены после 

высыхания. Шпатлевка. Шлифовка 

поверхности. Огрунтовка и шпатлевка 

за 2 -ой раз.

2,39

0,80

2.4.78-2

Подготовка поверхности. 

Приготовление раствора из сухих 

смесей. Нанесение раствора вручную с 

затиркой.



Сплошное выравнивание 

бетонных поверхностей 

потолков (однослойноя 

штукатурка) известковым 

раствором

м. кв.

раствор отделочный тяжелый 

цементный м. куб. 0,007
Сплошное выравнивание 

бетонных поверхностей 

потолков (однослойноя 

штукатурка) штукатурным 

раствором

м. кв.

штукатурный состав для 

внутренних работ кг 6

Добавлять или исключать на 

каждый 1 мм штукатурного 

слоя (к п. 2.4.79-2)
штукатурный состав для 

внутренних работ кг 2

Установка полотен наружных

полотно дверное шт. 1

приборы дверные накладные компл. по проекту

шурупы кг 0,038

Ведущий экономист Е.П. Шатинская

2.4.79-3
Нанесение раствора вручную с 

затиркой или разравниванием.

3,02

2.4.79-1
Нанесение раствора вручную с 

затиркой или разравниванием.

2.4.79-2
Нанесение раствора вручную с 

затиркой или разравниванием.

5,22

1,04

Дверные проемы

2.3.36

Пригонка дверных полотен к коробке. 

Разметка мест острожки. Острожка 

четвертей с пригонкой полотен. 

Разметка мест установки петель с 

добавлением гнезд. Крепление петель 

шурупами. Навеска дверных полотен.)

9,97


