Сведения о стоимости работ (услуг) по содержанию и ремонту общего имущества
на 2015г
Код
работы
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.3

Наименование и состав работ
Конструктивные элементы
Кровля (Кровля)
Разборка деревянных элементов конструкций крыш. (Разборка элементов
конструкций с очисткой и укладкой материалов)

1.1.1.4

Разборка деревянных элементов конструкций крыш., Разборка обрешетки из брусков с прозорами
Разборка деревянных элементов конструкций крыш., Разборка стропил со стойками и подкосами из досок
Разборка деревянных элементов конструкций крыш., Разборка стропил со стойками и подкосами из брусьев и
бревен
Разборка деревянных элементов конструкций крыш., Разборка мауэрлатов

1.1.10

ВОССТАНОВЛЕНИЕ (РЕМОНТ) СИСТЕМ ВОДООТВОДА

1.1.10.1

ВОССТАНОВЛЕНИЕ (РЕМОНТ) СИСТЕМ ВОДООТВОДА, Ремонт водосточных труб с земли и подмостей.
(Снятие труб с коленами и воронками. Выправка помятых мест частей труб и креплений. Навеска труб с
креплением к ухватам проволокой или хомутами. Замена части ухватов и пробок.)
ВОССТАНОВЛЕНИЕ (РЕМОНТ) СИСТЕМ ВОДООТВОДА, Смена настенных желобов. (Разборка старого
желоба. Заготовка элементов желоба. Укладка нового желоба с восстановлением покрытия.)
ВОССТАНОВЛЕНИЕ (РЕМОНТ) СИСТЕМ ВОДООТВОДА, Ремонт водосточных труб с вышки. (Снятие труб с
коленами и воронками. Выправка помятых мест частей труб и креплений. Навеска труб с креплением к ухватам
проволокой или хомутами. Замена части ухватов и пробок.)
ВОССТАНОВЛЕНИЕ (РЕМОНТ) СИСТЕМ ВОДООТВОДА, Смена прямых звеньев водосточных труб с люлек.
(Открепление звеньев труб. Снятие негодных частей. Навеска новых готовых частей с укреплением.)
ВОССТАНОВЛЕНИЕ (РЕМОНТ) СИСТЕМ ВОДООТВОДА, Смена прямых звеньев водосточных труб с вышки.
(Открепление звеньев труб. Снятие негодных частей. Навеска новых готовых частей с укреплением.)
ВОССТАНОВЛЕНИЕ (РЕМОНТ) СИСТЕМ ВОДООТВОДА, Смена воронок с люлек. (Открепление воронок.
Снятие негодных частей. Навеска новых готовых частей с укреплением.)
ВОССТАНОВЛЕНИЕ (РЕМОНТ) СИСТЕМ ВОДООТВОДА, Смена воронок с вышки. (Открепление воронок.
Снятие негодных частей. Навеска новых готовых частей с укреплением.)
ВОССТАНОВЛЕНИЕ (РЕМОНТ) СИСТЕМ ВОДООТВОДА, Смена простых колен с люлек. (Открепление
воронок. Снятие негодных частей. Навеска новых готовых частей с укреплением.)
ВОССТАНОВЛЕНИЕ (РЕМОНТ) СИСТЕМ ВОДООТВОДА, Смена простых колен с вышки. (Открепление
воронок. Снятие негодных частей. Навеска новых готовых частей с укреплением.)
ВОССТАНОВЛЕНИЕ (РЕМОНТ) СИСТЕМ ВОДООТВОДА, Ремонт водосточных труб с люлек. (Снятие труб с
коленами и воронками. Выправка помятых мест частей труб и креплений. Навеска труб с креплением к ухватам
проволокой или хомутами. Замена части ухватов и пробок.)
ВОССТАНОВЛЕНИЕ (РЕМОНТ) СИСТЕМ ВОДООТВОДА, Смена прямых звеньев водосточных труб с земли и
подмостей. (Открепление звеньев труб. Снятие негодных частей. Навеска новых готовых частей с
укреплением.)
ВОССТАНОВЛЕНИЕ (РЕМОНТ) СИСТЕМ ВОДООТВОДА, Смена воронок с земли и подмостей. (Открепление
воронок. Снятие негодных частей. Навеска новых готовых частей с укреплением.)
ВОССТАНОВЛЕНИЕ (РЕМОНТ) СИСТЕМ ВОДООТВОДА, Смена простых колен с земли и подмостей.
(Открепление воронок. Снятие негодных частей. Навеска новых готовых частей с укреплением.)
ВОССТАНОВЛЕНИЕ (РЕМОНТ) СИСТЕМ ВОДООТВОДА, Смена простых отливов. (Открепление воронок.
Снятие негодных частей. Навеска новых готовых частей с укреплением.)
ВОССТАНОВЛЕНИЕ (РЕМОНТ) СИСТЕМ ВОДООТВОДА, Смена карнизных свесов с настенными желобами из
листовой стали (Разборка старого покрытия. Заготовка картин и кляммер. Укладка картин на место с выправкой
или частичной заменой костылей для карнизных свесов, с установкой крючьев для желобов.)

1.1.10.10
1.1.10.11

1.1.10.12
1.1.10.13
1.1.10.14
1.1.10.15
1.1.10.16
1.1.10.17
1.1.10.2

1.1.10.3

1.1.10.4
1.1.10.5
1.1.10.6
1.1.10.7

1.1.10.8

ВОССТАНОВЛЕНИЕ (РЕМОНТ) ВОДООТВОДЯЩИХ УСТРОЙСТВ НАРУЖНЫХ СТЕН

1.1.10.9

ВОССТАНОВЛЕНИЕ (РЕМОНТ) СИСТЕМ ВОДООТВОДА, Смена подвесных желобов. (Разборка старого
желоба. Смена негодных крючьев. Изготовление желоба из кровельной стали. Навеска желоба по
установленным крючьям с укреплением лотковыми скобами.)

Ед. измерения

Стоимость
руб.

м2 кровли
м2 кровли
м2 кровли

25,42
38,03
45,41

м2 кровли

11,27

1 м трубы

183,29

1 м желоба

212,64

1 м трубы

831,76

1 м трубы

345,23

1 м трубы

699,10

1 шт

364,20

1 шт

853,55

1 шт

376,57

1 шт

896,06

1 м трубы

304,75

1 м трубы

253,78

1 шт

245,23

1 шт

251,18

1 шт

243,70

1 м карнизных
свесов

393,96

1 м желоба

227,85

1.1.11
1.1.11.1

Антисептирование древесины с перерывом на просушку. (Очистка поверхности
древесины. Двукратная обработке лесоматериалов с перерывом на просушку
после первой обработки.)

1.1.11.2

Антисептирование древесины с перерывом на просушку., Антисептирование древесины водными растворами

1.1.11.3

Антисептирование древесины с перерывом на просушку., Антисептирование древесины пастами

1.1.11.4

Антисептирование древесины с перерывом на просушку., Огнезащита деревянных неоштукатуренных
перегородок паропроницаемыми составами для усиления пожаро (Приготовление огнезащитного состава.
Поверхностная двукратная обработка древесины аммонийными солями.)

1.1.12

Модернизация огнезащитных свойств

1.1.12.1

Модернизация огнезащитных свойств, Модернизация огнезащитных свойств путем пропитки древесины
антипиренами (1 степень огнезащиты). (Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Двухкратное
нанесение антипирена на очищенную поверхность.)
Модернизация огнезащитных свойств, Модернизация огнезащитных свойств путем пропитки древесины
антипиренами (2 степень огнезащиты). (Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Двухкратное
нанесение антипирена на очищенную поверхность.)
Модернизация огнезащитных свойств, Модернизация огнезащитных свойств путем покраски древесины
вспучивающимися красками типа Огнезащита +. (Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски.
Двухкратное нанесение антипирена на очищенную поверхность.)

1.1.12.2

1.1.12.3

1.1.13
1.1.13.1
1.1.13.2
1.1.13.3
1.1.13.4
1.1.13.5
1.1.13.6
1.1.13.7
1.1.13.8
1.1.14

1.1.15
1.1.15.1

Смена обделок из листовой стали. (Снятие старых элементов. Заготовка новых
деталей. Укрепление элементов на месте.)

Смена обделок из листовой стали., Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов,
шириной до0,4 м
Смена обделок из листовой стали., Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов,
шириной до0,7 м
Смена обделок из листовой стали., Смена обделок из листовой стали, брандмауэров и парапетов без обделки
боковых стенок, шириной до 1 м
Смена обделок из листовой стали., Смена обделок из листовой стали, брандмауэров и парапетов без обделки
боковых стенок, шириной до 1.7 м
Смена обделок из листовой стали., Смена обделок из листовой стали, примыканий к каменным стенам
Смена обделок из листовой стали., Смена обделок из листовой стали, примыканий к деревянным стенам
Смена обделок из листовой стали., Смена обделок из листовой стали, примыканий к дымовым трубам
Смена обделок из листовой стали., Смена обделок из листовой стали, примыканий к вытяжным трубам
Устройство обделок в местах примыкания кровли к радио и телеантеннам. (Очистка поверхности кровли.
Устройство бетонной подушки. Оклейка поверхности подушки мешковиной, пропитанной суриком. Установка
стальных гильз с зачеканкой зазоров смоляной паклей. Покрытие поверхности рубероидом в 3 слоя на
мастике. Установка фартук)

Замена плит парапета. Демонтаж плиты. Сварка закладных изделий с опорными
деталями стен

1.1.16

Замена плит парапета. Демонтаж плиты. Сварка закладных изделий с опорными деталями стен, Плит
парапета масса, 0,094 т
Замена плит парапета. Демонтаж плиты. Сварка закладных изделий с опорными деталями стен, Плит
парапета масса, 0,115 т
Прочистка ливневой канализации

1.1.17

Уборка чердачного помещения

1.1.17.1

Уборка чердачного помещения, Подметание чердаков без предварительного увлажнения. (Подметание без
предварительного увлажнения.)

1.1.17.2

Транспортировка мусора в установленное место. (Уборка мусора и
транспортировка его в установленное место.)

1.1.15.2

1.1.17.3
1.1.17.4
1.1.17.5
1.1.17.6

Уборка чердачного помещения, Уборка мусора с транспортировкой до 50 м
Уборка чердачного помещения, Уборка мусора с транспортировкой до 100 м
Уборка чердачного помещения, Уборка мусора с транспортировкой до 150 м
Уборка чердачного помещения, Очистка чердаков от строительного мусора. (Сгребание мусора в кучи и
относка его на расстояние до 20 м. Спуск мусора по желобу с откидкой его от желоба в сторону (при
необходимости) Подметание пола со смачиванием, соскабливанием раствора (при необходимости).)

1 м2 обработанной
поверхн
1 м2 обработанной
поверхн
1 м2 обработанной
поверхн

12,63
112,35
49,76

1 м²

25,21

1 м²

17,01

1 м²

110,45

1м

141,31

1м

229,08

1м

276,08

1м

461,35

1м
1м
1м
1м
1 место

146,03
123,69
182,37
200,67
2 139,44

шт

680,40

шт

919,47

1м

69,10

100 м2 чердаков и
подвало

36,75

1 м3 мусора
1 м3 мусора
1 м3 мусора
10 кг
строительного
мусор

40,49
69,08
91,93
205,93

1.1.18

Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель

1.1.18.1
1.1.18.2

Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель, за один раз
Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель, за два раза

1.1.19

Окрашивание кровель спецсоставом с алюминиевой пудрой. (Очистка поверхности
от загрязнений. Расчистка отстающей краски. Выправка поверхности лаковой
подмазочной пастой. Окрашивание)

1.1.19.1

Окрашивание кровель спецсоставом с алюминиевой пудрой., за 1 раз.

1.1.19.2

Окрашивание кровель спецсоставом с алюминиевой пудрой., за 2 раза.

1.1.2

Разборка слуховых окон. Разборка с очисткой и укладкой материалов

1.1.2.1
1.1.2.2
1.1.2.3

Разборка слуховых окон. Разборка с очисткой и укладкой материалов, прямоугольных двускатных
Разборка слуховых окон. Разборка с очисткой и укладкой материалов, прямоугольных односкатных
Разборка слуховых окон. Разборка с очисткой и укладкой материалов, полукруглых и треугольных

1.1.20

Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб

1.1.20.1

Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб, за один раз с земли и лесов

1.1.20.2

Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб, за один раз с лестниц

1.1.20.3

Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб, за один раз с люлек

1.1.20.4

Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб, за два раза с земли и лесов

1.1.20.5

Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб, за два раза с лестниц

1.1.20.6

Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб, за два раза с люлек

1.1.21

Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных водосточных труб

1.1.21.1

Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных водосточных труб, за один раз с земли и лесов

1.1.21.2

Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных водосточных труб, за один раз с лестниц

1.1.21.3

Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных водосточных труб, за один раз с люлек

1.1.21.4

Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных водосточных труб, за два раза с земли и лесов

1.1.21.5

Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных водосточных труб, за два раза с лестниц

1.1.21.6

Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных водосточных труб, за два раза с люлек

1.1.22

ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ И КРЕПЛЕНИЙ, РАЗМЕЩЕННЫХ НА КРЫШЕ И В
ЧЕРДАЧНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

1.1.22.1

ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ И КРЕПЛЕНИЙ, РАЗМЕЩЕННЫХ НА КРЫШЕ И В ЧЕРДАЧНЫХ
ПОМЕЩЕНИЯХ, Масляная окраска конструктивных элементов. (Очистка поверхности от загрязнения,
ржавчины и окалины. Расчистка отстающей краски. Проолифовка расчищенных мест. Подмазка. Шлифовка
подмазанных мест. Окраска за 1 раз.)

1.1.23

Разборка покрытий кровли. (Разборка покрытий с очисткой и укладкой материалов
на стройплощадке.)

1.1.23.2
1.1.23.3
1.1.25

Разборка покрытий кровли., из листовой стали
Разборка покрытий кровли., из волокнистых асбестовых листов
Устройство покрытия из асбоцементных листов. (Сортировка листов и обрезка углов. Разметка и сверление
отверстий в листах. Изготовление шайб. Разбивка сетки по обрешетке. Покрытие крыш асбоцементными
листами. Отделка мест примыканий.)

1.1.26

Ремонт цементной стяжки отдельными местами. (Вырубка с расчисткой и
подготовкой поврежденных мест. Заделка выбоин цементным раствором с

1.1.26.1

Ремонт цементной стяжки отдельными местами., Площадь заделки до 0,25 м2

м2 кровли
м2 кровли

27,70
37,67

м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос

39,79

1окно
1окно
1окно
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос

1 м2 окрашенной
поверхнос

1 м2 кровли
1 м2 кровли
1 м2 покрытия

1 место

68,83

572,10
518,45
232,06
79,45
92,33
88,70
107,65
127,96
124,33

67,08
82,12
78,31
104,66
127,99
122,56

1.1.27

1.1.28

1.1.3
1.1.3.1
1.1.3.2
1.1.3.3
1.1.30
1.1.31
1.1.33
1.1.34
1.1.36
1.1.37

1.1.39

Ремонт водосточных труб с земли и подмостей. (Снятие труб с коленами и воронками. Выправка помятых мест 1 м трубы
частей труб и креплений. Навеска труб с креплением к ухватам проволокой или хомутами. Замена части
ухватов и пробок.)
Ремонт водосточных труб с люлек. (Снятие труб с коленами и воронками. Выправка помятых мест частей труб 1 м трубы
и креплений. Навеска труб с креплением к ухватам проволокой или хомутами. Замена части ухватов и пробок.)

Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали. (Разборка креплений.
Разборка на элементы. Укладка на стройплощадке.)

Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали., поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали., водосточных труб с земли и подмостей
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали., водосточных труб с люлек
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли и подмостей. (Открепление звеньев труб. Снятие негодных
частей. Навеска новых готовых частей с укреплением.)
Смена прямых звеньев водосточных труб с люлек. (Открепление звеньев труб. Снятие негодных частей.
Навеска новых готовых частей с укреплением.)
Смена воронок с земли и подмостей. (Открепление воронок. Снятие негодных частей. Навеска новых готовых
частей с укреплением.)
Смена воронок с люлек. (Открепление воронок. Снятие негодных частей. Навеска новых готовых частей с
укреплением.)
Смена простых колен с земли и подмостей. (Открепление колен. Снятие негодных частей. Навеска новых
готовых частей с укреплением.)
Смена простых колен с люлек. (Открепление колен. Снятие негодных частей. Навеска новых готовых частей с
укреплением.)

Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек. (Очистка кровли от снега со
сбрасыванием его вниз. Скалывание сосулек, Сгребание снега в кучи.)

1.1.39.1
1.1.39.2
1.1.39.3
1.1.39.4
1.1.39.5
1.1.4

Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек., при толщине слоя до 10 см
Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек., при толщине слоя до 20 см
Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек., при толщине слоя до 30 см
Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек., со стремянок, лесов, опалубки
Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек., с вышки
Разборка парапетных решеток. (Разборка креплений. Разборка на элементы. Укладка)

1.1.5

Ремонт деревянных элементов конструкций крыш. (Установка и снятие временных
разгрузочных креплений. Удаление негодного элемента. Заготовка и установка
нового элемента.)

1.1.5.1
1.1.5.2
1.1.5.3
1.1.5.4
1.1.5.5
1.1.5.6
1.1.5.7

Ремонт деревянных элементов конструкций крыш., укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух
сторон
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш., смена стропильных ног из бревен
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш., смена стропильных ног из брусьев
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш., смена стропильных ног из досок
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш., смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и
обертывание толью
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш., выправка деревянных стропильных ног с постановкой
раскосов
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш., смена концов деревянных стропильных с установкой стоек
под стропильные ноги

м труб и покрытий
м труб и покрытий
м труб и покрытий
1 м трубы
1 м трубы
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт

1 м²
1 м²
1 м²
1 м²
1 м²
м парапетных
решеток

266,35

м
м
м
м

506,59
515,70
338,08
523,31

1 шт.

241,33

1 шт.

790,85

1.1.6

УСТРАНЕНИЕ ПРОТЕЧЕК КРОВЛИ
УСТРАНЕНИЕ ПРОТЕЧЕК КРОВЛИ, Постановка заплат на покрытия из кровельной стали, при размере заплат 1 заплата
1/4 листа. (Очистка ремонтируемого места. Вырубка негодной части кровли с разгибанием фальцев. Заготовка
заплаты из кровельной стали. Постановка заплаты на место с соединением ее рядовым покрытием. Промазка
фальцев суриком.)
УСТРАНЕНИЕ ПРОТЕЧЕК КРОВЛИ, Смена рядового покрытия металлической кровли отдельными местами
1 м2 кровли
(простые крыши). (Разборка старой кровли. Заготовка картин. Укладка картин с присоединением к старому
покрытию.)
УСТРАНЕНИЕ ПРОТЕЧЕК КРОВЛИ, Смена рядового покрытия металлической кровли отдельными местами
1 м2 кровли
(крыши средней сложности). (Разборка старой кровли. Заготовка картин. Укладка картин с присоединением к
старому покрытию.)

1.1.6.11

2,60
3,74
4,23
2,89
22,51
24,76

м

1.1.6.1

1.1.6.10

13,55
18,40
48,67

138,56

392,90

431,12

1.1.6.12

1.1.6.13

1.1.6.14

1.1.6.15

1.1.6.16

1.1.6.17

1.1.6.18

1.1.6.19
1.1.6.2

1.1.6.20
1.1.6.21
1.1.6.22
1.1.6.23
1.1.6.24
1.1.6.25
1.1.6.26
1.1.6.27
1.1.6.28
1.1.6.29
1.1.6.3

1.1.6.30
1.1.6.31

1.1.6.32

УСТРАНЕНИЕ ПРОТЕЧЕК КРОВЛИ, Смена рядового покрытия металлической кровли отдельными местами
(сложные крыши). (Разборка старой кровли. Заготовка картин. Укладка картин с присоединением к старому
покрытию.)
УСТРАНЕНИЕ ПРОТЕЧЕК КРОВЛИ, Ремонт отдельными местами рулонного покрытия рубероидом РКП-350 в
1 слой с промазкой битумными составами. (Расчистка покрытия. Разогревание готовой мастики.Покрытие
новыми материалами.)
УСТРАНЕНИЕ ПРОТЕЧЕК КРОВЛИ, Ремонт отдельными местами рулонного покрытия рубероидом РКК-350 в 1
слой с промазкой битумными составами. (Расчистка покрытия. Разогревание готовой мастики.Покрытие
новыми материалами.)
УСТРАНЕНИЕ ПРОТЕЧЕК КРОВЛИ, Ремонт отдельными местами рулонного покрытия рубероидом РПП-300 в
1 слой с промазкой битумными составами. Расчистка покрыт (Расчистка покрытия. Разогревание готовой
мастики.Покрытие новыми материалами.)
УСТРАНЕНИЕ ПРОТЕЧЕК КРОВЛИ, Ремонт отдельными местами рулонного покрытия рубероидом РКП-350 в
2 слоя с промазкой битумными составами. (Расчистка покрытия. Разогревание готовой мастики.Покрытие
новыми материалами.)
УСТРАНЕНИЕ ПРОТЕЧЕК КРОВЛИ, Ремонт отдельными местами рулонного покрытия рубероидом РКК-350 в 2
слоя с промазкой битумными составами. (Расчистка покрытия. Разогревание готовой мастики.Покрытие
новыми материалами.)
УСТРАНЕНИЕ ПРОТЕЧЕК КРОВЛИ, Ремонт отдельными местами рулонного покрытия рубероидом РПП-300 в
2 слоя с промазкой битумными составами. (Расчистка покрытия. Разогревание готовой мастики.Покрытие
новыми материалами.)
УСТРАНЕНИЕ ПРОТЕЧЕК КРОВЛИ, Ремонт отдельными местами рулонного покрытия рубероидом РКП-350
без промазки битумными составами. (Расчистка покрытия. Покрытие новыми материалами.)
УСТРАНЕНИЕ ПРОТЕЧЕК КРОВЛИ, Постановка заплат на покрытия из кровельной стали, при размере заплат
1/2 листа. (Очистка ремонтируемого места. Вырубка негодной части кровли с разгибанием фальцев. Заготовка
заплаты из кровельной стали. Постановка заплаты на место с соединением ее рядовым покрытием. Промазка
фальцев суриком.)
УСТРАНЕНИЕ ПРОТЕЧЕК КРОВЛИ, Ремонт отдельными местами рулонного покрытия рубероидом РКК-350
без промазки битумными составами. (Расчистка покрытия. Покрытие новыми материалами.)
УСТРАНЕНИЕ ПРОТЕЧЕК КРОВЛИ, Ремонт отдельными местами рулонного покрытия рубероидом РПП-300
без промазки битумными составами. (Расчистка покрытия. Покрытие новыми материалами.)
УСТРАНЕНИЕ ПРОТЕЧЕК КРОВЛИ, Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой
рубероидной мастикой. (Расчистка покрытия. Разогревание готовой мастики. Покрытие мастикой.)
УСТРАНЕНИЕ ПРОТЕЧЕК КРОВЛИ, Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой смолой.
(Расчистка покрытия. Покрытие смолой.)
УСТРАНЕНИЕ ПРОТЕЧЕК КРОВЛИ, Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой битумным
лаком. (Расчистка покрытия. .Покрытие битумным лаком.)
УСТРАНЕНИЕ ПРОТЕЧЕК КРОВЛИ, Огрунтовка праймером оснований. (Подготовка основания. Огрунтовка
основания.)
УСТРАНЕНИЕ ПРОТЕЧЕК КРОВЛИ, Огрунтовка битумом оснований. (Подготовка основания. Огрунтовка
основания.)
УСТРАНЕНИЕ ПРОТЕЧЕК КРОВЛИ, Огрунтовка резинобитумной мастикой оснований. (Подготовка основания.
Огрунтовка основания.)
УСТРАНЕНИЕ ПРОТЕЧЕК КРОВЛИ, Разборка покрытий кровли из рулонных материалов в 1-3 слоя (Разборка
покрытий с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке)
УСТРАНЕНИЕ ПРОТЕЧЕК КРОВЛИ, Разборка покрытий кровли из листовой стали (Разборка покрытий с
очисткой и укладкой материалов на стройплощадке)
УСТРАНЕНИЕ ПРОТЕЧЕК КРОВЛИ, Постановка заплат на покрытия из кровельной стали, при размере заплат
¾ листа. (Очистка ремонтируемого места. Вырубка негодной части кровли с разгибанием фальцев. Заготовка
заплаты из кровельной стали. Постановка заплаты на место с соединением ее рядовым покрытием. Промазка
фальцев суриком.)
УСТРАНЕНИЕ ПРОТЕЧЕК КРОВЛИ, Разборка покрытий кровли из волокнистых асбестовых листов (Разборка
покрытий с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке)
УСТРАНЕНИЕ ПРОТЕЧЕК КРОВЛИ, Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов. (Снятие
негодных листов. Вырубка негодной части кровли. Заготовка новых листов. Постановка новых листов с
закреплением.)
УСТРАНЕНИЕ ПРОТЕЧЕК КРОВЛИ, Устройство покрытия из асбоцементных листов. (Сортировка листов и
обрезка углов. Разметка и сверление отверстий в листах. Изготовление шайб. Разбивка сетки по обрешетке.
Покрытие крыш асбоцементными листами. Отделка мест примыканий.)

1 м2 кровли

492,78

1 м2 кровли

187,85

1м2 покрытий

206,88

1м2 покрытий

186,42

1м2 покрытий

338,19

1м2 покрытий

376,75

1м2 покрытий

335,32

1м2 покрытий

39,65

1 заплата

193,81

1м2 покрытий

58,68

1м2 покрытий

38,23

1м2 покрытий

119,47

1м2 покрытий

30,82

1м2 покрытий

90,24

1м2 покрытий

26,53

1м2 покрытий

13,44

1м2 покрытий

22,74

1 м2 кровли

29,00

1 м2 кровли

17,34

1 заплатка

249,83

1 м2 кровли

47,70

1 м2 покрытия

293,05

1 м2 покрытия

224,80

1.1.6.33

1.1.6.34

1.1.6.35

1.1.6.36
1.1.6.37
1.1.6.38
1.1.6.39
1.1.6.4

1.1.6.40
1.1.6.41
1.1.6.42
1.1.6.43
1.1.6.44
1.1.6.45
1.1.6.46
1.1.6.47
1.1.6.48
1.1.6.49
1.1.6.5

1.1.6.50
1.1.6.51
1.1.6.52
1.1.6.53
1.1.6.54
1.1.6.55
1.1.6.56
1.1.6.57

УСТРАНЕНИЕ ПРОТЕЧЕК КРОВЛИ, Ремонт цементной стяжки отдельными местами.Площадь заделки до 0,25
м2 (Вырубка с расчисткой и подготовкой поврежденных мест. Заделка выбоин цементным раствором с
железнением.)
УСТРАНЕНИЕ ПРОТЕЧЕК КРОВЛИ, Ремонт цементной стяжки отдельными местами.Площадь заделки до 0,5
м2 (Вырубка с расчисткой и подготовкой поврежденных мест. Заделка выбоин цементным раствором с
железнением.)
УСТРАНЕНИЕ ПРОТЕЧЕК КРОВЛИ, Ремонт цементной стяжки отдельными местами.Площадь заделки до 1 м2
(Вырубка с расчисткой и подготовкой поврежденных мест. Заделка выбоин цементным раствором с
железнением.)
Кровля, УСТРАНЕНИЕ ПРОТЕЧЕК КРОВЛИ, Ремонт отдельными местами рулонного покрытия Рубемаст РНК400 в 1 слой Расчистка покрытия. Покрытие новыми матер
Кровля, УСТРАНЕНИЕ ПРОТЕЧЕК КРОВЛИ, Ремонт отдельными местами рулонного покрытия Рубемаст РНП350 в 1 слой Расчистка покрытия. Покрытие новыми мате
Кровля, УСТРАНЕНИЕ ПРОТЕЧЕК КРОВЛИ, Ремонт отдельными местами рулонного покрытия Рубемаст ХКП
в 1 слой в 1 слой. Расчистка покрытия. Покрытие новы
Кровля, УСТРАНЕНИЕ ПРОТЕЧЕК КРОВЛИ, Ремонт отдельными местами рулонного покрытия Рубемаст ХПП
в 1 слой. Расчистка покрытия. Покрытие новыми материал
УСТРАНЕНИЕ ПРОТЕЧЕК КРОВЛИ, Промазка свищей в покрытии из кровельной стали. (Расчистка
поврежденных мест от старой краски, замазки и ржавчины. Выправка загибов и заусенцев на ремонтируемых
местах. Приготовление суриковой замазки. Промазка фальцев или свищей. Подкраска промазанных мест.)
Кровля, УСТРАНЕНИЕ ПРОТЕЧЕК КРОВЛИ, Ремонт отдельными местами рулонного покрытия Линокром ТКП
в 1 слой Расчистка покрытия. Покрытие новыми материалам
Кровля, УСТРАНЕНИЕ ПРОТЕЧЕК КРОВЛИ, Ремонт отдельными местами рулонного покрытия Линокром ТПП
в 1 слой Расчистка покрытия. Покрытие новыми материалам
Кровля, УСТРАНЕНИЕ ПРОТЕЧЕК КРОВЛИ, Ремонт отдельными местами рулонного покрытия Линокром ХКП
в 1 слой Расчистка покрытия. Покрытие новыми материалам
Кровля, УСТРАНЕНИЕ ПРОТЕЧЕК КРОВЛИ, Ремонт отдельными местами рулонного покрытия Линокром ХПП
в 1 слой Расчистка покрытия. Покрытие новыми материалам
Кровля, УСТРАНЕНИЕ ПРОТЕЧЕК КРОВЛИ, Ремонт отдельными местами рулонного покрытия Бикрост ТКП в
1 слой Расчистка покрытия. Покрытие новыми материалам
Кровля, УСТРАНЕНИЕ ПРОТЕЧЕК КРОВЛИ, Ремонт отдельными местами рулонного покрытия Бикрост ТПП в
1 слой Расчистка покрытия. Покрытие новыми материалам
Кровля, УСТРАНЕНИЕ ПРОТЕЧЕК КРОВЛИ, Ремонт отдельными местами рулонного покрытия Бикрост ХКП в
1 слой Расчистка покрытия. Покрытие новыми материалам
Кровля, УСТРАНЕНИЕ ПРОТЕЧЕК КРОВЛИ, Ремонт отдельными местами рулонного покрытия Бикрост ХПП в
1 слой Расчистка покрытия. Покрытие новыми материалам
Кровля, УСТРАНЕНИЕ ПРОТЕЧЕК КРОВЛИ, Ремонт отдельными местами рулонного покрытия Рубемаст РНК400 в 2 слоя Расчистка покрытия. Покрытие новыми матер
Кровля, УСТРАНЕНИЕ ПРОТЕЧЕК КРОВЛИ, Ремонт отдельными местами рулонного покрытия Рубемаст РНП350в 2 слоя Расчистка покрытия. Покрытие новыми материа
УСТРАНЕНИЕ ПРОТЕЧЕК КРОВЛИ, Промазка фальцев в покрытии из кровельной стали. (Расчистка
поврежденных мест от старой краски, замазки и ржавчины. Выправка загибов и заусенцев на ремонтируемых
местах. Приготовление суриковой замазки. Промазка фальцев или свищей. Подкраска промазанных мест.)
Кровля, УСТРАНЕНИЕ ПРОТЕЧЕК КРОВЛИ, Ремонт отдельными местами рулонного покрытия Рубемаст ХКП
в 2 слоя Расчистка покрытия. Покрытие новыми материалам
Кровля, УСТРАНЕНИЕ ПРОТЕЧЕК КРОВЛИ, Ремонт отдельными местами рулонного покрытия Рубемаст ХПП
в 2 слоя Расчистка покрытия. Покрытие новыми материалам
Кровля, УСТРАНЕНИЕ ПРОТЕЧЕК КРОВЛИ, Ремонт отдельными местами рулонного покрытия Линокром ТКП
в 2 слоя Расчистка покрытия. Покрытие новыми материалам
Кровля, УСТРАНЕНИЕ ПРОТЕЧЕК КРОВЛИ, Ремонт отдельными местами рулонного покрытия Линокром ТПП
в 2 слоя Расчистка покрытия. Покрытие новыми материалам
Кровля, УСТРАНЕНИЕ ПРОТЕЧЕК КРОВЛИ, Ремонт отдельными местами рулонного покрытия Линокром ХКП
в 2 слоя Расчистка покрытия. Покрытие новыми материалам
Кровля, УСТРАНЕНИЕ ПРОТЕЧЕК КРОВЛИ, Ремонт отдельными местами рулонного покрытия Линокром ХПП
в 2 слоя Расчистка покрытия. Покрытие новыми материалам
Кровля, УСТРАНЕНИЕ ПРОТЕЧЕК КРОВЛИ, Ремонт отдельными местами рулонного покрытия Бикрост ТКП в
2 слоя Расчистка покрытия. Покрытие новыми материалам
Кровля, УСТРАНЕНИЕ ПРОТЕЧЕК КРОВЛИ, Ремонт отдельными местами рулонного покрытия Бикрост ТПП в
2 слоя Расчистка покрытия. Покрытие новыми материалам

1 место

102,91

1 место

179,51

1 место

322,91

1 м2 кровли

103,59

1 м2 кровли

99,75

1 м2 кровли

93,67

1 м2 кровли

84,58

1 свищ

2,21

1 м2 кровли

137,70

1 м2 кровли

129,33

1 м2 кровли

116,58

1 м2 кровли

104,05

1 м2 кровли

125,95

1 м2 кровли

116,05

1 м2 кровли

107,58

1 м2 кровли

98,87

1м2 покрытий

206,07

1м2 покрытий

198,29

1 м фальца

15,38

1м2 покрытий

185,99

1м2 покрытий

167,56

1м2 покрытий

275,20

1м2 покрытий

258,25

1м2 покрытий

232,41

1м2 покрытий

207,03

1м2 покрытий

251,37

1м2 покрытий

231,32

1.1.6.58
1.1.6.59
1.1.6.6
1.1.6.7
1.1.6.9

Кровля, УСТРАНЕНИЕ ПРОТЕЧЕК КРОВЛИ, Ремонт отдельными местами рулонного покрытия Бикрост ХКП в
2 слоя Расчистка покрытия. Покрытие новыми материалам
Кровля, УСТРАНЕНИЕ ПРОТЕЧЕК КРОВЛИ, Ремонт отдельными местами рулонного покрытия Бикрост ХПП в
2 слоя Расчистка покрытия. Покрытие новыми материалам
УСТРАНЕНИЕ ПРОТЕЧЕК КРОВЛИ, Промазка фальцев и свищей резинобитумной мастикой
УСТРАНЕНИЕ ПРОТЕЧЕК КРОВЛИ, Ремонт металлической кровли лентой Никобанд. (Очистить поверхность.
Отрезать часть ленты нужного размера. Снять защитную пленку. Приклеить пленку и прижать.)
УСТРАНЕНИЕ ПРОТЕЧЕК КРОВЛИ, Ремонт местами драночной кровли. (Удаление негодной драни с очисткой
основания от гвоздей. Покрытие участка новой дранью с креплением гвоздями.)

1.1.7

Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых

1.1.7.1

Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов, Смена существующих
рулонных кровель на покрытия из Рубемаст РНК-400 в 1 сл (Снятие старого покрытия. Расчистка основания.
Покрытие новыми материалами.)
Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов, Смена существующих
рулонных кровель на покрытия из Биполь ТПП в 1 слой. (Снятие старого покрытия. Расчистка основания.
Покрытие новыми материалами.)
Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов, Смена существующих
рулонных кровель на покрытия из Биполь ХКП в 1 слой. (Снятие старого покрытия. Расчистка основания.
Покрытие новыми материалами.)
Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов, Смена существующих
рулонных кровель на покрытия из Биполь ХПП в 1 слой. (Снятие старого покрытия. Расчистка основания.
Покрытие новыми материалами.)
Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов, Смена существующих
рулонных кровель на покрытия из Линокром ТКП в 1 слой. (Снятие старого покрытия. Расчистка основания.
Покрытие новыми материалами.)
Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов, Смена существующих
рулонных кровель на покрытия из Линокром ТПП в 1 слой. (Снятие старого покрытия. Расчистка основания.
Покрытие новыми материалами.)
Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов, Смена существующих
рулонных кровель на покрытия из Линокром ХКП в 1 слой. (Снятие старого покрытия. Расчистка основания.
Покрытие новыми материалами.)
Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов, Смена существующих
рулонных кровель на покрытия из Линокром ХПП в 1 слой. (Снятие старого покрытия. Расчистка основания.
Покрытие новыми материалами.)
Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов, Смена существующих
рулонных кровель на покрытия из Техноэласт ТКП в 1 сло (Снятие старого покрытия. Расчистка основания.
Покрытие новыми материалами.)
Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов, Смена существующих
рулонных кровель на покрытия из Техноэласт ХПП в 1 слой (Снятие старого покрытия. Расчистка основания.
Покрытие новыми материалами.)
Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов, Смена существующих
рулонных кровель на покрытия из Техноэласт ЭКП в 1 сло (Снятие старого покрытия. Расчистка основания.
Покрытие новыми материалами.)
Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов, Смена существующих
рулонных кровель на покрытия из Рубемаст РНП-350 в 1 сл (Снятие старого покрытия. Расчистка основания.
Покрытие новыми материалами.)
Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов, Смена существующих
рулонных кровель на покрытия из Техноэласт ЭПП в 1 слой (Снятие старого покрытия. Расчистка основания.
Покрытие новыми материалами.)
Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов, Смена существующих
рулонных кровель на покрытия из Унифлекс ТКП в 1 слой. (Снятие старого покрытия. Расчистка основания.
Покрытие новыми материалами.)
Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов, Смена существующих
рулонных кровель на покрытия из Унифлекс ТПП в 1 слой. (Снятие старого покрытия. Расчистка основания.
Покрытие новыми материалами.)
Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов, Смена существующих
рулонных кровель на покрытия из Унифлекс ХКП в 1 слой. (Снятие старого покрытия. Расчистка основания.
Покрытие новыми материалами.)

1.1.7.10

1.1.7.11

1.1.7.12

1.1.7.13

1.1.7.14

1.1.7.15

1.1.7.16

1.1.7.17

1.1.7.18

1.1.7.19

1.1.7.2

1.1.7.20

1.1.7.21

1.1.7.22

1.1.7.23

1м2 покрытий

214,18

1м2 покрытий

196,52

1 м²
1 м²

19,57
592,40

1 м2 кровли

148,45

1м2 покрытий

448,29

1м2 покрытий

495,04

1м2 покрытий

477,70

1м2 покрытий

464,81

1м2 покрытий

496,95

1м2 покрытий

485,01

1м2 покрытий

466,83

1м2 покрытий

448,96

1м2 покрытий

627,20

1м2 покрытий

517,61

1м2 покрытий

591,27

1м2 покрытий

442,81

1м2 покрытий

487,08

1м2 покрытий

562,81

1м2 покрытий

533,57

1м2 покрытий

521,60

1.1.7.24

1.1.7.25

1.1.7.26

1.1.7.27

1.1.7.28

1.1.7.29

1.1.7.3

1.1.7.30

1.1.7.31

1.1.7.32

1.1.7.33

1.1.7.34

1.1.7.35

1.1.7.36

1.1.7.37

1.1.7.38

1.1.7.39

1.1.7.4

1.1.7.40

1.1.7.41

Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов, Смена существующих
рулонных кровель на покрытия из Унифлекс ХПП в 1 слой. (Снятие старого покрытия. Расчистка основания.
Покрытие новыми материалами.)
Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов, Смена существующих
рулонных кровель на покрытия из Унифлекс ЭКП в 1 слой. (Снятие старого покрытия. Расчистка основания.
Покрытие новыми материалами.)
Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов, Смена существующих
рулонных кровель на покрытия из Унифлекс ЭПП в 1 слой. (Снятие старого покрытия. Расчистка основания.
Покрытие новыми материалами.)
Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов, Смена существующих
рулонных кровель на покрытия из Стеклоизол ХКП в 1 сло (Снятие старого покрытия. Расчистка основания.
Покрытие новыми материалами.)
Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов, Смена существующих
рулонных кровель на покрытия из Стеклоизол ТКП в 1 сло (Снятие старого покрытия. Расчистка основания.
Покрытие новыми материалами.)
Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов, Смена существующих
рулонных кровель на покрытия из Стеклоизол ТПП в 1 сло (Снятие старого покрытия. Расчистка основания.
Покрытие новыми материалами.)
Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов, Смена существующих
рулонных кровель на покрытия из Рубемаст ХКП в 1 слой. (Снятие старого покрытия. Расчистка основания.
Покрытие новыми материалами.)
Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов, Смена существующих
рулонных кровель на покрытия из Стеклоизол ХПП в 1 с (Снятие старого покрытия. Расчистка основания.
Покрытие новыми материалами.)
Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов, Смена существующих
рулонных кровель на покрытия из Рубемаст РНК-400 и Рубе (Снятие старого покрытия. Расчистка основания.
Покрытие новыми материалами.)
Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов, Смена существующих
рулонных кровель на покрытия из Рубемаст ХКП и Рубемас (Снятие старого покрытия. Расчистка основания.
Покрытие новыми материалами.)
Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов, Смена существующих
рулонных кровель на покрытия из Бикрост ТКП и Бикрост Т (Снятие старого покрытия. Расчистка основания.
Покрытие новыми материалами.)
Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов, Смена существующих
рулонных кровель на покрытия из Бикрост ХКП и Бикрост (Снятие старого покрытия. Расчистка основания.
Покрытие новыми материалами.)
Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов, Смена существующих
рулонных кровель на покрытия из Биполь ТКП и Биполь ТПП (Снятие старого покрытия. Расчистка основания.
Покрытие новыми материалами.)
Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов, Смена существующих
рулонных кровель на покрытия из Биполь ХКП и Биполь ХПП (Снятие старого покрытия. Расчистка основания.
Покрытие новыми материалами.)
Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов, Смена существующих
рулонных кровель на покрытия из Линокром ТКП и Линокром (Снятие старого покрытия. Расчистка основания.
Покрытие новыми материалами.)
Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов, Смена существующих
рулонных кровель на покрытия из Линокром ХКП и Линокром (Снятие старого покрытия. Расчистка основания.
Покрытие новыми материалами.)
Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов, Смена существующих
рулонных кровель на покрытия из Техноэласт ТКП и Техноэ (Снятие старого покрытия. Расчистка основания.
Покрытие новыми материалами.)
Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов, Смена существующих
рулонных кровель на покрытия из Рубемаст ХПП в 1 слой. (Снятие старого покрытия. Расчистка основания.
Покрытие новыми материалами.)
Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов, Смена существующих
рулонных кровель на покрытия из Техноэласт ЭКП и Техноэ (Снятие старого покрытия. Расчистка основания.
Покрытие новыми материалами.)
Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов, Смена существующих
рулонных кровель на покрытия из Унифлекс ТКП и Унифлекс (Снятие старого покрытия. Расчистка основания.
Покрытие новыми материалами.)

1м2 покрытий

496,61

1м2 покрытий

563,70

1м2 покрытий

534,88

1м2 покрытий

449,75

1м2 покрытий

455,49

1м2 покрытий

441,08

1м2 покрытий

434,15

1м2 покрытий

441,71

1м2 покрытий

522,58

1м2 покрытий

491,12

1м2 покрытий

568,00

1м2 покрытий

525,30

1м2 покрытий

616,19

1м2 покрытий

565,00

1м2 покрытий

598,60

1м2 покрытий

541,62

1м2 покрытий

721,75

1м2 покрытий

421,18

1м2 покрытий

666,22

1м2 покрытий

692,93

1.1.7.42

1.1.7.43

1.1.7.44

1.1.7.45

1.1.7.46

1.1.7.47

1.1.7.48

1.1.7.49

1.1.7.5

1.1.7.50

1.1.7.51

1.1.7.52

1.1.7.53

1.1.7.54

1.1.7.55

1.1.7.56

1.1.7.57

1.1.7.58

1.1.7.59

1.1.7.6

Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов, Смена существующих
рулонных кровель на покрытия из Унифлекс ХКП и Унифлекс (Снятие старого покрытия. Расчистка основания.
Покрытие новыми материалами.)
Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов, Смена существующих
рулонных кровель на покрытия из Унифлекс ЭКП и Унифлекс (Снятие старого покрытия. Расчистка основания.
Покрытие новыми материалами.)
Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов, Смена существующих
рулонных кровель на покрытия из Стеклоизол ХКП и Стекл (Снятие старого покрытия. Расчистка основания.
Покрытие новыми материалами.)
Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов, Смена существующих
рулонных кровель на покрытия из Стеклоизол ТКП и Стекло (Снятие старого покрытия. Расчистка основания.
Покрытие новыми материалами.)
Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов, Смена существующих
рулонных кровель на покрытия из Рубемаст РНК-400 в 2 сл (Снятие старого покрытия. Расчистка основания.
Покрытие новыми материалами.)
Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов, Смена существующих
рулонных кровель на покрытия из Рубемаст РНП-350 в 2 сл (Снятие старого покрытия. Расчистка основания.
Покрытие новыми материалами.)
Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов, Смена существующих
рулонных кровель на покрытия из Рубемаст ХКП в 2 слоя. (Снятие старого покрытия. Расчистка основания.
Покрытие новыми материалами.)
Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов, Смена существующих
рулонных кровель на покрытия из Рубемаст ХПП в 2 слоя. (Снятие старого покрытия. Расчистка основания.
Покрытие новыми материалами.)
Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов, Смена существующих
рулонных кровель на покрытия из Бикрост ТКП в 1 слой. (Снятие старого покрытия. Расчистка основания.
Покрытие новыми материалами.)
Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов, Смена существующих
рулонных кровель на покрытия из Бикрост ТКП в 2 слоя. (Снятие старого покрытия. Расчистка основания.
Покрытие новыми материалами.)
Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов, Смена существующих
рулонных кровель на покрытия из Бикрост ТПП в 2 слоя. (Снятие старого покрытия. Расчистка основания.
Покрытие новыми материалами.)
Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов, Смена существующих
рулонных кровель на покрытия из Бикрост ХКП в 2 слоя. (Снятие старого покрытия. Расчистка основания.
Покрытие новыми материалами.)
Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов, Смена существующих
рулонных кровель на покрытия из Бикрост ХПП в 2 слоя. (Снятие старого покрытия. Расчистка основания.
Покрытие новыми материалами.)
Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов, Смена существующих
рулонных кровель на покрытия из Биполь ТКП в 2 слоя. (Снятие старого покрытия. Расчистка основания.
Покрытие новыми материалами.)
Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов, Смена существующих
рулонных кровель на покрытия из Биполь ТПП в 2 слоя. (Снятие старого покрытия. Расчистка основания.
Покрытие новыми материалами.)
Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов, Смена существующих
рулонных кровель на покрытия из Биполь ХКП в 2 слоя. (Снятие старого покрытия. Расчистка основания.
Покрытие новыми материалами.)
Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов, Смена существующих
рулонных кровель на покрытия из Биполь ХПП в 2 слоя. (Снятие старого покрытия. Расчистка основания.
Покрытие новыми материалами.)
Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов, Смена существующих
рулонных кровель на покрытия из Линокром ТКП в 2 слоя. (Снятие старого покрытия. Расчистка основания.
Покрытие новыми материалами.)
Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов, Смена существующих
рулонных кровель на покрытия из Линокром ТПП в 2 слоя. (Снятие старого покрытия. Расчистка основания.
Покрытие новыми материалами.)
Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов, Смена существующих
рулонных кровель на покрытия из Бикрост ТПП в 1 слой. (Снятие старого покрытия. Расчистка основания.
Покрытие новыми материалами.)

1м2 покрытий

627,33

1м2 покрытий

694,87

1м2 покрытий

522,49

1м2 покрытий

525,85

1м2 покрытий

528,05

1м2 покрытий

518,77

1м2 покрытий

504,10

1м2 покрытий

482,10

1м2 покрытий

480,18

1м2 покрытий

582,10

1м2 покрытий

558,18

1м2 покрытий

537,74

1м2 покрытий

516,67

1м2 покрытий

629,01

1м2 покрытий

607,29

1м2 покрытий

577,89

1м2 покрытий

556,04

1м2 покрытий

610,53

1м2 покрытий

590,30

1м2 покрытий

466,06

1.1.7.60

1.1.7.61

1.1.7.62

1.1.7.63

1.1.7.64

1.1.7.65

1.1.7.66

1.1.7.67

1.1.7.68

1.1.7.69

1.1.7.7

1.1.7.70

1.1.7.71

1.1.7.72

1.1.7.73

1.1.7.74

1.1.7.75

1.1.7.76

1.1.7.77

Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов, Смена существующих
рулонных кровель на покрытия из Линокром ХКП в 2 слоя. (Снятие старого покрытия. Расчистка основания.
Покрытие новыми материалами.)
Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов, Смена существующих
рулонных кровель на покрытия из Линокром ХПП в 2 слоя. (Снятие старого покрытия. Расчистка основания.
Покрытие новыми материалами.)
Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов, Смена существующих
рулонных кровель на покрытия из Техноэласт ТКП в 2 слоя (Снятие старого покрытия. Расчистка основания.
Покрытие новыми материалами.)
Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов, Смена существующих
рулонных кровель на покрытия из Техноэласт ХПП в 2 слоя (Снятие старого покрытия. Расчистка основания.
Покрытие новыми материалами.)
Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов, Смена существующих
рулонных кровель на покрытия из Техноэласт ЭКП в 2 слоя (Снятие старого покрытия. Расчистка основания.
Покрытие новыми материалами.)
Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов, Смена существующих
рулонных кровель на покрытия из Техноэласт ЭПП в 2 слоя (Снятие старого покрытия. Расчистка основания.
Покрытие новыми материалами.)
Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов, Смена существующих
рулонных кровель на покрытия из Унифлекс ТКП в 2 слоя. (Снятие старого покрытия. Расчистка основания.
Покрытие новыми материалами.)
Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов, Смена существующих
рулонных кровель на покрытия из Унифлекс ТПП в 2 слоя. (Снятие старого покрытия. Расчистка основания.
Покрытие новыми материалами.)
Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов, Смена существующих
рулонных кровель на покрытия из Унифлекс ХКП в 2 слоя. (Снятие старого покрытия. Расчистка основания.
Покрытие новыми материалами.)
Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов, Смена существующих
рулонных кровель на покрытия из Унифлекс ХПП в 2 слоя. (Снятие старого покрытия. Расчистка основания.
Покрытие новыми материалами.)
Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов, Смена существующих
рулонных кровель на покрытия из Бикрост ХКП в 1 слой. (Снятие старого покрытия. Расчистка основания.
Покрытие новыми материалами.)
Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов, Смена существующих
рулонных кровель на покрытия из Унифлекс ЭКП в 2 слоя. (Снятие старого покрытия. Расчистка основания.
Покрытие новыми материалами.)
Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов, Смена существующих
рулонных кровель на покрытия из Унифлекс ЭПП в 2 слоя. (Снятие старого покрытия. Расчистка основания.
Покрытие новыми материалами.)
Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов, Смена существующих
рулонных кровель на покрытия из Стеклоизол ХКП в 2 слоя (Снятие старого покрытия. Расчистка основания.
Покрытие новыми материалами.)
Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов, Смена существующих
рулонных кровель на покрытия из Стеклоизол ТКП в 2 слоя (Снятие старого покрытия. Расчистка основания.
Покрытие новыми материалами.)
Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов, Смена существующих
рулонных кровель на покрытия из Стеклоизол ТПП в 2 слоя (Снятие старого покрытия. Расчистка основания.
Покрытие новыми материалами.)
Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов, Смена существующих
рулонных кровель на покрытия из Стеклоизол ХПП в 2 сл (Снятие старого покрытия. Расчистка основания.
Покрытие новыми материалами.)
Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов, Смена разжелобка в
металлических кровлях шириной до 0,7 м. (Разборка старого покрытия. Заготовка картин и кляммер. Укладка
картин на место с выправкой или частичной заменой костылей. для карнизных свесов, с установкой крючьев
для желобов.)
Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов, Смена разжелобка в
металлических кровлях шириной свыше 0,7 м до 1,4 м. (Разборка старого покрытия. Заготовка картин и
кляммер. Укладка картин на место с выправкой или частичной заменой костылей. для карнизных свесов, с
установкой крючьев для желобов.)

1м2 покрытий

559,48

1м2 покрытий

529,19

1м2 покрытий

831,33

1м2 покрытий

645,56

1м2 покрытий

770,41

1м2 покрытий

593,80

1м2 покрытий

722,17

1м2 покрытий

672,61

1м2 покрытий

652,34

1м2 покрытий

609,95

1м2 покрытий

454,00

1м2 покрытий

723,70

1м2 покрытий

674,83

1м2 покрытий

530,52

1м2 покрытий

540,27

1м2 покрытий

515,82

1м2 покрытий

516,91

1 м разжелобков

318,71

1 м разжелобков

445,40

1.1.7.78

1.1.7.79

1.1.7.8

1.1.7.80

1.1.7.81

1.1.7.82

1.1.7.83

1.1.7.9

1.1.8

1.1.8.1
1.1.8.2
1.1.8.3

1.1.8.4

1.1.8.5

Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов, Смена стальных
разжелобков в рулонных и штучных кровлях. (Разборка старого покрытия разжелобков (до 0,7 м) и
необходимой для его освобождения части рулонной или из штучных материалов кровли. Заготовка картин и
укладка их по месту. Восстановление и присоединение разобранных участков кровли.)
Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов, Смена местами
обрешетки крыши из брусков (при разобранной крыше). (Удаление негодной части обрешетки. Разметка и
заготовка новой обрешетки. Установка обрешетки по месту с укреплением.)
Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов, Смена существующих
рулонных кровель на покрытия из Бикрост ХПП в 1 слой. (Снятие старого покрытия. Расчистка основания.
Покрытие новыми материалами.)
Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов, Смена местами
обрешетки крыши из дощатого настила (при разобранной крыше, (Удаление негодной части обрешетки.
Разметка и заготовка новой обрешетки. Установка обрешетки по месту с укреплением.)
Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов, Смена местами
обрешетки крыши из дощатого настила (при разобранной крыше, (Удаление негодной части обрешетки.
Разметка и заготовка новой обрешетки. Установка обрешетки по месту с укреплением.)
Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов, Смена местами
обрешетки крыши из досок с прозорами, при толщине досок 32 м (Удаление негодной части обрешетки.
Разметка и заготовка новой обрешетки. Установка обрешетки по месту с укреплением.)
Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов, Поджатие фальцев и
гребней стальной кровли. (Расчистка поврежденных мест от старой краски, ржавчины.Поджатие фальцев и
гребней. Промазка фальцев и гребней замазкой или битумной мастикой. Подкраска промазанных мест
масляной краской.)
Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов, Смена существующих
рулонных кровель на покрытия из Биполь ТКП в 1 слой. (Снятие старого покрытия. Расчистка основания.
Покрытие новыми материалами.)

1 м разжелобков

784,26

1 м2 обрешетки

307,74

1м2 покрытий

441,57

1 м2 обрешетки

379,78

1 м2 обрешетки

505,81

1 м2 обрешетки

178,79

1 м фальца
(гребня)

1м2 покрытий

Замена старой кровли на кровли из волнистых листов типа «Ондулин». (Снятие
старой кровли, обрешетки. Установка новой обрешетки. Сортировка листов,
обрезка. Устройство кровель из листов ондулина с обделкой коньков, ребер,
разжелобков, труб, примыканий к стенам и слуховым окнам. Герметизация зазоров
самоклеющими
Замена
старой кровлилентам)
на кровли из волнистых листов типа «Ондулин»., Замена старой кровли на кровли из
1 м2 кровли
волнистых листов типа «Ондулин» по деревянной сп
Замена старой кровли на кровли из волнистых листов типа «Ондулин»., Замена старой кровли на кровли из
волнистых листов типа «Ондулин» по деревянной сп
Замена старой кровли на кровли из волнистых листов типа «Ондулин»., Устройство изоляционного мастичного
покрытия из мастики «Поликром» слоем 2 мм. (Подготовка поверхности. Обеспыливание. Устройство
изоляционного мастичного покрытия. Приготовление составов.)
Замена старой кровли на кровли из волнистых листов типа «Ондулин»., Оклейка поверхности стеклосеткой на
мастике «Поликром» слоем 2 мм. (Подготовка поверхности. Обеспыливание. Нанесение первого слоя мастики
толщиной 1 мм. Раскройка и укладка стеклосетки на первый слой мастики. Нанесение второго слоя мастики
толщиной 1 мм. Приготовление составов.)
Замена старой кровли на кровли из волнистых листов типа «Ондулин»., Устройство изоляционного мастичного
покрытия из мастики «Поликром» слоем 3 мм. (Подготовка поверхности. Обеспыливание.Устройство
изоляционного мастичного покрытия. Приготовление составов.)

1 м2 изолируемой
поверхно

260,01

1 м2 изолируемой
поверхно

712,80

1 м2 изолируемой
поверхно

358,94

ВОССТАНОВЛЕНИЕ (РЕМОНТ) ПАРАПЕТОВ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ (РЕМОНТ) ПАРАПЕТОВ, Смена покрытия парапетов или брандмауэров без обделки
1м
боковых сторон при ширине покрытия до 1 м. (Снятие старого покрытия. Заготовка новых деталей. Укрепление
покрытия на месте.)
ВОССТАНОВЛЕНИЕ (РЕМОНТ) ПАРАПЕТОВ, Смена покрытия парапетов или брандмауэров с обделкой
1м
боковых сторон при ширине покрытия до 1,75 м. (Снятие старого покрытия. Заготовка новых деталей.
Укрепление покрытия на месте.)
ВОССТАНОВЛЕНИЕ (РЕМОНТ) ПАРАПЕТОВ, Ремонт металлических парапетных решеток. (Снятие старой
1 м2 решетки
парапетной решетки отдельными частями. Постановка на глухари с выправкой. Пригонка и соединение звеньев
и оттяжек. Выпрямление погнутых элементов парапетной решетки без снятия с места. Укрепление отдельныx
элементов парапетной решетки. )

1.10
1.10.1

Прочие работы (Прочие работы)
Укладка ходовых досок, устройство переходного мостика, ходов по чердаку из

1.10.1.1

Укладка ходовых досок, устройство переходного мостика, ходов по чердаку из щитов, Укладка ходовых досок

719,44
505,74

1.1.9

1.1.9.3

507,85

1 м2 кровли

1.1.9.1

1.1.9.2

69,19

м ходов

300,87

475,95

159,11

20,55

1.10.1.2
1.10.1.3

Укладка ходовых досок, устройство переходного мостика, ходов по чердаку из щитов, Устройство переходного
мостика через короба на чердаке из нестроганных досок
Укладка ходовых досок, устройство переходного мостика, ходов по чердаку из щитов, Устройство ходов по
чердаку из щитов, изготовленных из нестроганных досок, толщина 40 мм

1.10.2

Изготовление и установка металлических решеток для подвалов, подъездов

1.10.2.1

Изготовление и установка металлических решеток для подвалов, подъездов, Изготовление металлических
решеток. (Изготовление каркаса из прокатной стали. Заполнение каркаса металлической сеткой, сталью
полосовой, арматурой)
Изготовление и установка металлических решеток для подвалов, подъездов, Установка металлических
решеток. (Сверление отверстий в стенах. Установка решеток с креплением штырями и электросваркой.)
Установка флагодержателей. (Пробивка в каменных стенах гнезд с установкой деревянных пробок. Установка
флагодержателей с укреплением. * без стоимости флагодержателя)

1.10.2.2
1.10.3

1.10.4

Установка номерных табличек. (Пробивка гнезд в стенах и постановка в них
деревянных пробок. Привинчивание шурупами номерных знаков.)

1.10.4.1
1.10.4.2
1.10.4.3

Установка номерных табличек., Для квартир (** без стоимости таблички)
Установка номерных табличек., Для этажа, подъезда (** без стоимости таблички)
Установка номерных табличек., С номерами подъезда и квартир (** без стоимости таблички)

1.2
1.2.1

Отделка (Отделка)
Ремонт стен облицованных гипсокартонными листами. (Удаление поврежденных
мест. Установка новых листов с подгонкой по месту. Заделка стыков.)

1 мостик
1 м2

559,94

1 м2

457,33

1 м2

175,83

1 флагодержатель

102,90

1 табличка
1 табличка
1 табличка

14,09
79,49
145,57

1 м2 обшивки
1 м2 обшивки
1 м2 обшивки

183,62
174,31
165,00

1.2.1.1
1.2.1.2
1.2.1.3

Ремонт стен облицованных гипсокартонными листами., площадью ремонтируемых мест до 1 м2
Ремонт стен облицованных гипсокартонными листами., площадью ремонтируемых мест до 5 м2
Ремонт стен облицованных гипсокартонными листами., площадью ремонтируемых мест до 10 м2

1.2.10

Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором.
(Приготовление 7% раствора дисперсии ПВА. Грунтовка поверхности.
Приготовление полимерцементного раствора из сухой цементно-песчаной смеси
50% дисперсии ПВА. Нанесение раствора вручную с затиркой. Нанесение раствора
для отделки
плоскостей
лузгпотолков
и усенк)
Сплошное
выравнивание
штукатурки
полимерцементным раствором., при толщине намета до 5 мм
м2 поверхности

1.2.10.1
1.2.10.2

Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором., при толщине намета до 10 мм

м2 поверхности

1.2.100

Окраска силикатными красками за 2 раз ранее окрашенных рустованных фасадов

1.2.100.1

Окраска силикатными красками за 2 раз ранее окрашенных рустованных фасадов, штукатурке с земли и лесов м2 окрашиваемой
поверхнос
Окраска силикатными красками за 2 раз ранее окрашенных рустованных фасадов, штукатурке с лестниц
м2 окрашиваемой
поверхнос
Окраска силикатными красками за 2 раз ранее окрашенных рустованных фасадов, штукатурке с люлек
м2 окрашиваемой
поверхнос
Окраска силикатными красками за 2 раз ранее окрашенных рустованных фасадов, штукатурке с вышек
м2 окрашиваемой
поверхнос
Окраска силикатными красками за 2 раз ранее окрашенных рустованных фасадов, кирпичу с земли и лесов
м2 окрашиваемой
поверхнос
Окраска силикатными красками за 2 раз ранее окрашенных рустованных фасадов, кирпичу с лестниц
м2 окрашиваемой
поверхнос
Окраска силикатными красками за 2 раз ранее окрашенных рустованных фасадов, кирпичу с люлек
м2 окрашиваемой
поверхнос
Окраска силикатными красками за 2 раз ранее окрашенных рустованных фасадов, кирпичу с вышек
м2 окрашиваемой
поверхнос

1.2.100.2
1.2.100.3
1.2.100.4
1.2.100.5
1.2.100.6
1.2.100.7
1.2.100.8

1.2.101
1.2.102

Подготовка поверхности ранее окрашенных фасадов под окраску
перхлорвиниловыми красками
Огрунтовка фасадов

1.2.102.1

Огрунтовка фасадов, простых с земли и лесов

1.2.102.2

Огрунтовка фасадов, простых с лестниц

1.2.102.3

Огрунтовка фасадов, простых с люлек

2 500,22

м2 обработанной
поверхнос
м2 обработанной
поверхнос
м2 обработанной
поверхнос

106,13
159,37
83,70
94,55
136,35
347,14
78,28
87,50
125,50
321,22

21,79
23,95
29,72

1.2.102.4

Огрунтовка фасадов, простых с вышек

1.2.102.5

Огрунтовка фасадов, сложных с земли и лесов

1.2.102.6

Огрунтовка фасадов, сложных с лестниц

1.2.102.7

Огрунтовка фасадов, сложных с люлек

1.2.102.8

Огрунтовка фасадов, сложных с вышек

1.2.103

Шпатлевка фасадов

1.2.103.1

Шпатлевка фасадов, простых с земли и лесов

1.2.103.2

Шпатлевка фасадов, простых с лестниц

1.2.103.3

Шпатлевка фасадов, простых с люлек

1.2.103.4

Шпатлевка фасадов, простых с вышек

1.2.103.5

Шпатлевка фасадов, сложных с земли и лесов

1.2.103.6

Шпатлевка фасадов, сложных с лестниц

1.2.103.7

Шпатлевка фасадов, сложных с люлек

1.2.103.8

Шпатлевка фасадов, сложных с вышек

1.2.104

Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов
простых

1.2.104.1
1.2.104.2

Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых, за 1 раз с земли и
лесов
Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых, за 1 раз с лестниц

1.2.104.3

Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых, за 1 раз с люлек

1.2.104.4

Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых, за 1 раз с вышек

1.2.104.5
1.2.104.6

Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых, за 2 раза с земли и
лесов
Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых, за 2 раза с лестниц

1.2.104.7

Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых, за 2 раза с люлек

1.2.104.8

Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых, за 2 раза с вышек

1.2.106

Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов
сложных

1.2.106.1
1.2.106.2

Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных, за 1 раз с земли и
лесов
Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных, за 1 раз с лестниц

1.2.106.3

Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных, за 1 раз с люлек

1.2.106.4

Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных, за 1 раз с вышек

1.2.106.5

Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных, за 2 раза с земли и
лесов

м2 обработанной
поверхнос
м2 обработанной
поверхнос
м2 обработанной
поверхнос
м2 обработанной
поверхнос
100 м2
обработанной
повер

62,09

м2 обработанной
поверхнос
м2 обработанной
поверхнос
м2 обработанной
поверхнос
м2 обработанной
поверхнос
м2 обработанной
поверхнос
м2 обработанной
поверхнос
м2 обработанной
поверхнос
м2 обработанной
поверхнос

97,30

23,22
25,69
32,34
69,99

106,54
123,17
266,21
104,68
115,78
132,42
298,04

м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос

177,51

м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос

46,88

46,06
57,04
124,79
71,70
78,85
97,34
217,78

49,70
62,69
145,52
76,94

1.2.106.6

Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных, за 2 раза с лестниц

1.2.106.7

Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных, за 2 раза с люлек

1.2.106.8

Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных, за 2 раза с вышек

м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос

84,51
100,49
226,98

1.2.107

Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементнополивинилацетатным составом (ЦПВА)
1.2.107.1 Сплошная шпаклевка поверхностей фасада. Шлифовка поверхности.
1.2.107.2
1.2.107.3
1.2.107.4
1.2.107.5

Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом (ЦПВА),
Сплошная шпаклевка поверхностей фасада. Шлифовка пов
Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом (ЦПВА),
Сплошная шпаклевка поверхностей фасада. Шлифовка пов
Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом (ЦПВА),
Сплошная шпаклевка поверхностей фасада. Шлифовка пов
Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом (ЦПВА),
Сплошная шпаклевка поверхностей фасада. Шлифовка пов

1.2.108

Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель

1.2.108.1
1.2.108.2

Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель, за один раз
Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель, за два раза

1.2.109

Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических
поверхностей (кроме крыш)

1.2.109.1
1.2.109.2

1.2.11

1.2.11.1
1.2.11.2
1.2.11.3
1.2.11.4

Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш), за
один раз
Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш), за два
раза

м2 шпаклеванной
поверхнос
м2 шпаклеванной
поверхнос
м2 шпаклеванной
поверхнос
м2 шпаклеванной
поверхнос

Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб
Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб, за один раз с земли и лесов

1.2.110.2

Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб, за один раз с лестниц

1.2.110.3

Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб, за один раз с люлек

1.2.110.4

Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб, за один раз с вышек

1.2.110.5

Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб, за два раза с земли и лесов

1.2.110.6

Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб, за два раза с лестниц

1.2.110.7

Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб, за два раза с люлек

1.2.110.8

Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб, за два раза с вышек

97,29
285,51

27,70
37,67

м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос

36,33

"Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окр
Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа м2 поверхности
"Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окр
Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа м2 поверхности
"Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окр
Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа м2 поверхности
"Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окр

1.2.110

62,17

м2 кровли
м2 кровли

Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка)
сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей
окр (Грунтовка поверхности. приготовление раствора из сухих смесей. Нанесение
раствора вручную с затиркой. Нанесение раствора для отделки плоскостей лузг и
усенков.)выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа м2 поверхности
Сплошное

1.2.110.1

52,93

м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос

49,56

461,20
545,36
822,64
1 148,00

79,45
92,33
88,70
264,88
107,65
127,96
124,33
369,01

1.2.111
1.2.111.1
1.2.111.2
1.2.111.3
1.2.111.4
1.2.111.5
1.2.111.6
1.2.111.7
1.2.111.8

1.2.112
1.2.112.1
1.2.112.2
1.2.112.3
1.2.112.4

1.2.113
1.2.113.1
1.2.113.2

1.2.114
1.2.114.1
1.2.114.2

Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий
отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков,
подоконных о

Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов,
брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных о
Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов,
брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных о
Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов,
брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных о
Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов,
брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных о
Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов,
брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных о
Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов,
брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных о
Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов,
брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных о
Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов,
брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных о

Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и
чугунных труб

Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб, стальных за 1 раз

м2 окрашиваемой
поверхнос
Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб, стальных за 2 раза м2 окрашиваемой
поверхнос
Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб, чугунных за 1 раз
м2 окрашиваемой
поверхнос
Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб, чугунных за 2 раза м2 окрашиваемой
поверхнос

Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и
ребристых труб отопления

Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления, за 1
раз
Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления, за 2
раза

66,63
81,55
239,66
57,03
82,44
99,08
287,30

85,93
101,51
86,41
101,03

102,76

м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос

124,40

м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос

124,64

м2 окрашиваемой
поверхнос
Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей, водосточных труб за 2 раза м2 окрашиваемой
поверхнос

67,08

Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных
переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических
поверхностей площ

Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических
приборов и других металлических поверхностей площ
Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических
приборов и других металлических поверхностей площ

1.2.115

Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград
Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград, без рельефа за 1 раз

1.2.115.2

Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград, без рельефа за 2 раза

1.2.115.3

Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград, художественных с
рельефом за 1 раз
Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград, художественных с
рельефом за 2 раза

1.2.116

Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей

1.2.116.1

Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей, водосточных труб за 1 раз

1.2.116.2

45,17

м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос

1.2.115.1

1.2.115.4

м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос

137,04

162,39

161,60
252,25
322,35

104,66

1.2.116.3
1.2.116.4
1.2.116.5
1.2.116.6

1.2.117
1.2.117.1
1.2.117.2
1.2.117.3
1.2.117.4
1.2.117.5
1.2.117.6

1.2.118
1.2.118.1
1.2.118.2
1.2.118.3
1.2.118.4
1.2.118.5
1.2.118.6

Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей, поверхностей площадью до
5 м2 за 1 раз
Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей, поверхностей площадью до
5 м2 за 2 раза
Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей, поверхностей площадью
более 5 м2 за 1 раз
Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей, поверхностей площадью
более 5 м2 за 2 раза

Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей
с приставных лестниц

Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей с приставных лестниц,
водосточных труб за 1 раз
Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей с приставных лестниц,
водосточных труб за 2 раза
Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей с приставных лестниц,
поверхностей площадью до 5 м2 за 1 раз
Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей с приставных лестниц,
поверхностей площадью до 5 м2 за 2 раза
Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей с приставных лестниц,
поверхностей площадью более 5 м2 за 1 раз
Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей с приставных лестниц,
поверхностей площадью более 5 м2 за 2 раза

Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей
с подвесных люлек

м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос

м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос

Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей с подвесных люлек,
водосточных труб за 1 раз
Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей с подвесных люлек,
водосточных труб за 2 раза
Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей с подвесных люлек,
поверхностей площадью до 5 м2 за 1 раз
Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей с подвесных люлек,
поверхностей площадью до 5 м2 за 2 раза
Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей с подвесных люлек,
поверхностей площадью более 5 м2 за 1 раз
Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей с подвесных люлек,
поверхностей площадью более 5 м2 за 2 раза

м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос

, Окраска известковыми составами печей, стояков и труб (Очистка поверхности от загрязнения. Расшивка и
промазка трещин. Огрунтовка и окраска кистью за 1 раз.)
, Перематовка стекол. (Расчистка старой краски. Протирка стекол. Окраска стекол вновь масляной краской с
торцовкой.)

м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос

99,48
151,87
39,79
68,83

82,12
127,99
121,72
186,07
47,38
82,94

78,31
122,56
117,92
179,00
45,76
79,15

1.2.119
1.2.119.1
1.2.119.2

1.2.119.3 Промывка поверхности, окрашенной масляными красками. (Приготовление
моющего раствора. Промывка поверхности.)

1.2.119.3.1

, Промывка поверхности, окрашенной масляными красками., стен и фасадов

1.2.119.3.2

, Промывка поверхности, окрашенной масляными красками., потолков

1.2.119.3.3

, Промывка поверхности, окрашенной масляными красками., окон и дверей

1.2.12

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону отдельными местами
(Отбивка старой штукатурки. Подготовка поверхностей насечкой вручную.
Оштукатуривание отдельных мест. Отделка усенков, лузг, ребер, фасок)
Промывка поверхности, окрашенной масляными красками с лестниц.
(Приготовление моющего раствора. Промывка поверхности.)

1.2.120
1.2.120.1

Промывка поверхности, окрашенной масляными красками с лестниц., стен и фасадов

м2 промытой
поверхности
м2 промытой
поверхности
м2 промытой
поверхности

м2 промытой
поверхности

26,06
185,22

9,84
12,59
15,38

12,44

1.2.120.2

Промывка поверхности, окрашенной масляными красками с лестниц., окон и дверей

1.2.121

Промывка поверхности, окрашенной масляными красками с люлек.
(Приготовление моющего раствора. Промывка поверхности.)

1.2.121.1

Промывка поверхности, окрашенной масляными красками с люлек., стен и фасадов

1.2.121.2

Промывка поверхности, окрашенной масляными красками с люлек., окон и дверей

1.2.122

Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками (Очистка
поверхностей от загрязнения. Протирка поверхности олифой)

1.2.122.1

Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками, стен, потолков и фасадов

1.2.122.2

Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками, полов

1.2.122.3

Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками, окон и дверей

1.2.123

Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками с лестниц
(Очистка поверхностей от загрязнения. Протирка поверхности олифой)

1.2.123.1

Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками с лестниц, стен, потолков и фасадов

1.2.123.2

Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками с лестниц, окон и дверей

1.2.124

Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками с люлек (Очистка
поверхностей от загрязнения. Протирка поверхности олифой)

1.2.124.1

Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками с люлек, стен, потолков и фасадов

1.2.124.2

Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками с люлек, окон и дверей

1.2.125

Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок

1.2.125.1
1.2.125.2
1.2.125.3
1.2.125.4
1.2.126

Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок, с земли и лесов
Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок, с лестниц
Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок, с люлек
Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок, с вышек
Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором (Приготовление раствора. Протравка
поверхности.)

1.2.127

Меловая защита стекол при окраске фасадов (Приготовление мелового состава.
Нанесение состава на стекла кистью. Промывка и прочистка стекол и переплетов.)

1.2.127.1

Меловая защита стекол при окраске фасадов, с земли и лесов

1.2.127.2

Меловая защита стекол при окраске фасадов, с лестниц

1.2.127.3

Меловая защита стекол при окраске фасадов, с люлек

1.2.127.4

Меловая защита стекол при окраске фасадов, с вышек

1.2.128

Огнезащитная пропитка текстильных тканевых покрытий

Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке. (Выемка стекол с очисткой
фальцев и снятие штапиков. Нарезка и прирезка стекол. Промазка фальцев и
стекол. Вставка стекол со сменой штапиков ли без штапика. Протирка стекол.)
1.2.129.1 Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке в деревянных переплетах
при площади стекла до 0,25 м2:

м2 промытой
поверхности

19,79

м2 промытой
поверхности
м2 промытой
поверхности

11,95

м2 протертой
поверхности
м2 протертой
поверхности
м2 протертой
поверхности

9,77

18,17

6,09
11,71

м2 протертой
поверхности
м2 протертой
поверхности

12,18

м2 протертой
поверхности
м2 протертой
поверхности

11,71

14,09

13,94

м2 поверхности
м2 поверхности
м2 поверхности
м2 поверхности
м2 протравленной
поверхно

31,31
38,48
54,72
215,07
5,60

м2 площади
оконных проемо
м2 площади
оконных проемо
м2 площади
оконных проемо
м2 площади
оконных проемо
м2 отделываемой
поверхнос

26,12
32,55
31,19
110,25
207,69

1.2.129

1.2.129.1.1
1.2.129.1.2

Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке., Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по
замазке в деревянных переплетах при площади стекла до 0,25 м2: с земли и лесов
Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке., Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по
замазке в деревянных переплетах при площади стекла до 0,25 м2: с лестниц

1 м2 остекления

923,11

1 м2 остекления

1 049,05

1.2.129.1.3
1.2.129.1.4

Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке., Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по
замазке в деревянных переплетах при площади стекла до 0,25 м2: с люлек
Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке., Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по
замазке в деревянных переплетах при площади стекла до 0,25 м2: с вышек

1.2.129.2 Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке в деревянных переплетах
при площади стекла до 0,5 м2

1.2.129.2.1
1.2.129.2.2
1.2.129.2.3
1.2.129.2.4

Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке., Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по
замазке в деревянных переплетах при площади стекла д
Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке., Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по
замазке в деревянных переплетах при площади стекла д
Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке., Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по
замазке в деревянных переплетах при площади стекла д
Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке., Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по
замазке в деревянных переплетах при площади стекла д

1.2.129.3 Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке в деревянных переплетах
при площади стекла до 1 м2

1.2.129.3.1
1.2.129.3.2
1.2.129.3.3
1.2.129.3.4

Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке., Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по
замазке в деревянных переплетах при площади стекла д
Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке., Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по
замазке в деревянных переплетах при площади стекла д
Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке., Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по
замазке в деревянных переплетах при площади стекла д
Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке., Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по
замазке в деревянных переплетах при площади стекла д

1.2.129.4 Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке в металлических переплетах
при площади стекла до 0,25 м2

1.2.129.4.1
1.2.129.4.2
1.2.129.4.3
1.2.129.4.4

Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке., Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по
замазке в металлических переплетах при площади стекл
Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке., Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по
замазке в металлических переплетах при площади стекл
Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке., Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по
замазке в металлических переплетах при площади стекл
Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке., Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по
замазке в металлических переплетах при площади стекл

1.2.129.5 Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке в металлических переплетах
при площади стекла до 0,5 м2:

1.2.129.5.1
1.2.129.5.2
1.2.129.5.3
1.2.129.5.4

Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке., Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по
замазке в металлических переплетах при площади стекл
Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке., Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по
замазке в металлических переплетах при площади стекл
Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке., Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по
замазке в металлических переплетах при площади стекл
Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке., Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по
замазке в металлических переплетах при площади стекл

1.2.129.6 Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке в металлических переплетах
при площади стекла до 1 м2

1.2.129.6.1
1.2.129.6.2
1.2.129.6.3
1.2.129.6.4

1.2.13

Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке., Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по
замазке в металлических переплетах при площади стекл
Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке., Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по
замазке в металлических переплетах при площади стекл
Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке., Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по
замазке в металлических переплетах при площади стекл
Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке., Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по
замазке в металлических переплетах при площади стекл

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором

1 м2 остекления

1 024,97

1 м2 остекления

2 109,10

1 м2 остекления

650,87

1 м2 остекления

721,26

1 м2 остекления

706,43

1 м2 остекления

1 308,74

1 м2 остекления

524,03

1 м2 остекления

572,18

1 м2 остекления

561,07

1 м2 остекления

975,15

1 м2 остекления

717,27

1 м2 остекления

833,96

1 м2 остекления

809,88

1 м2 остекления

1 818,73

1 м2 остекления

596,16

1 м2 остекления

660,99

1 м2 остекления

648,01

1 м2 остекления

1 227,73

1 м2 остекления

495,83

1 м2 остекления

543,98

1 м2 остекления

534,73

1 м2 остекления

956,32

1.2.13.1

1.2.13.2

1.2.13.3

1.2.13.4

1.2.13.5

1.2.13.6

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2
толщиной слоя до 20 мм

м2
отремонтированно
й пове
Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2
м2
толщиной слоя до 30 мм
отремонтированно
й пове
Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2
м2
толщиной слоя до 20 мм
отремонтированно
й пове
Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2
м2
толщиной слоя до 30 мм
отремонтированно
й пове
Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором, площадью отдельных мест более 10 м2 м2
толщиной слоя до 20 мм
отремонтированно
й пове
Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором, площадью отдельных мест более 10 м2 м2
толщиной слоя до 30 мм
отремонтированно
й пове

Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах. (Выемка стекол с
очисткой фальцев и снятием штапиков. Нарезка и прирезка стекол. Промазка
фальцев и стекол, или обкладывание стекол эластичными прокладками. Вставка
стекол со сменой штапиков. Протирка стекол.)
1.2.130.1 Смена стекол толщиной 4-6 мм на штапиках по замазке в деревянных переплетах
при площади стекол до 0,5 м2

428,59

509,91

324,20

391,16

294,88

358,26

1.2.130

1.2.130.1.1
1.2.130.1.2
1.2.130.1.3
1.2.130.1.4

Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах., Смена стекол толщиной 4-6 мм на штапиках по
замазке в деревянных переплетах при площади стекол
Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах., Смена стекол толщиной 4-6 мм на штапиках по
замазке в деревянных переплетах при площади стекол
Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах., Смена стекол толщиной 4-6 мм на штапиках по
замазке в деревянных переплетах при площади стекол
Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах., Смена стекол толщиной 4-6 мм на штапиках по
замазке в деревянных переплетах при площади стекол

1.2.130.2 Смена стекол толщиной 4-6 мм на штапиках по замазке в деревянных переплетах
при площади стекол до 1 м2

1.2.130.2.1
1.2.130.2.2
1.2.130.2.3
1.2.130.2.4

Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах., Смена стекол толщиной 4-6 мм на штапиках по
замазке в деревянных переплетах при площади стекол
Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах., Смена стекол толщиной 4-6 мм на штапиках по
замазке в деревянных переплетах при площади стекол
Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах., Смена стекол толщиной 4-6 мм на штапиках по
замазке в деревянных переплетах при площади стекол
Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах., Смена стекол толщиной 4-6 мм на штапиках по
замазке в деревянных переплетах при площади стекол

1.2.130.3 Смена стекол толщиной 4-6 мм на штапиках по замазке в деревянных переплетах
при площади стекол более 1 м2

1.2.130.3.1
1.2.130.3.2
1.2.130.3.3
1.2.130.3.4

Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах., Смена стекол толщиной 4-6 мм на штапиках по
замазке в деревянных переплетах при площади стекол
Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах., Смена стекол толщиной 4-6 мм на штапиках по
замазке в деревянных переплетах при площади стекол
Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах., Смена стекол толщиной 4-6 мм на штапиках по
замазке в деревянных переплетах при площади стекол
Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах., Смена стекол толщиной 4-6 мм на штапиках по
замазке в деревянных переплетах при площади стекол

1.2.130.4 Смена стекол толщиной 4-6 мм на штапиках по эластичной прокладке в деревянных
переплетах при площади стекол до 0,5 м2

1.2.130.4.1
1.2.130.4.2

Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах., Смена стекол толщиной 4-6 мм на штапиках по
эластичной прокладке в деревянных переплетах при пл
Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах., Смена стекол толщиной 4-6 мм на штапиках по
эластичной прокладке в деревянных переплетах при пл

1 м2 остекления

730,00

1 м2 остекления

807,78

1 м2 остекления

791,10

1 м2 остекления

1 453,64

1 м2 остекления

597,67

1 м2 остекления

649,54

1 м2 остекления

638,41

1 м2 остекления

1 097,23

1 м2 остекления

517,57

1 м2 остекления

558,32

1 м2 остекления

550,90

1 м2 остекления

897,24

1 м2 остекления

747,20

1 м2 остекления

824,98

1.2.130.4.3
1.2.130.4.4

Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах., Смена стекол толщиной 4-6 мм на штапиках по
эластичной прокладке в деревянных переплетах при пл
Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах., Смена стекол толщиной 4-6 мм на штапиках по
эластичной прокладке в деревянных переплетах при пл

1.2.130.5 Смена стекол толщиной 4-6 мм на штапиках по эластичной прокладке в деревянных
переплетах при площади стекол до 1 м2

1.2.130.5.1
1.2.130.5.2
1.2.130.5.3
1.2.130.5.4

Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах., Смена стекол толщиной 4-6 мм на штапиках по
эластичной прокладке в деревянных переплетах при пл
Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах., Смена стекол толщиной 4-6 мм на штапиках по
эластичной прокладке в деревянных переплетах при пл
Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах., Смена стекол толщиной 4-6 мм на штапиках по
эластичной прокладке в деревянных переплетах при пл
Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах., Смена стекол толщиной 4-6 мм на штапиках по
эластичной прокладке в деревянных переплетах при пл

1.2.130.6 Смена стекол толщиной 4-6 мм на штапиках по эластичной прокладке в деревянных
переплетах при площади стекол более 1 м2

1.2.130.6.1
1.2.130.6.2
1.2.130.6.3
1.2.130.6.4

Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах., Смена стекол толщиной 4-6 мм на штапиках по
эластичной прокладке в деревянных переплетах при пл
Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах., Смена стекол толщиной 4-6 мм на штапиках по
эластичной прокладке в деревянных переплетах при пл
Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах., Смена стекол толщиной 4-6 мм на штапиках по
эластичной прокладке в деревянных переплетах при пл
Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах., Смена стекол толщиной 4-6 мм на штапиках по
эластичной прокладке в деревянных переплетах при пл

Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах (Выемка стекол с
очисткой фальцев и снятием штапиков. Нарезка и прирезка стекол. Промазка
фальцев и стекол или обкладывание стекол эластичными прокладками. Вставка
стекол без смены штапиков. Протирка стекол.)
1.2.131.1 Смена стекол толщиной 4-6 мм на штапиках по замазке в металлических переплетах
при площади стекол до 0,5 м2

1 м2 остекления

808,30

1 м2 остекления

1 470,83

1 м2 остекления

609,58

1 м2 остекления

661,45

1 м2 остекления

650,32

1 м2 остекления

1 109,57

1 м2 остекления

526,68

1 м2 остекления

567,44

1 м2 остекления

560,02

1 м2 остекления

906,36

1 м2 остекления

674,87

1 м2 остекления

763,77

1 м2 остекления

745,24

1 м2 остекления

1 498,13

1 м2 остекления

557,37

1 м2 остекления

618,48

1 м2 остекления

607,36

1 м2 остекления

1 134,38

1 м2 остекления

498,20

1 м2 остекления

544,50

1 м2 остекления

535,23

1.2.131

1.2.131.1.1
1.2.131.1.2
1.2.131.1.3
1.2.131.1.4

Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах, Смена стекол толщиной 4-6 мм на штапиках по
замазке в металлических переплетах при площади ст
Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах, Смена стекол толщиной 4-6 мм на штапиках по
замазке в металлических переплетах при площади ст
Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах, Смена стекол толщиной 4-6 мм на штапиках по
замазке в металлических переплетах при площади ст
Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах, Смена стекол толщиной 4-6 мм на штапиках по
замазке в металлических переплетах при площади ст

1.2.131.2 Смена стекол толщиной 4-6 мм на штапиках по замазке в металлических переплетах
при площади стекол до 1 м2

1.2.131.2.1
1.2.131.2.2
1.2.131.2.3
1.2.131.2.4

Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах, Смена стекол толщиной 4-6 мм на штапиках по
замазке в металлических переплетах при площади ст
Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах, Смена стекол толщиной 4-6 мм на штапиках по
замазке в металлических переплетах при площади ст
Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах, Смена стекол толщиной 4-6 мм на штапиках по
замазке в металлических переплетах при площади ст
Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах, Смена стекол толщиной 4-6 мм на штапиках по
замазке в металлических переплетах при площади ст

1.2.131.3 Смена стекол толщиной 4-6 мм на штапиках по замазке в металлических переплетах
при площади стекол более 1 м2

1.2.131.3.1
1.2.131.3.2
1.2.131.3.3

Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах, Смена стекол толщиной 4-6 мм на штапиках по
замазке в металлических переплетах при площади ст
Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах, Смена стекол толщиной 4-6 мм на штапиках по
замазке в металлических переплетах при площади ст
Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах, Смена стекол толщиной 4-6 мм на штапиках по
замазке в металлических переплетах при площади ст

1.2.131.3.4

Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах, Смена стекол толщиной 4-6 мм на штапиках по
замазке в металлических переплетах при площади ст

1.2.131.4 Смена стекол толщиной 4-6 мм на штапиках по эластичной прокладке в
металлических переплетах при площади стекол до 0,5 м2

1.2.131.4.1
1.2.131.4.2
1.2.131.4.3
1.2.131.4.4

Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах, Смена стекол толщиной 4-6 мм на штапиках по
эластичной прокладке в металлических переплетах п
Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах, Смена стекол толщиной 4-6 мм на штапиках по
эластичной прокладке в металлических переплетах п
Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах, Смена стекол толщиной 4-6 мм на штапиках по
эластичной прокладке в металлических переплетах п
Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах, Смена стекол толщиной 4-6 мм на штапиках по
эластичной прокладке в металлических переплетах п

1.2.131.5 Смена стекол толщиной 4-6 мм на штапиках по эластичной прокладке в
металлических переплетах при площади стекол до 1 м2

1.2.131.5.1
1.2.131.5.2
1.2.131.5.3
1.2.131.5.4

Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах, Смена стекол толщиной 4-6 мм на штапиках по
эластичной прокладке в металлических переплетах п
Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах, Смена стекол толщиной 4-6 мм на штапиках по
эластичной прокладке в металлических переплетах п
Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах, Смена стекол толщиной 4-6 мм на штапиках по
эластичной прокладке в металлических переплетах п
Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах, Смена стекол толщиной 4-6 мм на штапиках по
эластичной прокладке в металлических переплетах п

1.2.131.6 Смена стекол толщиной 4-6 мм на штапиках по эластичной прокладке в
металлических переплетах при площади стекол более 1 м2

1.2.131.6.1
1.2.131.6.2
1.2.131.6.3
1.2.131.6.4
1.2.132
1.2.133

1.2.14

Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах, Смена стекол толщиной 4-6 мм на штапиках по
эластичной прокладке в металлических переплетах п
Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах, Смена стекол толщиной 4-6 мм на штапиках по
эластичной прокладке в металлических переплетах п
Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах, Смена стекол толщиной 4-6 мм на штапиках по
эластичной прокладке в металлических переплетах п
Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах, Смена стекол толщиной 4-6 мм на штапиках по
эластичной прокладке в металлических переплетах п
Смена отдельных частей обшивки внутренних стен фанерой
Ремонт потолков облицованных фанерой

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым
раствором

1.2.14.1

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью
отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм

1.2.14.2

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью
отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 30 мм

1.2.14.3

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью
отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм

1.2.14.4

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью
отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 30 мм

1.2.14.5

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью
отдельных мест более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм

1.2.14.6

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью
отдельных мест более 10 м2 толщиной слоя до 30 мм

1.2.15

Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву отдельными местами. (Отбивка
старой штукатурки. Подготовка поверхности частичной прибивкой драни.
Оштукатуривание отдельных мест. Отделка усенков, лузг, ребер, фасок)

1 м2 остекления

941,79

1 м2 остекления

673,57

1 м2 остекления

762,47

1 м2 остекления

743,94

1 м2 остекления

1 496,83

1 м2 остекления

556,06

1 м2 остекления

617,17

1 м2 остекления

606,05

1 м2 остекления

1 133,07

1 м2 остекления

499,34

1 м2 остекления

545,65

1 м2 остекления

536,38

1 м2 остекления

942,93

1 м2 обшивки
1 м2 обшивки

261,07
287,42

м2
отремонтированно
й пове
м2
отремонтированно
й пове
м2
отремонтированно
й пове
м2
отремонтированно
й пове
м2
отремонтированно
й пове
м2
отремонтированно
й пове

477,18

567,12

347,06

416,97

321,35

387,65

1.2.15.1

Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву, известково-алебастровым

1.2.15.1.1

Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву отдельными местами., Ремонт штукатурки внутренних стен по
дереву, известково-алебастровым раствором, площа

1.2.15.1.2

Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву отдельными местами., Ремонт штукатурки внутренних стен по
дереву, известково-алебастровым раствором, площа

1.2.15.1.3

Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву отдельными местами., Ремонт штукатурки внутренних стен по
дереву, известково-алебастровым раствором, площа

1.2.15.1.4

Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву отдельными местами., Ремонт штукатурки внутренних стен по
дереву, известково-алебастровым раствором, площа

1.2.15.1.5

Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву отдельными местами., Ремонт штукатурки внутренних стен по
дереву, известково-алебастровым раствором, площа

1.2.15.1.6

Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву отдельными местами., Ремонт штукатурки внутренних стен по
дереву, известково-алебастровым раствором, площа

1.2.16

Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону отдельными местами. (Отбивка
старой штукатурки. Подготовка поверхности насечкой вручную. Оштукатуривание
отдельных мест. Отделка поверхности штукатурки.)
Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором

м2
отремонтированно
й пове
м2
отремонтированно
й пове
м2
отремонтированно
й пове
м2
отремонтированно
й пове
м2
отремонтированно
й пове
м2
отремонтированно
й пове

529,98

м2
отремонтированно
й пове
м2
отремонтированно
й пове
м2
отремонтированно
й пове
м2
отремонтированно
й пове
м2
отремонтированно
й пове
м2
отремонтированно
й пове

495,69

1.2.17

Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором

1.2.17.1

Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест м2
до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
отремонтированно
й пове
Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест м2
до 1 м2 толщиной слоя до 30 мм
отремонтированно
й пове
Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест м2
до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм
отремонтированно
й пове
Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест м2
до 10 м2 толщиной слоя до 30 мм
отремонтированно
й пове
Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест м2
более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм
отремонтированно
й пове

615,20

1.2.16.1
1.2.16.1.1

Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону отдельными местами., Ремонт штукатурки потолков по камню
известковым раствором, площадью отдельных мест д

1.2.16.1.2

Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону отдельными местами., Ремонт штукатурки потолков по камню
известковым раствором, площадью отдельных мест д

1.2.16.1.3

Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону отдельными местами., Ремонт штукатурки потолков по камню
известковым раствором, площадью отдельных мест

1.2.16.1.4

Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону отдельными местами., Ремонт штукатурки потолков по камню
известковым раствором, площадью отдельных мест

1.2.16.1.5

Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону отдельными местами., Ремонт штукатурки потолков по камню
известковым раствором, площадью отдельных мест б

1.2.16.1.6

Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону отдельными местами., Ремонт штукатурки потолков по камню
известковым раствором, площадью отдельных мест б

1.2.17.2

1.2.17.3

1.2.17.4

1.2.17.5

628,37

420,49

496,76

407,63

486,90

599,50

431,08

523,53

382,03

468,80

742,59

493,77

600,53

444,72

1.2.17.6

Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест м2
более 10 м2 толщиной слоя до 30 мм
отремонтированно
й пове

1.2.18

Ремонт штукатурки потолков по дереву отдельными местами. (Отбивка старой
штукатурки. Подготовка поверхности с частичной прибивкой драни.
Оштукатуривание отдельных мест. Отделка поверхности штукатурки.)
Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором

1.2.18.1
1.2.18.1.1

Ремонт штукатурки потолков по дереву отдельными местами., Ремонт штукатурки потолков по дереву
известково-алебастровым раствором, площадью отдельных м

1.2.18.1.2

Ремонт штукатурки потолков по дереву отдельными местами., Ремонт штукатурки потолков по дереву
известково-алебастровым раствором, площадью отдельных м

1.2.18.1.3

Ремонт штукатурки потолков по дереву отдельными местами., Ремонт штукатурки потолков по дереву
известково-алебастровым раствором, площадью отдельных м

1.2.18.1.4

Ремонт штукатурки потолков по дереву отдельными местами., Ремонт штукатурки потолков по дереву
известково-алебастровым раствором, площадью отдельных м

1.2.18.1.5

Ремонт штукатурки потолков по дереву отдельными местами., Ремонт штукатурки потолков по дереву
известково-алебастровым раствором, площадью отдельных м

1.2.18.1.6

Ремонт штукатурки потолков по дереву отдельными местами., Ремонт штукатурки потолков по дереву
известково-алебастровым раствором, площадью отдельных м

1.2.19

Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания. (Отбивка старой штукатурки.
Подготовка поверхности насечкой вручную или частичной прибивкой драни.
Оштукатуривание отдельных мест.)
Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания по камню и бетону
известковым раствором

1.2.19.1
1.2.19.1.1

Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания., Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания по
камню и бетону известковым раствором, толщино

1.2.19.1.2

Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания., Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания по
камню и бетону известковым раствором, толщино

1.2.2

Ремонт потолков облицованных гипсокартонными листами. (Удаление
поврежденных мест. Установка новых листов с подгонкой по месту. Заделка

1.2.2.1
1.2.2.2
1.2.2.3

Ремонт потолков облицованных гипсокартонными листами., площадью ремонтируемых мест до 1 м2
Ремонт потолков облицованных гипсокартонными листами., площадью ремонтируемых мест до 5 м2
Ремонт потолков облицованных гипсокартонными листами., площадью ремонтируемых мест до 10 м2

1.2.20

Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания по камню и бетону цементноизвестковым раствором

1.2.20.1

Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором,
толщиной слоя до 20 мм

1.2.20.2

Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором,
толщиной слоя до 30 мм

1.2.21

Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания, по дереву известковоалебастровым раствором

1.2.21.1

Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания, по дереву известково-алебастровым раствором,
толщиной слоя до 20 мм

1.2.21.2

Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания, по дереву известково-алебастровым раствором,
толщиной слоя до 30 мм

543,69

м2
отремонтированно
й пове
м2
отремонтированно
й пове
м2
отремонтированно
й пове
м2
отремонтированно
й пове
м2
отремонтированно
й пове
м2
отремонтированно
й пове

616,22

м2
отремонтированно
й пове
м2
отремонтированно
й пове

601,19

1 м2 обшивки
1 м2 обшивки
1 м2 обшивки

192,99
183,67
174,31

м2
отремонтированно
й пове
м2
отремонтированно
й пове

676,27

м2
отремонтированно
й пове
м2
отремонтированно
й пове

736,86

726,81

544,43

643,07

494,78

590,43

722,24

817,50

863,62

1.2.22
1.2.22.1

Ремонт штукатурки откосов внутри здания. (Отбивка старой штукатурки с
подготовкой поверхности. Оштукатуривание отдельных мест.)
Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементноизвестковым раствором

1.2.22.1.1

Ремонт штукатурки откосов внутри здания., Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону
цементно-известковым раствором, прямолинейных

м2
отремонтированно
й пове
м2
отремонтированно
й пове

864,12

1.2.22.1.2

Ремонт штукатурки откосов внутри здания., Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону
цементно-известковым раствором, криволинейных

1.2.22.2

Ремонт штукатурки откосов внутри здания по дереву известково-алебастровым
раствором

м2
отремонтированно
й пове
м2
отремонтированно
й пове

831,01

Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания., Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по камню и м2
бетону цементно-известковым раствором, гори
отремонтированно
й площ
Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания., Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по камню и м2
бетону цементно-известковым раствором, гори
отремонтированно
й площ
Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания., Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по камню и м2
бетону цементно-известковым раствором, верт
отремонтированно
й площ
Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания., Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по камню и м2
бетону цементно-известковым раствором, верт
отремонтированно
й площ

1 252,45

1.2.22.2.1

Ремонт штукатурки откосов внутри здания., Ремонт штукатурки откосов внутри здания по дереву известковоалебастровым раствором, прямолинейных

1.2.22.2.2

Ремонт штукатурки откосов внутри здания., Ремонт штукатурки откосов внутри здания по дереву известковоалебастровым раствором, криволинейных

1.2.23

Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания. (Отбивка старой штукатурки с
подготовкой поверхности. Вытягивание тяг и карнизов отдельными местами с
разделкой углов, пересечений, доводок и раскреповок.)
Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по камню и бетону цементноизвестковым раствором

1.2.23.1
1.2.23.1.1

1.2.23.1.2

1.2.23.1.3

1.2.23.1.4

1.2.23.2

Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по дереву известковоалебастровым раствором

1.2.23.2.1

Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания., Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по дереву
известково-алебастровым раствором, горизонта

1.2.23.2.2

Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания., Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по дереву
известково-алебастровым раствором, горизонта

1.2.23.2.3

Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания., Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по дереву
известково-алебастровым раствором, вертикаль

1.2.23.2.4

Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания., Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по дереву
известково-алебастровым раствором, вертикаль

1.2.24

Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок. (Отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности.
Оштукатуривание отдельных мест.)

1.2.25

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементноизвестковым раствором. (Простукивание и отбивка старой штукатурки. Очистка,
смачивание и подготовка поверхности. Оштукатуривание отдельных мест. Очистка
волосяной щеткой.)

м2
отремонтированно
й площ
м2
отремонтированно
й площ
м2
отремонтированно
й площ
м2
отремонтированно
й площ
м2
отремонтированно
й пове

956,78

915,96

1 122,33

1 494,13

1 334,70

1 117,63

1 014,75

1 311,47

1 176,27

706,18

1.2.25.1

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором.,
площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до

1.2.25.2

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором.,
площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до

1.2.25.3

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором.,
площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя

1.2.25.4

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором.,
площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя

1.2.26

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов
декоративным раствором. (Простукивание и отбивка старой штукатурки. Очистка,
смачивание и подготовка поверхности. Оштукатуривание отдельных мест.
Нанесение подготовительного слоя . Нанесение декоративного слоя с обработкой
поверхности
циклей,
скарпелью,
бучардой,
гребенкой)
Ремонт
штукатурки
гладких фасадов
по камню
и бетону с земли
и лесов декоративным раствором., площадью м2

1.2.26.1

отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя 30 мм

м2
отремонтированно
й пове
м2
отремонтированно
й пове
м2
отремонтированно
й пове
м2
отремонтированно
й пове

отремонтированно
й пове
м2
отремонтированно
й пове

1.2.26.2

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов декоративным раствором., площадью
отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя 30 мм

1.2.27

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц цементноизвестковым раствором. (Простукивание и отбивка старой штукатурки. Очистка,
смачивание и подготовка поверхности. Оштукатуривание отдельных мест. Очистка
волосяной
щеткой)
Ремонт
штукатурки
гладких фасадов по камню и бетону с лестниц цементно-известковым раствором.,
м2

1.2.27.1

площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
1.2.27.2

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц цементно-известковым раствором.,
площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 30 мм

1.2.27.3

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц цементно-известковым раствором.,
площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20

1.2.27.4

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц цементно-известковым раствором.,
площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 30

1.2.28

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц декоративным
раствором. (Простукивание и отбивка старой штукатурки. Очистка, смачивание и
подготовка поверхности. Оштукатуривание отдельных мест. Нанесение
подготовительного слоя . Нанесение декоративного слоя с обработкой
поверхности
циклей,
скарпелью,
бучардой,
гребенкой)
Ремонт
штукатурки
гладких фасадов
по камню
и бетону с лестниц
декоративным раствором., площадью

1.2.28.1

отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя 30 мм

отремонтированно
й пове
м2
отремонтированно
й пове
м2
отремонтированно
й пове
м2
отремонтированно
йповер

м2
отремонтированно
й пове
м2
отремонтированно
й пове

1.2.28.2

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц декоративным раствором., площадью
отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя 30 мм

1.2.29

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек цементноизвестковым раствором. (Простукивание и отбивка старой штукатурки. Очистка,
смачивание и подготовка поверхности.Оштукатуривание отдельных мест. Очистка
волосяной
щеткой.)
Ремонт
штукатурки
гладких фасадов по камню и бетону с люлек цементно-известковым раствором., площадью м2

1.2.29.1

отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм

отремонтированно
й пове

432,67

529,65

406,95

496,76

766,67

675,94

512,84

621,19

472,76

573,32

882,50

776,33

496,39

1.2.29.2

1.2.29.3

1.2.29.4

1.2.3

1.2.30

1.2.30.1

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек цементно-известковым раствором., площадью м2
отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 30 мм
отремонтированно
й пове
Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек цементно-известковым раствором., площадью м2
отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
отремонтированно
й пове
Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек цементно-известковым раствором., площадью м2
отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 30 мм
отремонтированно
й пове
Смена отдельных частей обшивки внутренних стен древесноволокнистыми плитами
1 м2 обшивки

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек декоративным
раствором. (Простукивание и отбивка старой штукатурки. Очистка, смачивание и
подготовка поверхности. Оштукатуривание отдельных мест. Нанесение
подготовительного слоя . Нанесение декоративного слоя с обработкой
поверхности
циклей,
скарпелью,
бучардой,
гребенкой)
Ремонт
штукатурки
гладких фасадов
по камню
и бетону с люлек
декоративным раствором., площадью
отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя 30 мм

м2
отремонтированно
йповер
м2
отремонтированно
й пове

1.2.30.2

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек декоративным раствором., площадью
отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя 30 мм

1.2.31

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с вышек цементноизвестковым раствором. (Простукивание и отбивка старой штукатурки. Очистка,
смачивание и подготовка поверхности. Оштукатуривание отдельных мест. Очистка
волосяной
щеткой.)
Ремонт
штукатурки
гладких фасадов по камню и бетону с вышек цементно-известковым раствором., площадью м2

1.2.31.1

459,91

558,98

177,45

859,35

755,10

1 497,71

отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
1.2.31.2

1.2.31.3

1.2.31.4

1.2.32

1.2.32.1

отремонтированно
й пове
Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с вышек цементно-известковым раствором., площадью м2
отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 30 мм
отремонтированно
й пове
Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с вышек цементно-известковым раствором., площадью м2
отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
отремонтированно
й пове
Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с вышек цементно-известковым раствором., площадью м2
отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 30 мм
отремонтированно
й пове

602,65

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с вышек декоративным
раствором. (Простукивание и отбивка старой штукатурки. Очистка, смачивание и
подготовка поверхности. Оштукатуривание отдельных мест. Нанесение
подготовительного слоя . Нанесение декоративного слоя с обработкой
поверхности
циклей,
скарпелью,
бучардой,
гребенкой)
Ремонт
штукатурки
гладких фасадов
по камню
и бетону с вышек
декоративным раствором., площадью
отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя 30 мм

1.2.32.2

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с вышек декоративным раствором., площадью
отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя 30 мм

1.2.33

Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов
цементно-известковым раствором. (Простукивание и отбивка старой штукатурки.
Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечка). Оштукатуривание
отдельных
мест.
Прорезка
рустов.
Очистка
волосяной
щеткой.)
Ремонт
штукатурки
рустованных
фасадов
по камню
и бетону
с земли и лесов
цементно-известковым

1.2.33.1

раствором., площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя

1 777,13

1 378,41

1 635,58

м2
отремонтированно
й пове
м2
отремонтированно
й пове

2 346,26

м2
отремонтированно
й пове

738,63

2 038,74

1.2.33.2

Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым
раствором., площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя

1.2.33.3

Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым
раствором., площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной с

1.2.33.4

Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым
раствором., площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной с

1.2.34

Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов
декоративным раствором. (Простукивание и отбивка старой штукатурки. Очистка,
смачивание и подготовка поверхности (насечка). Оштукатуривание отдельных
мест. Нанесение подготовительного слоя с разравниванием и нарезкой борозд.
Нанесение
декоративного
слоя спообработкой
Ремонт
штукатурки
рустованных фасадов
камню и бетонуповерхно)
с земли и лесов декоративным раствором.,

1.2.34.1

площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 м
1.2.34.2

Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов декоративным раствором.,
площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 4

1.2.35

Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц цементноизвестковым раствором. (Простукивание и отбивка старой штукатурки. Очистка,
смачивание и подготовка поверхности (насечка). Оштукатуривание отдельных
мест. Прорезка
рустов. Очистка
волосяной
щеткой.)
Ремонт
штукатурки рустованных
фасадов по
камню и бетону
с лестниц цементно-известковым раствором.,

1.2.35.1

площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40
1.2.35.2

Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц цементно-известковым раствором.,
площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 50

1.2.35.3

Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц цементно-известковым раствором.,
площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до

1.2.35.4

Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц цементно-известковым раствором.,
площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до

1.2.36

Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц
декоративным раствором. (Простукивание и отбивка старой штукатурки. Очистка,
смачивание и подготовка поверхности (насечка). Оштукатуривание отдельных
мест. Нанесение подготовительного слоя с разравниванием и нарезкой борозд.
Нанесение
декоративного
слоя спообработкой
Ремонт
штукатурки
рустованных фасадов
камню и бетонуповерхно)
с лестниц декоративным раствором., площадью

1.2.36.1

отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм
1.2.36.2

Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц декоративным раствором., площадью
отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм

1.2.37

Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек цементноизвестковым раствором. (Простукивание и отбивка старой штукатурки. Очистка,
смачивание и подготовка поверхности (насечка). Оштукатуривание отдельных
мест. Прорезка
рустов. Очистка
волосяной
щеткой.)
Ремонт
штукатурки рустованных
фасадов по
камню и бетону
с люлек цементно-известковым раствором.,

1.2.37.1

площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 м
1.2.37.2

Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек цементно-известковым раствором.,
площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 50 м

м2
отремонтированно
й пове
м2
отремонтированно
й пове
м2
отремонтированно
й пове

862,50

м2
отремонтированно
й пове
м2
отремонтированно
й пове

1 187,51

м2
отремонтированно
й пове
м2
отремонтированно
й пове
м2
отремонтированно
й пове
м2
отремонтированно
й пове

844,81

м2
отремонтированно
й пове
м2
отремонтированно
йповер

1 370,90

м2
отремонтированно
й пове
м2
отремонтированно
й пове

823,58

674,93

789,13

1 071,68

984,12

781,11

910,75

1 243,49

960,95

1.2.37.3

Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек цементно-известковым раствором.,
площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 4

1.2.37.4

Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек цементно-известковым раствором.,
площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 5

1.2.38

Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек
декоративным раствором. (Простукивание и отбивка старой штукатурки. Очистка,
смачивание и подготовка поверхности (насечка). Оштукатуривание отдельных
мест. Нанесение подготовительного слоя с разравниванием и нарезкой борозд.
Нанесение
декоративного
слоя спообработкой
Ремонт
штукатурки
рустованных фасадов
камню и бетонуповерхно)
с люлек декоративным раствором., площадью

1.2.38.1

отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм
1.2.38.2

Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек декоративным раствором., площадью
отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм

1.2.39

Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с вышек цементноизвестковым раствором. (Простукивание и отбивка старой штукатурки. Очистка,
смачивание и подготовка поверхности (насечка). Оштукатуривание отдельных
мест. Прорезка
рустов. Очистка
волосяной
щеткой.)
Ремонт
штукатурки рустованных
фасадов по
камню и бетону
с вышек цементно-известковым раствором.,

1.2.39.1

площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 м
1.2.39.2

Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с вышек цементно-известковым раствором.,
площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 50 м

1.2.39.3

Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с вышек цементно-известковым раствором.,
площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 4

1.2.39.4

Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с вышек цементно-известковым раствором.,
площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 5

1.2.4

Смена отдельных частей обшивки внутренних стен древесностружечными плитами

1.2.40

Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с вышек
декоративным раствором. (Простукивание и отбивка старой штукатурки. Очистка,
смачивание и подготовка поверхности (насечка). Оштукатуривание отдельных
мест. Нанесение подготовительного слоя с разравниванием и нарезкой борозд.
Нанесение
декоративного
слоя спообработкой
Ремонт
штукатурки
рустованных фасадов
камню и бетонуповерхно)
с вышек декоративным раствором., площадью

1.2.40.1

отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм

м2
отремонтированно
й пове
м2
отремонтированно
й пове

759,87

м2
отремонтированно
й пове
м2
отремонтированно
й пове

1 334,23

м2
отремонтированно
йповер
м2
отремонтированно
й пове
м2
отремонтированно
й пове
м2
отремонтированно
й пове
1 м2 обшивки

2 186,28

м2
отремонтированно
й пове
м2
отремонтированно
й пове

3 683,19

1.2.40.2

Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с вышек декоративным раствором., площадью
отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм

1.2.41

Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с земли и
лесов. (Простукивание и отбивка старой штукатурки.Очистка, смачивание и
подготовка поверхности. Частичная прибивка новой драни. Оштукатуривание
отдельных
мест.
Очистка
волосяной
щеткой.) раствором с земли и лесов., площадью отдельных м2
Ремонт
штукатурки
гладких
фасадов
по дереву известковым

1.2.41.1

1 226,12

2 530,68

1 998,35

2 314,28

287,88

3 364,27

479,66

мест до 5 м2 толщиной слоя до 25 мм
1.2.41.2

отремонтированно
й пове
Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с земли и лесов., площадью отдельных м2
мест до 5 м2 толщиной слоя до 35 мм
отремонтированно
й пове

887,59

566,68

1.2.41.3

1.2.41.4

1.2.42

1.2.42.1

Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с земли и лесов., площадью отдельных м2
мест более 5 м2 толщиной слоя до 25 мм
отремонтированно
й пове
Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с земли и лесов., площадью отдельных м2
мест более 5 м2 толщиной слоя до 35 мм
отремонтированно
й пове

Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с
приставных лестниц. (Простукивание и отбивка старой штукатурки. Очистка,
смачивание и подготовка поверхности. Частичная прибивка новой драни.
Оштукатуривание
отдельных
волосяной
Ремонт
штукатурки гладких
фасадов помест.
деревуОчистка
известковым
раствором с щеткой.)
приставных лестниц., площадью
отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 25 мм

м2
отремонтированно
й пове
м2
отремонтированно
й пове
м2
отремонтированно
й пове
м2
отремонтированно
й пове

1.2.42.2

Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с приставных лестниц., площадью
отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 35 мм

1.2.42.3

Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с приставных лестниц., площадью
отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 25 мм

1.2.42.4

Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с приставных лестниц., площадью
отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 35 мм

1.2.43

Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с люлек.
(Простукивание и отбивка старой штукатурки.Очистка, смачивание и подготовка
поверхности. Частичная прибивка новой драни. Оштукатуривание отдельных мест.
Очистка
волосяной
Ремонт
штукатурки
гладкихщеткой.)
фасадов по дереву известковым раствором с люлек., площадью отдельных мест
м2

1.2.43.1

до 5 м2 толщиной слоя до 25 мм

отремонтированно
й пове
м2
отремонтированно
й пове
м2
отремонтированно
й пове
м2
отремонтированно
й пове

1.2.43.2

Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с люлек., площадью отдельных мест
до 5 м2 толщиной слоя до 35 мм

1.2.43.3

Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с люлек., площадью отдельных мест
более 5 м2 толщиной слоя до 25 мм

1.2.43.4

Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с люлек., площадью отдельных мест
более 5 м2 толщиной слоя до 35 мм

1.2.44

Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с вышек.
(Простукивание и отбивка старой штукатурки.Очистка, смачивание и подготовка
поверхности. Частичная прибивка новой драни. Оштукатуривание отдельных мест.
Очистка
волосяной
Ремонт
штукатурки
гладкихщеткой.)
фасадов по дереву известковым раствором с вышек., площадью отдельных мест
м2

1.2.44.1

до 5 м2 толщиной слоя до 25 мм
1.2.44.2

Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с вышек., площадью отдельных мест
до 5 м2 толщиной слоя до 35 мм

1.2.44.3

Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с вышек., площадью отдельных мест
более 5 м2 толщиной слоя до 25 мм

1.2.44.4

Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с вышек., площадью отдельных мест
более 5 м2 толщиной слоя до 35 мм

1.2.45

Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и
лесов по камню и бетону цементно-известковым раствором. (Простукивание и
отбивка старой штукатурки. Подготовка поверхности. Оштукатуривание отдельных
мест. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок.)

отремонтированно
йповер
м2
отремонтированно
йповер
м2
отремонтированно
йповер
м2
отремонтированно
й пове

438,98

518,83

546,96

645,35

506,88

597,49

532,61

628,90

492,53

581,64

1 556,51

1 810,92

1 426,07

1 658,24

1.2.45.1

Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону
цементно-известковым раствором., гладких толщиной

1.2.45.2

Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону
цементно-известковым раствором., гладких толщиной

1.2.45.3

Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону
цементно-известковым раствором., с каннелюрами то

1.2.45.4

Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону
цементно-известковым раствором., с каннелюрами то

1.2.45.5

Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону
цементно-известковым раствором., с рустами толщин

1.2.46

Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и
лесов по камню и бетону декоративным раствором. (Простукивание и отбивка
старой штукатурки. Подготовка поверхности. Оштукатуривание отдельных мест.
Отделка усенков, лузг, ребер и фасок. Насечка и смачивание поверхности водой.
Нанесение
подготовительного
слоя с нарезкой
Ремонт
штукатурки
наружных столбов, прямоугольных
колонн иборозд.
пилястр с Нанесение
земли и лесов декоративно)
по камню и бетону
м2

1.2.46.1

декоративным раствором., гладких толщиной слоя до

м2
отремонтированно
й пове
м2
отремонтированно
й пове
м2
отремонтированно
й пове
м2
отремонтированно
й пове
м2
отремонтированно
й пове

отремонтированно
й пове
м2
отремонтированно
й пове
м2
отремонтированно
й пове

1.2.46.2

Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону
декоративным раствором., с рустами толщиной слоя

1.2.46.3

Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону
декоративным раствором., с каннелюрами толщиной с

1.2.47

Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и
лесов по дереву известковым раствором. (Простукивание и отбивка старой
штукатурки. Подготовка поверхности. Оштукатуривание отдельных мест. Отделка
усенков, лузг, ребер и фасок. Насечка и смачивание поверхности водой. Нанесение
подготовительного
слоя
с нарезкой
борозд.
Нанесение
Ремонт
штукатурки наружных
столбов,
прямоугольных
колонн
и пилястр с декоративно)
земли и лесов по дереву
м2

1.2.47.1

известковым раствором., гладких толщиной слоя до 25 мм

отремонтированно
й пове
м2
отремонтированно
й пове
м2
отремонтированно
й пове
м2
отремонтированно
й пове

1.2.47.2

Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по дереву
известковым раствором., гладких толщиной слоя до 35 мм

1.2.47.3

Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по дереву
известковым раствором., с каннелюрами толщиной слоя до 40

1.2.47.4

Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по дереву
известковым раствором., с каннелюрами толщиной слоя до 50

1.2.48

Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц
по камню и бетону цементно-известковым раствором. (Простукивание и отбивка
старой штукатурки. Подготовка поверхности. Оштукатуривание отдельных мест.
Отделка
усенков,
лузг, столбов,
ребер и
фасок.) колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону цементно- м2
Ремонт
штукатурки
наружных
прямоугольных

1.2.48.1

606,87

867,79

985,13

854,47

979,03

1 086,83

1 270,23

641,63

754,38

941,91

1 060,04

579,28

известковым раствором., гладких толщиной слоя
1.2.48.2

отремонтированно
йповер
Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону цементно- м2
известковым раствором., гладких толщиной слоя
отремонтированно
йповер

511,07

685,84

1.2.48.3

1.2.48.4

1.2.48.5

1.2.49

1.2.49.1

Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону цементно- м2
известковым раствором., с каннелюрами толщиной
отремонтированно
й пове
Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону цементно- м2
известковым раствором., с каннелюрами толщиной
отремонтированно
й пове
Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону цементно- м2
известковым раствором., с рустами толщиной сло
отремонтированно
й площ

Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц
по камню и бетону декоративным раствором. (Простукивание и отбивка старой
штукатурки. Подготовка поверхности. Оштукатуривание отдельных мест. Отделка
усенков, лузг, ребер и фасок. Насечка и смачивание поверхности водой. Нанесение
подготовительного
слоя
с нарезкой
борозд.
Нанесение
Ремонт
штукатурки наружных
столбов,
прямоугольных
колонн
и пилястр с декоративно)
лестниц по камню и бетону
м2
декоративным раствором., гладких толщиной слоя до 30 мм

отремонтированно
й пове
м2
отремонтированно
й пове
м2
отремонтированно
й пове
1 м2 обшивки

1.2.49.2

Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону
декоративным раствором., с рустами толщиной слоя до 40

1.2.49.3

Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону
декоративным раствором., с каннелюрами толщиной слоя до

1.2.5

Ремонт потолков облицованных плитами древесноволокнистыми

1.2.50

Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц
по дереву известковым раствором. (Простукивание и отбивка старой штукатурки.
Подготовка поверхности. Оштукатуривание отдельных мест. Отделка усенков, лузг,
ребер и фасок. Насечка и смачивание поверхности водой Нанесение
подготовительного
слоя
с нарезкой
борозд.
Нанесение
Ремонт
штукатурки наружных
столбов,
прямоугольных
колонн
и пилястр с декоративног)
лестниц по дереву известковым
м2

1.2.50.1

раствором., гладких толщиной слоя до 25 мм

отремонтированно
йповер
м2
отремонтированно
йповер
м2
отремонтированно
йповер
м2
отремонтированно
й пове

1.2.50.2

Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по дереву известковым
раствором., гладких толщиной слоя до 35 мм

1.2.50.3

Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по дереву известковым
раствором., с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм

1.2.50.4

Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по дереву известковым
раствором., с каннелюрами толщиной слоя до 50 мм

1.2.51

Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек
по камню и бетону цементно-известковым раствором. (Простукивание и отбивка
старой штукатурки. Подготовка поверхности. Оштукатуривание отдельных мест.
Отделка
усенков,
лузг, столбов,
ребер и
фасок.) колонн и пилястр с люлек по камню и бетону цементно- м2
Ремонт
штукатурки
наружных
прямоугольных

1.2.51.1

известковым раствором., гладких толщиной слоя до
1.2.51.2

Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону цементноизвестковым раствором., гладких толщиной слоя до

1.2.51.3

Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону цементноизвестковым раствором., с каннелюрами толщиной с

1.2.51.4

Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону цементноизвестковым раствором., с каннелюрами толщиной с

отремонтированно
й пове
м2
отремонтированно
й пове
м2
отремонтированно
й пове
м2
отремонтированно
й пове

944,97

1 073,08

949,07

1 112,25

1 239,34

1 388,00

204,70

724,19

851,29

1 020,87

1 158,75

608,00

709,17

982,67

1 114,36

1.2.51.5

Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону цементноизвестковым раствором., с рустами толщиной слоя

1.2.52

Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек
по камню и бетону декоративным раствором. (Простукивание и отбивка старой
штукатурки. Подготовка поверхности. Оштукатуривание отдельных мест. Отделка
усенков, лузг, ребер и фасок. Насечка и смачивание поверхности водой. Нанесение
подготовительного
слоя
с нарезкой
борозд.
Нанесение
Ремонт
штукатурки наружных
столбов,
прямоугольных
колонн
и пилястр с декоративно)
люлек по камню и бетону
м2

1.2.52.1

декоративным раствором., гладких толщиной слоя до 30 мм

м2
отремонтированно
й пове

отремонтированно
й пове
м2
отремонтированно
йповер
м2
отремонтированно
й пове

1.2.52.2

Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону
декоративным раствором., с рустами толщиной слоя до 40 мм

1.2.52.3

Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону
декоративным раствором., с каннелюрами толщиной слоя до 4

1.2.53

Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек
по дереву известковым раствором. (Простукивание и отбивка старой штукатурки.
Подготовка поверхности. Оштукатуривание отдельных мест. Отделка усенков, лузг,
ребер и фасок. Насечка и смачивание поверхности водой. Нанесение
подготовительного
слоя
с нарезкой
борозд.
Нанесение
Ремонт
штукатурки наружных
столбов,
прямоугольных
колонн
и пилястр с декоративн)
люлек по дереву известковым
м2

1.2.53.1

раствором., гладких толщиной слоя до 25 мм

отремонтированно
й пове
м2
отремонтированно
й пове
м2
отремонтированно
йповер
м2
отремонтированно
йповер

1.2.53.2

Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по дереву известковым
раствором., гладких толщиной слоя до 35 мм

1.2.53.3

Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по дереву известковым
раствором., с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм

1.2.53.4

Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по дереву известковым
раствором., с каннелюрами толщиной слоя до 50 мм

1.2.54

Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с вышек
по камню и бетону цементно-известковым раствором. (Простукивание и отбивка
старой штукатурки. Подготовка поверхности. Оштукатуривание отдельных мест.
Отделка
усенков,
лузг, столбов,
ребер и
фасок.) колонн и пилястр с вышек по камню и бетону цементно- м2
Ремонт
штукатурки
наружных
прямоугольных

1.2.54.1

известковым раствором., гладких толщиной слоя до
1.2.54.2

Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с вышек по камню и бетону цементноизвестковым раствором., гладких толщиной слоя до

1.2.54.3

Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с вышек по камню и бетону цементноизвестковым раствором., с каннелюрами толщиной с

1.2.54.4

Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с вышек по камню и бетону цементноизвестковым раствором., с каннелюрами толщиной с

1.2.54.5

Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с вышек по камню и бетону цементноизвестковым раствором., с рустами толщиной слоя

отремонтированно
й пове
м2
отремонтированно
й пове
м2
отремонтированно
й пове
м2
отремонтированно
й пове
м2
отремонтированно
йповер

1 049,45

1 175,95

1 301,12

1 503,82

736,75

860,28

1 072,94

1 209,01

1 752,36

2 000,33

2 782,03

3 124,54

2 852,57

1.2.55

1.2.55.1

Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с вышек
по камню и бетону декоративным раствором. (Простукивание и отбивка старой
штукатурки. Подготовка поверхности. Оштукатуривание отдельных мест. Отделка
усенков, лузг, ребер и фасок. Насечка и смачивание поверхности водой. Нанесение
подготовительного
слоя
с нарезкой
борозд.
Нанесение
Ремонт
штукатурки наружных
столбов,
прямоугольных
колонн
и пилястр с декоративно)
вышек по камню и бетону
м2
декоративным раствором., гладких толщиной слоя до 30 мм

отремонтированно
й пове
м2
отремонтированно
й пове
м2
отремонтированно
й пове

1.2.55.2

Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с вышек по камню и бетону
декоративным раствором., с рустами толщиной слоя до 40 мм

1.2.55.3

Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с вышек по камню и бетону
декоративным раствором., с каннелюрами толщиной слоя до 4

1.2.56

Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с вышек
по дереву известковым раствором. (Простукивание и отбивка старой штукатурки.
Подготовка поверхности. Оштукатуривание отдельных мест. Отделка усенков, лузг,
ребер и фасок. Насечка и смачивание поверхности водой. Нанесение
подготовительного
слоя
с нарезкой
борозд.
Нанесение
Ремонт
штукатурки наружных
столбов,
прямоугольных
колонн
и пилястр с декоративно)
вышек по дереву известковым
м2

1.2.56.1

раствором., гладких толщиной слоя до 25 мм

отремонтированно
й пове
м2
отремонтированно
й пове
м2
отремонтированно
й пове
м2
отремонтированно
йповер

1.2.56.2

Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с вышек по дереву известковым
раствором., гладких толщиной слоя до 35 мм

1.2.56.3

Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с вышек по дереву известковым
раствором., с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм

1.2.56.4

Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с вышек по дереву известковым
раствором., с каннелюрами толщиной слоя до 50 мм

1.2.57

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементноизвестковым раствором. (Простукивание и отбивка старой штукатурки с
подготовкой поверхности. Оштукатуривание отдельных мест. Очистка волосяной
щеткой
(при необходимости).)
Ремонт
штукатурки
наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором., с м2

1.2.57.1

3 586,09

4 184,05

2 088,17

2 411,18

3 004,04

3 365,99

704,46

земли и лесов
1.2.57.2

1.2.57.3

1.2.57.4

1.2.58

1.2.58.1

отремонтированно
й пове
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором., с м2
лестниц
отремонтированно
й пове
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором., с м2
люлек
отремонтированно
й пове
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором., с м2
вышек
отремонтированно
й пове

3 280,22

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону
декоративным раствором. (Простукивание и отбивка старой штукатурки с
подготовкой поверхности. Оштукатуривание отдельных мест. Нанесение
декоративного слоя. Обработка декоративного слоя циклей, скарпелью, бучардой,
гребенкой.
Очистка
волосяной
щеткой
(при
необходимости).)
Ремонт
штукатурки
наружных
прямолинейных
откосов
по камню
и бетону декоративным раствором., с земли и м2
лесов

отремонтированно
йповер

822,93

799,59

2 215,00

1 604,49

1.2.58.2

1.2.58.3

1.2.58.4

1.2.59

1.2.59.1

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором., с лестниц м2
отремонтированно
йповер
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором., с люлек
м2
отремонтированно
йповер
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором., с вышек
м2
отремонтированно
йповер

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по дереву цементноизвестковым раствором. (Простукивание и отбивка старой штукатурки с
подготовкой поверхности. Оштукатуривание отдельных мест. Очистка волосяной
щеткой
(при необходимости).)
Ремонт
штукатурки
наружных прямолинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором., с земли и м2

1 944,28

5 482,77

649,27

лесов
1.2.59.2

1.2.59.3

1.2.59.4

1.2.6
1.2.6.1
1.2.6.2
1.2.6.3
1.2.6.4

1.2.60

отремонтированно
й пове
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором., с лестниц м2
отремонтированно
й пове
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором., с люлек
м2
отремонтированно
й пове
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором., с вышек
м2
отремонтированно
й пове

1 944,28

Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток. (Вырубка
поврежденных плиток и раствора. Подготовка и укладка плиток на растворе.
Расшивка швов и протирка поверхности.)

Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток., Ремонт облицовки из керамических глазурованных
плиток рядовых на стенах со сменой плиток в одн
Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток., Ремонт облицовки из керамических глазурованных
плиток рядовых на стенах со сменой плиток в одн
Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток., Ремонт облицовки из керамических глазурованных
плиток карнизных
Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток., Ремонт облицовки из керамических глазурованных
плиток плинтусных

Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону цементноизвестковым раствором. (Простукивание и отбивка старой штукатурки с
подготовкой поверхности.)

1.2.60.1

Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором., с
земли и лесов

1.2.60.2

Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором., с
лестниц

1.2.60.3

Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором., с
люлек

1.2.60.4

Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором., с
вышек

1.2.61

Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону
декоративным раствором. (Простукивание и отбивка старой штукатурки с
подготовкой поверхности. Оштукатуривание отдельных мест. Нанесение
декоративного слоя. Обработка декоративного слоя циклей, скарпелью, бучардой,
гребенкой. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).)

861,07

726,46

1 972,46

100 плиток

6 079,13

100 плиток

4 720,06

100 плиток

8 323,83

100 плиток

8 367,90

м2
отремонтированно
й пове
м2
отремонтированно
йповер
м2
отремонтированно
й пове
м2
отремонтированно
й пове

822,93

970,10

941,37

2 654,18

1.2.61.1

Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором., с земли и
лесов

1.2.61.2

Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором., с лестниц

1.2.61.3

Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором., с люлек

1.2.61.4

Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором., с вышек

1.2.62

Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по дереву цементноизвестковым раствором. (Простукивание и отбивка старой штукатурки с
подготовкой поверхности. Оштукатуривание отдельных мест. Очистка волосяной
щеткой
(при необходимости).)
Ремонт
штукатурки
наружных криволинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором., с земли и м2

1.2.62.1

лесов
1.2.62.2

Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором., с лестниц

1.2.62.3

Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором., с люлек

1.2.62.4

Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором., с вышек

1.2.63

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг. (Простукивание и отбивка
старой штукатурки. Насечка и смачивание поверхности водой. Разметка и
установка правил. Нанесение намета и тяга шаблоном начерно. Нарезка на грунте
борозд. Нанесение отделочного слоя и отделка шаблоном набело. Снятие правил,
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и
бетону цементно-известковым раствором

1.2.63.1
1.2.63.1.1

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг., Ремонт штукатурки наружных прямолинейных
горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раст

1.2.63.1.10

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг., Ремонт штукатурки наружных прямолинейных
горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раст

1.2.63.1.11

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг., Ремонт штукатурки наружных прямолинейных
горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раст

1.2.63.1.12

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг., Ремонт штукатурки наружных прямолинейных
горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раст

1.2.63.1.13

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг., Ремонт штукатурки наружных прямолинейных
горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раст

1.2.63.1.14

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг., Ремонт штукатурки наружных прямолинейных
горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раст

1.2.63.1.15

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг., Ремонт штукатурки наружных прямолинейных
горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раст

1.2.63.1.16

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг., Ремонт штукатурки наружных прямолинейных
горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раст

м2
отремонтированно
й пове
м2
отремонтированно
й пове
м2
отремонтированно
йповер
м2
отремонтированно
й пове

отремонтированно
й пове
м2
отремонтированно
й пове
м2
отремонтированно
й пове
м2
отремонтированно
й пове

м2
отремонтированно
й площ
м2
отремонтированно
й площ
м2
отремонтированно
й площ
м2
отремонтированно
й площ
м2
отремонтированно
й площ
м2
отремонтированно
й площ
м2
отремонтированно
й площ
м2
отремонтированно
й площ

1 944,28

2 370,93

2 370,93

6 741,34

737,22

873,64

848,51

2 350,48

1 151,58

1 453,12

1 684,64

1 637,98

4 731,65

1 304,14

1 535,66

1 489,00

1.2.63.1.17

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг., Ремонт штукатурки наружных прямолинейных
горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раст

1.2.63.1.1 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по дереву
8
известковым раствором

1.2.63.1.19

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг., Ремонт штукатурки наружных прямолинейных
горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раст

1.2.63.1.2

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг., Ремонт штукатурки наружных прямолинейных
горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раст

1.2.63.1.20

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг., Ремонт штукатурки наружных прямолинейных
горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раст

1.2.63.1.21

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг., Ремонт штукатурки наружных прямолинейных
горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раст

1.2.63.1.22

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг., Ремонт штукатурки наружных прямолинейных
горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раст

1.2.63.1.23

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг., Ремонт штукатурки наружных прямолинейных
горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раст

1.2.63.1.24

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг., Ремонт штукатурки наружных прямолинейных
горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раст

1.2.63.1.25

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг., Ремонт штукатурки наружных прямолинейных
горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раст

1.2.63.1.26

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг., Ремонт штукатурки наружных прямолинейных
горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раст

1.2.63.1.2 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и
7
бетону декоративным раствором

1.2.63.1.28

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг., Ремонт штукатурки наружных прямолинейных
горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раст

1.2.63.1.29

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг., Ремонт штукатурки наружных прямолинейных
горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раст

1.2.63.1.3

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг., Ремонт штукатурки наружных прямолинейных
горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раст

1.2.63.1.30

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг., Ремонт штукатурки наружных прямолинейных
горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раст

1.2.63.1.31

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг., Ремонт штукатурки наружных прямолинейных
горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раст

1.2.63.1.3 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону
2
декоративным раствором

1.2.63.1.33

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг., Ремонт штукатурки наружных прямолинейных
горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раст

1.2.63.1.34

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг., Ремонт штукатурки наружных прямолинейных
горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раст

м2
отремонтированно
й площ

4 267,10

м2
отремонтированно
й площ
м2
отремонтированно
й площ
м2
отремонтированно
й площ
м2
отремонтированно
й площ
м2
отремонтированно
й площ
м2
отремонтированно
й площ
м2
отремонтированно
й площ
м2
отремонтированно
й площ
м2
отремонтированно
й площ

1 249,02

м2
отремонтированно
й площ
м2
отремонтированно
й площ
м2
отремонтированно
й площ
м2
отремонтированно
й площ
м2
отремонтированно
й площ

1 951,54

м2
отремонтированно
й площ
м2
отремонтированно
й площ

2 559,65

1 383,10

1 503,90

1 451,84

4 147,13

1 087,50

1 342,35

1 290,32

3 646,80

2 362,74

1 334,65

2 279,73

6 326,41

3 115,65

1.2.63.1.35

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг., Ремонт штукатурки наружных прямолинейных
горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раст

1.2.63.1.36

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг., Ремонт штукатурки наружных прямолинейных
горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раст

1.2.63.1.3 Ремонт штукатурки наружных криволинейных тяг. (Простукивание и отбивка старой
7
штукатурки. Насечка и смачивание поверхности водой. Разметка и установка
правил. Нанесение намета и тяга шаблоном начерно. Нарезка на грунте борозд.
Нанесение отделочного слоя и отделка шаблоном набело. Снятие правил, з)
1.2.63.1.3 Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и
8
бетону цементно-известковым раствором

1.2.63.1.39

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг., Ремонт штукатурки наружных прямолинейных
горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раст

1.2.63.1.4

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг., Ремонт штукатурки наружных прямолинейных
горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раст

1.2.63.1.40

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг., Ремонт штукатурки наружных прямолинейных
горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раст

1.2.63.1.41

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг., Ремонт штукатурки наружных прямолинейных
горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раст

1.2.63.1.42

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг., Ремонт штукатурки наружных прямолинейных
горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раст

1.2.63.1.43

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг., Ремонт штукатурки наружных прямолинейных
горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раст

1.2.63.1.44

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг., Ремонт штукатурки наружных прямолинейных
горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раст

1.2.63.1.45

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг., Ремонт штукатурки наружных прямолинейных
горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раст

1.2.63.1.46

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг., Ремонт штукатурки наружных прямолинейных
горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раст

1.2.63.1.4 Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону
7
цементно-известковым раствором

1.2.63.1.48

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг., Ремонт штукатурки наружных прямолинейных
горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раст

1.2.63.1.49

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг., Ремонт штукатурки наружных прямолинейных
горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раст

1.2.63.1.5

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг., Ремонт штукатурки наружных прямолинейных
горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раст

1.2.63.1.50

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг., Ремонт штукатурки наружных прямолинейных
горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раст

1.2.63.1.51

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг., Ремонт штукатурки наружных прямолинейных
горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раст

1.2.63.1.52

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг., Ремонт штукатурки наружных прямолинейных
горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раст

м2
отремонтированно
й площ
м2
отремонтированно
й площ

3 003,67

м2
отремонтированно
й площ
м2
отремонтированно
й площ
м2
отремонтированно
й площ
м2
отремонтированно
й площ
м2
отремонтированно
й площ
м2
отремонтированно
й площ
м2
отремонтированно
й площ
м2
отремонтированно
й площ
м2
отремонтированно
й площ

1 934,12

м2
отремонтированно
й площ
м2
отремонтированно
й площ
м2
отремонтированно
й площ
м2
отремонтированно
й площ
м2
отремонтированно
й площ
м2
отремонтированно
й площ

2 235,66

8 462,00

3 789,03

2 163,87

2 070,54

6 068,28

1 785,16

2 016,68

1 970,02

5 756,99

2 467,19

1 002,61

2 420,52

7 152,32

2 086,68

1.2.63.1.53

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг., Ремонт штукатурки наружных прямолинейных
горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раст

1.2.63.1.54

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг., Ремонт штукатурки наружных прямолинейных
горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раст

1.2.63.1.55

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг., Ремонт штукатурки наружных прямолинейных
горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раст

1.2.63.1.5 Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по дереву
6
известковым раствором

1.2.63.1.57

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг., Ремонт штукатурки наружных прямолинейных
горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раст

1.2.63.1.58

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг., Ремонт штукатурки наружных прямолинейных
горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раст

1.2.63.1.59

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг., Ремонт штукатурки наружных прямолинейных
горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раст

1.2.63.1.6

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг., Ремонт штукатурки наружных прямолинейных
горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раст

1.2.63.1.60

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг., Ремонт штукатурки наружных прямолинейных
горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раст

1.2.63.1.61

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг., Ремонт штукатурки наружных прямолинейных
горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раст

1.2.63.1.62

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг., Ремонт штукатурки наружных прямолинейных
горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раст

1.2.63.1.63

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг., Ремонт штукатурки наружных прямолинейных
горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раст

1.2.63.1.64

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг., Ремонт штукатурки наружных прямолинейных
горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раст

1.2.63.1.6 Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и
5
бетону декоративным раствором

1.2.63.1.66

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг., Ремонт штукатурки наружных прямолинейных
горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раст

1.2.63.1.67

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг., Ремонт штукатурки наружных прямолинейных
горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раст

1.2.63.1.68

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг., Ремонт штукатурки наружных прямолинейных
горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раст

1.2.63.1.69

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг., Ремонт штукатурки наружных прямолинейных
горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раст

1.2.63.1.7

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг., Ремонт штукатурки наружных прямолинейных
горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раст

1.2.63.1.7 Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону
0
декоративным раствором

м2
отремонтированно
й площ
м2
отремонтированно
й площ
м2
отремонтированно
й площ

2 318,23

м2
отремонтированно
й площ
м2
отремонтированно
й площ
м2
отремонтированно
й площ
м2
отремонтированно
й площ
м2
отремонтированно
й площ
м2
отремонтированно
й площ
м2
отремонтированно
й площ
м2
отремонтированно
й площ
м2
отремонтированно
й площ

2 106,96

м2
отремонтированно
й площ
м2
отремонтированно
й площ
м2
отремонтированно
й площ
м2
отремонтированно
й площ
м2
отремонтированно
й площ

3 335,71

2 271,55

6 690,91

2 361,83

2 309,77

1 234,14

6 804,40

1 945,42

2 200,29

2 148,23

6 304,10

3 746,94

3 663,91

10 409,64

1 187,47

1.2.63.1.71

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг., Ремонт штукатурки наружных прямолинейных
горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раст

1.2.63.1.72

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг., Ремонт штукатурки наружных прямолинейных
горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раст

1.2.63.1.73

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг., Ремонт штукатурки наружных прямолинейных
горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раст

1.2.63.1.74

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг., Ремонт штукатурки наружных прямолинейных
горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раст

1.2.63.1.8

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг., Ремонт штукатурки наружных прямолинейных
горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раст

1.2.63.1.9 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону
цементно-известковым раствором

м2
отремонтированно
й площ
м2
отремонтированно
й площ
м2
отремонтированно
й площ
м2
отремонтированно
й площ
м2
отремонтированно
й площ

1.2.64

Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа "Ветонит"). (Очистка поверхности. Расшивка
трещин. Заполнение трещин "Ветонитом". Двукратное нанесение "Ветонита". Шлифование поверхности.
Подготовка поверхности фасада латексом под окраску. Приготовление раствора "Ветонита" на месте.)

1.2.65

Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом. (Установка инвентарных
щитов в оконные проемы для защиты остекления. Просеивание песка и заполнение
аппарата. Очистка поверхности пескоструйным аппаратом с подъемом, спуском и
перемещением
Собираниеаппаратом.,
отработанного
песка.) гладкой с земли и лесов
Очистка
поверхностишлангов.
фасадов пескоструйным
Очистка поверхности
м2 очищенной

1.2.65.1
1.2.65.2

Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом., Очистка поверхности гладкой с лестниц

1.2.65.3

Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом., Очистка поверхности гладкой с люлек

1.2.65.4

Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом., Очистка поверхности гладкой с вышек

1.2.65.5

Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом., Очистка поверхности с рустами с земли и лесов

1.2.65.6

Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом., Очистка поверхности с рустами с лестниц

1.2.65.7

Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом., Очистка поверхности с рустами с люлек

1.2.65.8

Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом., Очистка поверхности с рустами с вышек

1.2.66

Перетирка штукатурки. (Соскабливание водной краски со смачиванием
поверхности. Перетирка штукатурки с расшивкой трещин)

1.2.66.1

Перетирка штукатурки., Перетирка штукатурки внутренних помещений

1.2.66.2

Перетирка штукатурки., Перетирка штукатурки фасадов гладких с земли и лесов

1.2.66.3

Перетирка штукатурки., Перетирка штукатурки фасадов гладких с лестниц

1.2.66.4

Перетирка штукатурки., Перетирка штукатурки фасадов гладких с люлек

1.2.66.5

Перетирка штукатурки., Перетирка штукатурки фасадов гладких с вышек

1.2.66.6

Перетирка штукатурки., Перетирка штукатурки фасадов с рустами с земли и лесов

1.2.66.7

Перетирка штукатурки., Перетирка штукатурки фасадов с рустами с лестниц

1.2.66.8

Перетирка штукатурки., Перетирка штукатурки фасадов с рустами с люлек

м2
отремонтированно
й пове

поверхности
м2 очищенной
поверхности
м2 очищенной
поверхности
м2 очищенной
поверхности
м2 очищенной
поверхности
м2 очищенной
поверхности
м2 очищенной
поверхности
м2 очищенной
поверхности

м2 перетертой
поверхности
м2 перетертой
поверхности
м2 перетертой
поверхности
м2 перетертой
поверхности
м2 перетертой
поверхности
м2 перетертой
поверхности
м2 перетертой
поверхности
м2 перетертой
поверхности

4 428,40

4 984,38

4 872,41

13 974,66

3 333,16

314,64

37,68
47,77
46,27
159,20
46,27
56,35
53,99
181,98

52,33
66,58
81,25
79,39
259,33
88,54
110,49
106,85

1.2.66.9

Перетирка штукатурки., Перетирка штукатурки фасадов с рустами с вышек

1.2.67

Насечка поверхностей под штукатурку. (Насечка поверхности штрихами глубиной 35 мм. Очистка поверхности от пыли и грязи.)
Насечка поверхностей под штукатурку, стен, перегородок, прямоугольных столбов,
колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса

1.2.67.1
1.2.67.2
1.2.67.3

Насечка поверхностей под штукатурку., по кирпичу
Насечка поверхностей под штукатурку., по бетону

1.2.67.4

Насечка поверхностей под штукатурку, потолков, лестничных маршей,
цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей

1.2.67.5
1.2.67.6

Насечка поверхностей под штукатурку., по кирпичу
Насечка поверхностей под штукатурку., по бетону

1.2.68

Устройство основания под штукатурку из металлической сетки

1.2.68.1

Устройство основания под штукатурку из металлической сетки, Устройство основания под штукатурку из
металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхн (Разметка и нарезка сетки на полосы. Крепление сетки
к кирпичным и бетонным поверхностям раствором. Приготовление гипсового раствора вручную.)
Устройство основания под штукатурку из металлической сетки, Устройство основания под штукатурку по
деревянной поверхности из драни штукатурной. (Прибивка драни)
Устройство основания под штукатурку из металлической сетки, Устройство основания под штукатурку из
металлической сетки по дереву и гипсовым плитам. (Разметка и нарезка сетки на полосы. Крепление сетки к
деревянным поверхностям и гипсовым плитам гвоздями. Приготовление гипсового раствора вручную.)
Устройство основания под штукатурку из металлической сетки, Устройство основания под штукатурку из
металлической сетки в местах примыкания деревянных (Разметка и нарезка сетки на полосы. Крепление сетки
к кирпичным и бетонным поверхностям раствором. Приготовление гипсового раствора вручную.)
Устройство основания под штукатурку из металлической сетки, Обертывание балок сеткой. (Разметка и
нарезка сетки на полосы. Обертывание балок сеткой с креплением.)
Устройство основания под штукатурку из металлической сетки, Устройство основания под штукатурку из
металлической сетки по каркасу с обмазкой раствором (Разметка и нарезка сетки на полосы. Обмазка сетки
раствором с приготовлением известково-гипсового раствора. Приготовление гипсового раствора вручную.)
Устройство основания под штукатурку из металлической сетки, Устройство основания под штукатурку из
металлической сетки по каркасу с обмазкой раствором (Разметка и нарезка сетки на полосы. Обмазка сетки
раствором с приготовлением известково-гипсового раствора. Приготовление гипсового раствора вручную.)
Устройство основания под штукатурку из металлической сетки, Устройство основания под штукатурку из
металлической сетки по каркасу с обмазкой раствором (Разметка и нарезка сетки на полосы. Обмазка сетки
раствором с приготовлением известково-гипсового раствора. Приготовление гипсового раствора вручную.)
Устройство основания под штукатурку из металлической сетки, Устройство основания под штукатурку из
металлической сетки по каркасу с обмазкой раствором (Разметка и нарезка сетки на полосы. Обмазка сетки
раствором с приготовлением известково-гипсового раствора. Приготовление гипсового раствора вручную.)
Устройство основания под штукатурку из металлической сетки, Устройство основания под штукатурку по
деревянной поверхности из гвоздей с оплетением пров (Набивка гвоздей. Оплетение проволокой с ячейками
размером 50х50 мм)

1.2.68.10
1.2.68.2

1.2.68.3

1.2.68.4
1.2.68.5

1.2.68.6

1.2.68.7

1.2.68.8

1.2.68.9

1.2.69
1.2.69.1
1.2.69.1.1
1.2.69.1.2
1.2.69.1.3
1.2.69.1.4
1.2.69.1.5
1.2.69.1.6

Замена основания под штукатурку из драни
Замена основания под штукатурку из драни без изоляционного слоя. (Очистка
поверхности от негодной драни. Удаление гвоздей. Подбивка новой драни.)

Замена основания под штукатурку из драни, Замена основания под штукатурку из драни без изоляционного
слоя., стен площадью до 10 м2
Замена основания под штукатурку из драни, Замена основания под штукатурку из драни без изоляционного
слоя., стен площадью до 20 м2
Замена основания под штукатурку из драни, Замена основания под штукатурку из драни без изоляционного
слоя., потолков площадью до 10 м2
Замена основания под штукатурку из драни, Замена основания под штукатурку из драни без изоляционного
слоя., потолков площадью до 20 м2
Замена основания под штукатурку из драни, Замена основания под штукатурку из драни без изоляционного
слоя., столбов, колонн площадью до 10 м2
Замена основания под штукатурку из драни, Замена основания под штукатурку из драни без изоляционного
слоя., столбов, колонн площадью до 20 м2

м2 перетертой
поверхности

350,03

м2 поверхности
м2 поверхности

51,47
91,76

м2 поверхности
м2 поверхности

62,67
112,64

м2 поверхности

228,71

м2 поверхности

132,76

м2 поверхности

175,19

м2 поверхности

208,81

м2 поверхности

131,23

м2 поверхности

204,87

м2 поверхности

218,38

м2 поверхности

246,03

м2 поверхности

269,52

м2 поверхности

184,60

м2 поверхности

147,41

м2 поверхности

136,93

м2 поверхности

162,38

м2 поверхности

148,91

м2 поверхности

183,33

м2 поверхности

168,37

1.2.7

Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором
(Нанесение раствора вручную с затиркой. Нанесение раствора для отделки
плоскостей лузг и усенков)

1.2.7.1
1.2.7.2

Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором, при толщине намета до 5 мм
Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором, при толщине намета до 10 мм

1.2.70

Замена основания под штукатурку из драни с изоляционным слоем. (Очистка
поверхности от негодной драни. Удаление гвоздей. Подбивка новой драни.
Удаление негодного и подбивка нового изоляционного материала)

1.2.70.1
1.2.70.2
1.2.70.3
1.2.70.4
1.2.71

Замена основания под штукатурку из драни с изоляционным слоем., стен площадью до 10 м2
Замена основания под штукатурку из драни с изоляционным слоем., стен площадью до 20 м2
Замена основания под штукатурку из драни с изоляционным слоем., потолков площадью до 10 м2
Замена основания под штукатурку из драни с изоляционным слоем., потолков площадью до 20 м2
Оштукатуривание поверхности дымовых труб. (Оштукатуривание поверхности труб с навеской и снятием
правил.)

1.2.72
1.2.72.1

ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ
Окраска водными составами ранее окрашенных поверхностей

1.2.72.1.1

ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ, Окраска водными составами ранее окрашенных поверхностей,
Окраска клеевыми составами простая
ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ, Окраска водными составами ранее окрашенных поверхностей,
Окраска клеевыми составами улучшенная
ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ, Окраска водными составами ранее окрашенных поверхностей,
Окраска клеевыми составами высококачественная
ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ, Окраска водными составами ранее окрашенных поверхностей,
Окраска известковыми составами по штукатурке
ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ, Окраска водными составами ранее окрашенных поверхностей,
Окраска известковыми составами по кирпичу и бетону
ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ, Окраска водными составами ранее окрашенных поверхностей,
Окраска известковыми составами по дереву

1.2.72.1.2
1.2.72.1.3
1.2.72.1.4
1.2.72.1.5
1.2.72.1.6

1.2.72.10 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за один раз с расчисткой
старой краски

1.2.72.10.1
1.2.72.10.2
1.2.72.10.3

ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ, Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за один раз с
расчисткой старой краски, до 10 %
ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ, Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за один раз с
расчисткой старой краски, до 35 %
ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ, Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за один раз с
расчисткой старой краски, более 35 %

1.2.72.11 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой
старой краски

1.2.72.11.1
1.2.72.11.2
1.2.72.11.3

ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ, Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с
расчисткой старой краски, до 10 %
ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ, Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с
расчисткой старой краски, до 35 %
ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ, Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с
расчисткой старой краски, более 35 %

1.2.72.12 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за один раз с
расчисткой старой краски

1.2.72.12.1
1.2.72.12.2
1.2.72.12.3

ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ, Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за один
раз с расчисткой старой краски, до 10 %
ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ, Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за один
раз с расчисткой старой краски, до 35 %
ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ, Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за один
раз с расчисткой старой краски, более 35 %

1.2.72.13 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за два раза с
расчисткой старой краски

1.2.72.13.1

ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ, Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за два
раза с расчисткой старой краски, до 10 %

м2 поверхности
м2 поверхности

62,70
97,87

м2 поверхности
м2 поверхности
м2 поверхности
м2 поверхности
м2 поверхности

186,94
173,48
204,90
189,94
317,21

м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос

27,64

м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос

69,02

м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос

м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос

м2 окрашиваемой
поверхнос

39,47
61,56
26,55
20,16
19,85

102,34
143,41

76,73
113,92
163,25

77,65
117,03
166,09

89,06

1.2.72.13.2
1.2.72.13.3

ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ, Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за два
раза с расчисткой старой краски, до 35 %
ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ, Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за два
раза с расчисткой старой краски, более 35 %

1.2.72.14 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз с расчисткой
старой краски

1.2.72.14.1
1.2.72.14.2
1.2.72.14.3

ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ, Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз с
расчисткой старой краски, до 10 %
ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ, Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз с
расчисткой старой краски, до 35 %
ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ, Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз с
расчисткой старой краски, более 35 %

1.2.72.15 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой
старой краски

1.2.72.15.1
1.2.72.15.2
1.2.72.15.3

ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ, Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с
расчисткой старой краски, до 10 %
ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ, Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с
расчисткой старой краски, до 35 %
ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ, Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с
расчисткой старой краски, более 35 %

1.2.72.16 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз только со
стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски

1.2.72.16.1
1.2.72.16.2
1.2.72.16.3

ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ, Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз
только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой
ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ, Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз
только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой
ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ, Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз
только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой

1.2.72.17 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза только со
стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски

1.2.72.17.1
1.2.72.17.2
1.2.72.17.3

ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ, Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза
только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой
ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ, Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза
только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой
ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ, Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза
только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой

1.2.72.18 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз только со
стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски

1.2.72.18.1
1.2.72.18.2
1.2.72.18.3

ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ, Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз
только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краск
ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ, Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз
только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краск
ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ, Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз
только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краск

1.2.72.19 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза только со
стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски

1.2.72.19.1
1.2.72.19.2
1.2.72.19.3

ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ, Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза
только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краск
ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ, Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза
только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краск
ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ, Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза
только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краск

1.2.72.2

Простая масляная окраска ранее окрашенных стен

1.2.72.2.1

ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ, Простая масляная окраска ранее окрашенных стен, без подготовки с
расчисткой старой краски до 10%
ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ, Простая масляная окраска ранее окрашенных стен, с подготовкой и
расчисткой старой краски до 10 %

1.2.72.2.2

м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос

132,02

м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос

120,62

м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос

165,14

м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос

139,41

м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос

193,48

м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос

136,44

м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос

186,91

м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос

34,71

188,24

162,26
227,20

201,18
271,12

189,11
264,18

233,68
320,33

182,55
257,62

226,53
310,18

52,48

1.2.72.2.3
1.2.72.2.4

ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ, Простая масляная окраска ранее окрашенных стен, с подготовкой и
расчисткой старой краски до 35 %
ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ, Простая масляная окраска ранее окрашенных стен, с подготовкой и
расчисткой старой краски более 35 %

1.2.72.20 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз только со
стороны фасада с вышек с расчисткой старой краски

1.2.72.20.1
1.2.72.20.2
1.2.72.20.3

ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ, Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз
только со стороны фасада с вышек с расчисткой старой краск
ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ, Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз
только со стороны фасада с вышек с расчисткой старой краск
ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ, Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз
только со стороны фасада с вышек с расчисткой старой краск

1.2.72.21 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза только со
стороны фасада с вышек с расчисткой старой краски

1.2.72.21.1
1.2.72.21.2
1.2.72.21.3

ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ, Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза
только со стороны фасада с вышек с расчисткой старой краск
ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ, Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза
только со стороны фасада с вышек с расчисткой старой краск
ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ, Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза
только со стороны фасада с вышек с расчисткой старой краск

1.2.72.22 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за один раз с расчисткой
старой краски

1.2.72.22.1
1.2.72.22.2
1.2.72.22.3

ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ, Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за один раз
с расчисткой старой краски, до 10 %
ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ, Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за один раз
с расчисткой старой краски, до 35 %
ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ, Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за один раз
с расчисткой старой краски, более 35 %

1.2.72.23 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой
старой краски

1.2.72.23.1
1.2.72.23.2
1.2.72.23.3

ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ, Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза
с расчисткой старой краски, до 10 %
ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ, Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза
с расчисткой старой краски, до 35 %
ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ, Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза
с расчисткой старой краски, более 35 %

1.2.72.24 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за один раз с расчисткой
старой краски

1.2.72.24.1
1.2.72.24.2
1.2.72.24.3

ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ, Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за один раз с
расчисткой старой краски, до 10 %
ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ, Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за один раз с
расчисткой старой краски, до 35 %
ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ, Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за один раз с
расчисткой старой краски, более 35 %

1.2.72.25 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой
старой краски

1.2.72.25.1
1.2.72.25.2
1.2.72.25.3

ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ, Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с
расчисткой старой краски, до 10 %
ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ, Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с
расчисткой старой краски, до 35 %
ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ, Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с
расчисткой старой краски, более 35 %

1.2.72.26 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой
старой краски

1.2.72.26.1

ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ, Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен с
расчисткой старой краски, до 10 %

м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос

79,04
130,65

м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос

475,23

м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос

668,75

м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос

м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос

м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос

м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос

м2 окрашиваемой
поверхнос

649,32
927,69

813,75
1 123,29

77,07
122,41
172,85

95,65
139,27
196,30

56,88
93,17
115,26

63,43
104,77
128,35

91,11

1.2.72.26.2
1.2.72.26.3

ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ, Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен с
расчисткой старой краски, до 35 %
ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ, Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен с
расчисткой старой краски, более 35 %

1.2.72.27 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных потолков с расчисткой
старой краски

1.2.72.27.1
1.2.72.27.2
1.2.72.27.3

ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ, Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных потолков с
расчисткой старой краски, до 10 %
ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ, Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных потолков с
расчисткой старой краски, до 35 %
ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ, Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных потолков с
расчисткой старой краски, более 35 %

1.2.72.28 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон с расчисткой
старой краски

1.2.72.28.1
1.2.72.28.2
1.2.72.28.3

ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ, Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон с
расчисткой старой краски, до 10 %
ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ, Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон с
расчисткой старой краски, до 35 %
ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ, Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон с
расчисткой старой краски, более 35 %

1.2.72.29 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей с расчисткой
старой краски

1.2.72.29.1
1.2.72.29.2
1.2.72.29.3

ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ, Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей с
расчисткой старой краски, до 10 %
ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ, Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей с
расчисткой старой краски, до 35 %
ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ, Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей с
расчисткой старой краски, более 35 %

1.2.72.3

Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков

1.2.72.3.1

ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ, Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков, без
подготовки с расчисткой старой краски до 10%
ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ, Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков, с подготовкой
и расчисткой старой краски до 10 %
ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ, Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков, с подготовкой
и расчисткой старой краски до 35 %
ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ, Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков, с подготовкой
и расчисткой старой краски более 35 %

1.2.72.3.2
1.2.72.3.3
1.2.72.3.4

1.2.72.4

Простая масляная окраска ранее окрашенных окон

1.2.72.4.1

ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ, Простая масляная окраска ранее окрашенных окон, без подготовки с
расчисткой старой краски до 10%
ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ, Простая масляная окраска ранее окрашенных окон, с подготовкой и
расчисткой старой краски до 10 %
ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ, Простая масляная окраска ранее окрашенных окон, с подготовкой и
расчисткой старой краски до 35 %
ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ, Простая масляная окраска ранее окрашенных окон, с подготовкой и
расчисткой старой краски более 35 %

1.2.72.4.2
1.2.72.4.3
1.2.72.4.4

1.2.72.5
1.2.72.5.1
1.2.72.5.2
1.2.72.5.3
1.2.72.5.4

Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с
приставных лестниц

ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ, Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны
фасада с приставных лестниц, без подготовки с расчистко
ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ, Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны
фасада с приставных лестниц, с подготовкой и расчисткой
ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ, Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны
фасада с приставных лестниц, с подготовкой и расчисткой
ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ, Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны
фасада с приставных лестниц, с подготовкой и расчисткой

м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос

139,10

м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос

102,82

м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос

191,15

м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос

120,55

м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос

39,98

м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос

м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос

201,52

161,91
233,58

263,56
364,64

175,91
248,76

59,56
92,04
153,89

60,41
88,09
119,48
181,45

77,46
108,13
149,89
221,90

1.2.72.6
1.2.72.6.1
1.2.72.6.2
1.2.72.6.3
1.2.72.6.4

1.2.72.7
1.2.72.7.1
1.2.72.7.2
1.2.72.7.3
1.2.72.7.4

Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с
люлек

ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ, Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны
фасада с люлек, без подготовки с расчисткой старой крас
ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ, Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны
фасада с люлек, с подготовкой и расчисткой старой краск
ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ, Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны
фасада с люлек, с подготовкой и расчисткой старой краск
ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ, Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны
фасада с люлек, с подготовкой и расчисткой старой краск

Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с
вышек

ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ, Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны
фасада с вышек, без подготовки с расчисткой старой крас
ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ, Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны
фасада с вышек, с подготовкой и расчисткой старой краск
ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ, Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны
фасада с вышек, с подготовкой и расчисткой старой краск
ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ, Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны
фасада с вышек, с подготовкой и расчисткой старой краск

1.2.72.8

Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей

1.2.72.8.1

ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ, Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей, без подготовки
с расчисткой старой краски до 10%
ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ, Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей, с подготовкой и
расчисткой старой краски до 10 %
ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ, Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей, с подготовкой и
расчисткой старой краски до 35 %
ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ, Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей, с подготовкой и
расчисткой старой краски более 35 %

1.2.72.8.2
1.2.72.8.3
1.2.72.8.4

1.2.72.9

Простая масляная окраска ранее окрашенных полов

1.2.72.9.1

ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ, Простая масляная окраска ранее окрашенных полов, без подготовки с
расчисткой старой краски до 10%
ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ, Простая масляная окраска ранее окрашенных полов, с подготовкой и
расчисткой старой краски до 10 %
ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ, Простая масляная окраска ранее окрашенных полов, с подготовкой и
расчисткой старой краски до 35 %
ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ, Простая масляная окраска ранее окрашенных полов, с подготовкой и
расчисткой старой краски более 35 %

1.2.72.9.2
1.2.72.9.3
1.2.72.9.4

1.2.73
1.2.73.1
1.2.73.2
1.2.73.3

1.2.74
1.2.74.1
1.2.74.2
1.2.74.3

1.2.75

Окрашивание поверхностей стен водоэмульсионными составами ранее
окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски

Окрашивание поверхностей стен водоэмульсионными составами ранее окрашенных известковой или клеевой
краской с расчисткой старой краски, до 10 %
Окрашивание поверхностей стен водоэмульсионными составами ранее окрашенных известковой или клеевой
краской с расчисткой старой краски, до 35 %
Окрашивание поверхностей стен водоэмульсионными составами ранее окрашенных известковой или клеевой
краской с расчисткой старой краски, более 35 %

Окрашивание поверхностей стен водоэмульсионными составами ранее
окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски

Окрашивание поверхностей стен водоэмульсионными составами ранее окрашенных водоэмульсионной
краской с расчисткой старой краски, до 10 %
Окрашивание поверхностей стен водоэмульсионными составами ранее окрашенных водоэмульсионной
краской с расчисткой старой краски, до 35 %
Окрашивание поверхностей стен водоэмульсионными составами ранее окрашенных водоэмульсионной
краской с расчисткой старой краски, более 35 %

Окрашивание поверхностей стен водоэмульсионными составами ранее
окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски

м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос

74,13
104,78
143,20
213,73

м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос

247,28

м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос

40,96

330,64
451,88
695,56

60,84
92,69
152,82

м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос

33,23

м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос

77,89

м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос

40,73
67,17
89,85

98,09
104,62

81,46
101,68
110,28

1.2.75.1
1.2.75.2
1.2.75.3

1.2.76
1.2.76.1
1.2.76.2
1.2.76.3

1.2.77
1.2.77.1
1.2.77.2
1.2.77.3

1.2.78
1.2.78.1
1.2.78.2
1.2.78.3
1.2.79

1.2.8

1.2.8.1
1.2.8.2
1.2.80

1.2.9
1.2.9.1
1.2.9.2
1.2.90

Окрашивание поверхностей стен водоэмульсионными составами ранее окрашенных масляной краской с
расчисткой старой краски, до 10 %
Окрашивание поверхностей стен водоэмульсионными составами ранее окрашенных масляной краской с
расчисткой старой краски, до 35 %
Окрашивание поверхностей стен водоэмульсионными составами ранее окрашенных масляной краской с
расчисткой старой краски, более 35 %

Окрашивание поверхностей потолков водоэмульсионными составами ранее
окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски

Окрашивание поверхностей потолков водоэмульсионными составами ранее окрашенных известковой или
клеевой краской с расчисткой старой краски, до 10 %
Окрашивание поверхностей потолков водоэмульсионными составами ранее окрашенных известковой или
клеевой краской с расчисткой старой краски, до 35 %
Окрашивание поверхностей потолков водоэмульсионными составами ранее окрашенных известковой или
клеевой краской с расчисткой старой краски, более 35 %

Окрашивание поверхностей потолков водоэмульсионными составами ранее
окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски

Окрашивание поверхностей потолков водоэмульсионными составами ранее окрашенных водоэмульсионной
краской с расчисткой старой краски, до 10 %
Окрашивание поверхностей потолков водоэмульсионными составами ранее окрашенных водоэмульсионной
краской с расчисткой старой краски, до 35 %
Окрашивание поверхностей потолков водоэмульсионными составами ранее окрашенных водоэмульсионной
краской с расчисткой старой краски, более 35 %

Окрашивание поверхностей потолков водоэмульсионными составами ранее
окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски

Окрашивание поверхностей потолков водоэмульсионными составами ранее окрашенных масляной краской с
расчисткой старой краски, до 10 %
Окрашивание поверхностей потолков водоэмульсионными составами ранее окрашенных масляной краской с
расчисткой старой краски, до 35 %
Окрашивание поверхностей потолков водоэмульсионными составами ранее окрашенных масляной краской с
расчисткой старой краски, более 35 %
Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком

м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос

м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос

м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос

м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос

Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором.
(Приготовление 7% раствора дисперсии ПВА. Грунтовка поверхности.
Приготовление полимерцементного раствора из сухой цементно-песчаной смеси
50% дисперсии ПВА. Нанесение раствора вручную с затиркой. Нанесение раствора
для отделки
плоскостей
лузгстен
и усенк)
Сплошное
выравнивание
штукатурки
полимерцементным раствором., при толщине намета до 5 мм
м2 поверхности
Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором., при толщине намета до 10 мм
Окраска масляными составами плинтусов (Очистка поверхности от загрязнения. Шпаклевка с подмазкой
зазоров в местах примыкания плинтусов к стенам. Шлифовка прошпаклеванной поверхности. Огрунтовка.
Окраска за 2 раза.)

Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором.
(Нанесение раствора вручную с затиркой. Нанесение раствора для отделки
плоскостей лузг и усенков)

Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором., при толщине намета до 5
мм
Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором., при толщине намета до 10
мм
Окраска масляными составами торцов лестничных маршей

1.2.91

Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов

1.2.91.1

Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов, Простых по штукатурке с земли и лесов

1.2.91.10

Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов, простых по дереву с лестниц

м2 поверхности
м2 окрашиваемой
поверхнос

88,61
108,83
117,44

85,79
109,58
118,18

93,53
116,72
118,18

98,60
122,39
131,01
263,52

90,92
144,12
102,37

м2 поверхности

77,22

м2 поверхности

109,56

м2 окрашиваемой
поверхнос

93,56

м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос

36,15
23,08

1.2.91.11

Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов, Рустованных по штукатурке с земли и лесов

1.2.91.12

Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов, Рустованных по штукатурке с лестниц

1.2.91.13

Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов, Рустованных по штукатурке с люлек

1.2.91.14

Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов, Рустованных по штукатурке с вышек

1.2.91.15

Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов, Рустованных по кирпичу с земли и лесов

1.2.91.16

Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов, Рустованных по кирпичу с лестниц

1.2.91.17

Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов, Рустованных по кирпичу с люлек

1.2.91.18

Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов, Рустованных по кирпичу с вышек

1.2.91.2

Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов, простых по штукатурке с лестниц

1.2.91.3

Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов, простых по штукатурке с люлек

1.2.91.4

Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов, простых по штукатурке с вышек

1.2.91.5

Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов, простых по кирпичу с земли и лесов

1.2.91.6

Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов, простых по кирпичу с лестниц

1.2.91.7

Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов, простых по кирпичу с люлек

1.2.91.8

Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов, простых по кирпичу с вышек

1.2.91.9

Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов, простых по дереву с земли и лесов

1.2.92

Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных простых фасадов

1.2.92.1

Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных простых фасадов, с земли и лесов

1.2.92.2

Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных простых фасадов, с лестниц

1.2.92.3

Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных простых фасадов, с люлек

1.2.92.4

Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных простых фасадов, с вышек

1.2.93

Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных рустованных фасадов

1.2.93.1

Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных рустованных фасадов, с земли и лесов

1.2.93.2

Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных рустованных фасадов, с лестниц

1.2.93.3

Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных рустованных фасадов, с люлек

1.2.93.4

Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных рустованных фасадов, с вышек

1.2.94

Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с
расчисткой старой краски 10%

1.2.94.1
1.2.94.2
1.2.94.3

Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски 10%, с
земли и лесов
Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски 10%, с
лестниц
Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски 10%, с
люлек

м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос

41,15
44,50
62,87
198,39
22,10
30,44
55,49
183,48
39,48
59,52
187,51
20,43
27,11
52,16
172,60
19,75

м2 поверхности
фасадов
м2 поверхности
фасадов
м2 поверхности
фасадов
м2 поверхности
фасадов

122,03

м2 поверхности
фасадов
м2 поверхности
фасадов
м2 поверхности
фасадов
м2 поверхности
фасадов

125,29

м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос

129,08
150,79
301,38

136,14
160,03
325,65

33,08
38,27
55,32

1.2.94.4

Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски 10%, с
вышек

1.2.95

Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой
старой краски

1.2.95.1
1.2.95.10
1.2.95.11
1.2.95.12
1.2.95.2
1.2.95.3
1.2.95.4
1.2.95.5
1.2.95.6
1.2.95.7
1.2.95.8
1.2.95.9

1.2.96
1.2.96.1

Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски, до 10 % с
земли и лесов
Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски, более 35 %
с люлек
Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски, более 35 %
с вышек
Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски, до 35 % с
земли и лесов
Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски, до 10 % с
лестниц
Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски, до 10 % с
люлек
Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски, до 10 % с
вышек
Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски, до 35 % с
лестниц
Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски, до 35 % с
люлек
Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски, до 35 % с
вышек
Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски, более 35 %
с земли и лесов
Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски, более 35 %
с лестниц

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой
краски

1.2.96.10

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски, до 10% с земли и
лесов
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски, более 35% с лестниц

1.2.96.11

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски, более 35% с люлек

1.2.96.12

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски, более 35% с вышек

1.2.96.2

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски, до 10% с лестниц

1.2.96.3

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски, до 10% с люлек

1.2.96.4

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски, до 10% с вышек

1.2.96.5
1.2.96.6

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски, до 35% с земли и
лесов
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски, до 35% с лестниц

1.2.96.7

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски, до 35% с люлек

1.2.96.8

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски, до 35 % с вышек

1.2.96.9

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски, более 35% с земли и
лесов

1.2.97

Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных простых фасадов

1.2.97.1

Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных простых фасадов, штукатурке с земли и лесов

м2 окрашиваемой
поверхнос

175,77

м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос

51,79

м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос

166,02
527,39
76,30
60,33
75,53
226,11
92,99
103,37
314,18
128,56
154,15

73,21
190,98
200,99
622,58
86,93
100,29
296,03
112,08
133,96
145,82
446,97
121,61

58,78

1.2.97.10

Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных простых фасадов, дереву с лестниц

1.2.97.2

Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных простых фасадов, штукатурке с лестниц

1.2.97.3

Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных простых фасадов, штукатурке с люлек

1.2.97.4

Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных простых фасадов, штукатурке с вышек

1.2.97.5

Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных простых фасадов, кирпичу с земли и лесов

1.2.97.6

Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных простых фасадов, кирпичу с лестниц

1.2.97.7

Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных простых фасадов, кирпичу с люлек

1.2.97.8

Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных простых фасадов, кирпичу с вышек

1.2.97.9

Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных простых фасадов, дереву с земли и лесов

м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос

1.2.98

Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных рустованных фасадов

1.2.98.1

Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных рустованных фасадов, штукатурке с земли и лесов м2 окрашиваемой
поверхнос
Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных рустованных фасадов, штукатурке с лестниц
м2 окрашиваемой
поверхнос
Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных рустованных фасадов, штукатурке с люлек
м2 окрашиваемой
поверхнос
Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных рустованных фасадов, штукатурке с вышек
м2 окрашиваемой
поверхнос
Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных рустованных фасадов, кирпичу с земли и лесов
м2 окрашиваемой
поверхнос
Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных рустованных фасадов, кирпичу с лестниц
м2 окрашиваемой
поверхнос
Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных рустованных фасадов, кирпичу с люлек
м2 окрашиваемой
поверхнос
Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных рустованных фасадов, кирпичу с вышек
м2 окрашиваемой
поверхнос

1.2.98.2
1.2.98.3
1.2.98.4
1.2.98.5
1.2.98.6
1.2.98.7
1.2.98.8

1.2.99

Окраска силикатными красками за 2 раз ранее окрашенных простых фасадов

1.2.99.1

Окраска силикатными красками за 2 раз ранее окрашенных простых фасадов, штукатурке с земли и лесов

1.2.99.10

Окраска силикатными красками за 2 раз ранее окрашенных простых фасадов, дереву с лестниц

1.2.99.2

Окраска силикатными красками за 2 раз ранее окрашенных простых фасадов, штукатурке с лестниц

1.2.99.3

Окраска силикатными красками за 2 раз ранее окрашенных простых фасадов, штукатурке с люлек

1.2.99.4

Окраска силикатными красками за 2 раз ранее окрашенных простых фасадов, штукатурке с вышек

1.2.99.5

Окраска силикатными красками за 2 раз ранее окрашенных простых фасадов, кирпичу с земли и лесов

1.2.99.6

Окраска силикатными красками за 2 раз ранее окрашенных простых фасадов, кирпичу с лестниц

1.2.99.7

Окраска силикатными красками за 2 раз ранее окрашенных простых фасадов, кирпичу с люлек

1.2.99.8

Окраска силикатными красками за 2 раз ранее окрашенных простых фасадов, кирпичу с вышек

1.2.99.9

Окраска силикатными красками за 2 раз ранее окрашенных простых фасадов, дереву с земли и лесов

1.3
1.3.1

Полы (Полы)
Разборка оснований покрытия полов

м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос

37,06
68,00
100,57
288,77
47,93
55,52
78,85
206,85
35,43

64,20
73,43
109,79
305,52
51,72
57,15
85,90
228,95

78,28
62,01
87,50
123,33
311,55
74,48
83,70
116,27
289,42
56,56

1.3.1.1
1.3.1.2
1.3.1.3
1.3.1.4

Разборка оснований покрытия полов, кирпичных столбиков под лаги
Разборка оснований покрытия полов, лаг из досок и брусков
Разборка оснований покрытия полов, простильных полов
Разборка оснований покрытия полов, дощатых оснований щитового паркета

1.3.10

Устройство пола из древесно-волокнистых плит на мастике. (Подготовка
основания. Разметка и заготовка материалов. Нанесение мастики. Укладка плит.
Очистка швов от мастики)

1.3.10.1
1.3.10.2

Устройство пола из древесно-волокнистых плит на мастике., в один слой площадью площадью до 20 м2
Устройство пола из древесно-волокнистых плит на мастике., в один слой площадью площадью свыше 20 м2

1.3.11

Устройство пола из древесно-стружечных плит. (Подготовка основания. Разметка и
заготовка материалов. Нанесение мастики. Укладка плит. Очистка швов от мастики)

1.3.11.1
1.3.11.2

Устройство пола из древесно-стружечных плит., площадью площадью до 20 м2
Устройство пола из древесно-стружечных плит., площадью площадью свыше 20 м2

1.3.12

Устройство обрешетки из досок . (Подготовка основания. Разметка и заготовка
материалов. Острожка провесов вручную.)

1.3.12.1
1.3.12.2

Устройство обрешетки из досок ., Под паркет щитовой
Устройство обрешетки из досок ., Под паркет штучный

1.3.13

Острожка провесов дощатых покрытий. (Подметание пола. Утапливание шляпок
гвоздей. Острожка пола. Уборка стружки.)

1.3.13.1
1.3.13.2

Острожка провесов дощатых покрытий., площадью до 5 м2
Острожка провесов дощатых покрытий., площадью свыше 5 м2

1.3.14

Острожка дощатых покрытий. (Подметание пола. Утапливание шляпок гвоздей.
Острожка пола. Уборка стружки.)

1.3.14.1
1.3.14.2
1.3.15
1.3.16
1.3.17
1.3.18
1.3.19

1.3.2
1.3.2.1
1.3.2.10
1.3.2.2
1.3.2.3
1.3.2.4
1.3.2.5
1.3.2.6
1.3.2.7
1.3.2.8
1.3.2.9
1.3.20

1.3.21
1.3.22
1.3.23

Острожка дощатых покрытий., площадью до 5 м2
Острожка дощатых покрытий., площадью свыше 5 м2
Острожка и циклевка паркетных полов (Подметание пола. Острожка и циклевка пола. Уборка стружки.)
Циклевка паркетных полов. (Подметание пола. Циклевка пола. Уборка стружки.)
Заделка выбоин в цементных полах. (Вырубка, расчистка и смачивание поврежденных мест. Приготовление
раствора. Заделка выбоин раствором. Железнение поверхности.)
Ремонт дощатых полов. (Удаление негодных досок в полах с укладкой новых, укреплением и острожкой
провесов вручную. Антисептирование и покраска досок пола.)
Восстановление покрытия полов из керамических плиток. (Вырубка поврежденных плиток вручную с
расчисткой мест. Укладка плиток на растворе с расшивкой швов и протиркой поверхности.)

Разборка покрытий полов. (Разборка покрытий с очисткой материалов и
оснований. Укладка на строительной площадке.)

Разборка покрытий полов., из линолеума и релина
Разборка покрытий полов., асфальтовых
Разборка покрытий полов., из плиток поливинилхлоридных
Разборка покрытий полов., из керамических плиток
Разборка покрытий полов., цементных
Разборка покрытий полов., из древесностружечных плит в один слой
Разборка покрытий полов., из древесностружечных плит в два слоя
Разборка покрытий полов., из древесноволокнистых плит
Разборка покрытий полов., паркетных
Разборка покрытий полов., дощатых
Восстановление покрытия полов из линолеума. (Удаление старого покрытия из линолеума. Расчистка
основания от мастики. Заготовка нового покрытия и разогревание мастики. Укладка мастики и наклейка
линолеума.)
Ремонт паркетных покрытий на гвоздях с площадью ремонта 5 планок. (Удаление негодных планок. Очистка
основания. Укладка новых планок с пристрожкой и пригонкой. Прибивка гвоздями. Острожка и циклевка пола.)
Ремонт паркетных покрытий на гвоздях с площадью ремонта 0,5 м2. (Удаление негодных планок. Очистка
основания. Укладка новых планок с пристрожкой и пригонкой. Прибивка гвоздями. Острожка и циклевка пола.)
Ремонт паркетных покрытий на гвоздях с площадью ремонта 1 м2. (Удаление негодных планок. Очистка
основания. Укладка новых планок с пристрожкой и пригонкой. Прибивка гвоздями. Острожка и циклевка пола.)

м2 основания
м2 основания
м2 основания
м2 основания

12,97
11,48
26,06
22,32

м2
м2

310,10
301,70

м2
м2

420,46
405,74

м2
м2

179,76
236,91

м2
м2

59,76
50,67

м2
м2
м2
м2
м2

144,56
107,26
121,18
111,87
246,81

м2

189,43

1 плитка

69,80

м2 покрытий
м2 покрытий
м2 покрытий
м2 покрытий
м2 покрытий
м2 покрытий
м2 покрытий
м2 покрытий
м2 покрытий
м2 покрытий
м2

16,94
62,51
52,79
128,91
205,47
24,23
35,86
16,61
60,80
57,37
263,36

1 место ремонта

142,80

1 место ремонта

735,14

1 место ремонта

1 377,95

1.3.24

1.3.25

1.3.26

1.3.27
1.3.28
1.3.29

Ремонт паркетных покрытий на мастике с площадью ремонта 5 планок. (Удаление негодных планок. Очистка
основания. Укладка мастики с выравниванием. Укладка новых планок с пристрожкой и пригонкой. Острожка и
циклевка пола.)
Ремонт паркетных покрытий на мастике с площадью ремонта 0,5 м2. (Удаление негодных планок. Очистка
основания. Укладка мастики с выравниванием. Укладка новых планок с пристрожкой и пригонкой. Острожка и
циклевка пола.)
Ремонт паркетных покрытий на мастике с площадью ремонта 1 м2. (Удаление негодных планок. Очистка
основания. Укладка мастики с выравниванием. Укладка новых планок с пристрожкой и пригонкой. Острожка и
циклевка пола.)
Смена поврежденных плинтусов. (Удаление негодной части деревянного плинтуса. Нарезка готового плинтуса
с подгонкой по размеру. Установка плинтуса с укреплением его гвоздями)
Смена поврежденных галтелей. (Вырубка негодной части цементной галтели. Расчистка основания.
Приготовление цементного раствора. Изготовление новой галтели с устройством опалубки.)
Ремонт бетонных полов. (Разборка отдельных мест бетонного пола вручную. Устройство подготовки из кусков
старого бетона с разравниванием, трамбованием и поливкой водой. Заливка ремонтируемых мест готовым
раствором с уплотнением массы вручную и выравниванием поверхности рейко)

1.3.3

Разборка плинтусов

1.3.3.1
1.3.3.2
1.3.30

Разборка плинтусов, деревянных и из пластмассовых материалов
Разборка плинтусов, цементных и из керамической плитки
Ремонт поверхности цементных полов. (Очистка и насечка поверхности. Смачивание поверхности.
Приготовление цементного раствора вручную. Нанесение раствора с разравниванием. Железнение
поверхности.)
Выравнивание поверхности бетонных и цементных оснований под полы. (Очистка поверхности с промывкой
основания. Приготовление раствора. Укладка смеси для первоначального выравнивания основания.
Нанесение самовыравнивающейся смеси.)
Масляная окраска полов. (Очистка поверхности от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Расшивка
трещин. Проолифка расчищенных мест и выбоин. Шлифовка подмазанных мест. Шпаклевка расчищенных и
подмазанных мест. Огрунтовка прошпаклеванных и подмазанных мест. Окраска полов.)
Масляная окраска плинтусов. (Очистка поверхности от загрязнения. Шпаклевка с подмазкой зазоров в местах
примыкания плинтусов к стенам. Шлифовка прошпаклеванной поверхности. Огрунтовка. Окраска за 2 раза.)
Масляная окраска галтелей. (Очистка поверхности от загрязнения. Шпаклевка с подмазкой зазоров в местах
примыкания плинтусов к стенам. Шлифовка прошпаклеванной поверхности. Огрунтовка. Окраска за 2 раза.)

1.3.31

1.3.32

1.3.33
1.3.34

1.3.35

Устройство гидроизоляции

1.3.35.1

Устройство гидроизоляции, Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике
битуминоль первый слой. (Подготовка основания. Огрунтовка основания. Устройство оклеечной изоляции.
Покрытие верхнего слоя изоляции мастикой. Приготовление грунтовки. Приготовление битумной мастики.)
Устройство гидроизоляции, Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее, с
защитой рубероидом последующий слой. (Подготовка основания. Огрунтовка основания полиэтиленовой
пленки. Устройство изоляции из полиэтиленовой пленки Сварка швов. Приготовление бутилкаучукового клея.)
Устройство гидроизоляции, Устройство гидроизоляции полимерцементным составом толщиной слоя 30 мм на
ГКЖ-10. (Очистка поверхности. Выравнивание поверхности. Приготовление состава. Нанесение гидроизоляции
на поверхность. Уход за покрытием.)
Устройство гидроизоляции, Устройство гидроизоляции полимерцементным составом толщиной слоя 30 мм на
латексе СКС-65-ГП. (Очистка поверхности. Выравнивание поверхности. Приготовление состава. Нанесение
гидроизоляции на поверхность. Уход за покрытием.)
Устройство гидроизоляции, Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике
битуминоль последующий слой. (Устройство оклеечной изоляции. Приготовление грунтовки. Приготовление
битумной мастики.)
Устройство гидроизоляции, Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материаламина резино-битумной
мастике первый слой. (Подготовка основания. Огрунтовка основания. Устройство оклеечной изоляции.
Покрытие верхнего слоя изоляции мастикой. Приготовление грунтовки.)
Устройство гидроизоляции, Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материаламина резино-битумной
мастике последующий слой. (Устройство оклеечной изоляции. Приготовление грунтовки.)
Устройство гидроизоляции, Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм. (Подготовка
основания. Огрунтовка основания. Обмазочная изоляция битумной мастикой. Приготовление грунтовки.
Приготовление битумной мастики.)
Устройство гидроизоляции, Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 3 мм. (Обмазочная
изоляция битумной мастикой. Приготовление битумной мастики.)

1.3.35.10

1.3.35.11

1.3.35.12

1.3.35.2

1.3.35.3

1.3.35.4
1.3.35.5

1.3.35.6

1 место ремонта

164,29

1 место ремонта

917,73

1 место ремонта

1 762,62

пог. м плинтуса

85,58

пог. м галтели

92,12

м2

244,31

м плинтусов
м плинтусов
м2

5,64
21,28
200,62

м2

293,72

м2

67,17

м2

102,37

м2

96,62

м2 изолируемой
поверхност

236,60

м2 изолируемой
поверхност

306,14

м2 изолируемой
поверхност

343,44

м2 изолируемой
поверхност

351,58

м2 изолируемой
поверхност

139,51

м2 изолируемой
поверхност

234,96

м2 изолируемой
поверхност
м2 изолируемой
поверхност

163,50

м2 изолируемой
поверхност

99,39

118,50

1.3.35.7
1.3.35.8
1.3.35.9

Устройство гидроизоляции, Устройство гидроизоляции обмазочной холодной асфальтовой мастикой в один
слой толщиной 2 мм. (Подготовка основания. Обмазочная изоляция битумной мастикой.)
Устройство гидроизоляции, Устройство гидроизоляции обмазочной холодной асфальтовой мастикой в один
слой толщиной 3 мм (Подготовка основания. Обмазочная изоляция битумной мастикой.)
Устройство гидроизоляции, Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее, с
защитой рубероидом первый слой. (Подготовка основания. Огрунтовка основания полиэтиленовой пленки.
Выравнивание основания резино-битумной мастикой Устройство изоляции из полиэтиленовой пленки Сварка
швов. Наклейка рубероида по полиэтиленовой пленке Приготовление бутилкаучукового кле)

1.3.4

Укладка лаг

1.3.4.1

1.3.4.3

Укладка лаг, по кирпичным столбикам. (Кладка кирпичных столбиков. Антисептирование деревянных
подкладок. Укладка деревянных подкладок и толевых прокладок. Укладка лаг.)
Укладка лаг, по кирпичным подкладкам. (Кладка подкладок из кирпича. Антисептирование деревянных
подкладок. Укладка деревянных подкладок и толевых прокладок. Укладка лаг.)
Укладка лаг, по плитам перекрытий

1.3.5

Смена и перестилка дощатых покрытий полов

1.3.5.1

Смена и перестилка дощатых покрытий полов, Перестилка дощатых полов не крашеных. (Разборка полов с
плинтусами и вентиляционными решетками. Настилка пола из досок с поперечным перепиливанием по
размеру помещения с подготовкой досок по толщине с добавлением новых досок. Острожка провесов.)
Смена и перестилка дощатых покрытий полов, Смена дощатых полов крашеных с добавлением новых досок до
25% при площади пола до 5 м2
Смена и перестилка дощатых покрытий полов, Смена дощатых полов не крашеных с добавлением новых досок
до 50% при площади пола до 5 м2
Смена и перестилка дощатых покрытий полов, Смена дощатых полов крашеных с добавлением новых досок до
50% при площади пола до 5 м2
Смена и перестилка дощатых покрытий полов, Перестилка дощатых полов крашеных. (Разборка полов с
плинтусами и вентиляционными решетками. Настилка пола из досок с поперечным перепиливанием по
размеру помещения с подготовкой досок по толщине с добавлением новых досок. Острожка провесов.)
Смена и перестилка дощатых покрытий полов, Перестилка дощатых полов не крашеных при площади пола до
5 м2. (Разборка полов с плинтусами и вентиляционными решетками. Настилка пола из досок с поперечным
перепиливанием по размеру помещения с подготовкой досок по толщине с добавлением новых досок.
Острожка провесов.)
Смена и перестилка дощатых покрытий полов, Перестилка дощатых полов крашеных при площади пола до 5
м2. (Разборка полов с плинтусами и вентиляционными решетками. Настилка пола из досок с поперечным
перепиливанием по размеру помещения с подготовкой досок по толщине с добавлением новых досок.
Острожка провесов.)
Смена и перестилка дощатых покрытий полов, Смена дощатых полов не крашеных с добавлением новых досок
до 25%
Смена и перестилка дощатых покрытий полов, Смена дощатых полов не крашеных с добавлением новых досок
до 50%
Смена и перестилка дощатых покрытий полов, Смена дощатых полов крашеных с добавлением новых досок
до 25%
Смена и перестилка дощатых покрытий полов, Смена дощатых полов крашеных с добавлением новых досок до
50%
Смена и перестилка дощатых покрытий полов, Смена дощатых полов не крашеных с добавлением новых досок
до 25% при площади пола до 5 м2
Выравнивание лаг с изготовлением прокладок
Ремонт дощатых покрытий, сплачивание со вставкой реек. (Расчистка щелей, заготовка реек с загонкой их в
щели с прострожкой провесов вручную)
Смена досок в полах до 3 шт. в одном месте. (Удаление негодных досок в полах с укладкой новых,
укреплением и острожкой провесов вручную)

1.3.4.2

1.3.5.10
1.3.5.11
1.3.5.12
1.3.5.2

1.3.5.3

1.3.5.4

1.3.5.5
1.3.5.6
1.3.5.7
1.3.5.8
1.3.5.9
1.3.6
1.3.7
1.3.8

1.3.9

Устройство пола из древесно-волокнистых плит. (Подготовка основания. Разметка
и заготовка материалов. Укладка плит.)

1.3.9.1
1.3.9.2

Устройство пола из древесно-волокнистых плит., насухо в два слоя площадью до 20 м2
Устройство пола из древесно-волокнистых плит., насухо в два слоя площадью свыше 20 м2

1.4
1.4.1
1.4.1.1

Стены (Стены)
Разборка деревянных стен (Разборка дощатой обшивки стен)
Разборка обшивки каркасно-обшивных стен. (Разборка дощатой обшивки стен)

1.4.1.1.1

Разборка деревянных стен, Разборка обшивки каркасно-обшивных стен., неоштукатуренной

м2 изолируемой
поверхност
м2 изолируемой
поверхност
м2 изолируемой
поверхност

155,51

м2 пола

254,38

м2 пола

226,15

м2 пола

136,61

м2

255,01

м2

440,92

м2

576,43

м2

602,04

м2

277,08

м2

365,21

м2

387,10

м2

305,48

м2

448,40

м2

327,92

м2

474,00

м2

418,66

м2
м2

18,30
94,65

105,95
504,31

п.м досок

159,33

м2
м2

206,89
200,61

м2 стены

16,79

1.4.1.1.2
1.4.10

1.4.100
1.4.101

1.4.101.1

Разборка деревянных стен, Разборка обшивки каркасно-обшивных стен., оштукатуренной
м2 стены
Кладка отливов от мауэрлата к свесу карниза. (Кладка отлива с отеской кирпича и расщебенкой. Выравнивание м свеса карниза
поверхности раствором.)

Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с земли и
лесов. (Простукивание и отбивка старой штукатурки. Очистка, смачивание и
подготовка поверхности. Частичная прибивка новой драни. Оштукатуривание
отдельных
мест.
Очистка
волосяной
щеткой.) раствором с земли и лесов., площадью отдельных м2
Ремонт
штукатурки
гладких
фасадов
по дереву известковым

479,66

мест до 5 м2 толщиной слоя до 25 мм
1.4.101.2

1.4.101.3

1.4.101.4

1.4.102

1.4.102.1

отремонтированно
й пове
Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с земли и лесов., площадью отдельных м2
мест до 5 м2 толщиной слоя до 35 мм
отремонтированно
й пове
Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с земли и лесов., площадью отдельных м2
мест более 5 м2 толщиной слоя до 25 мм
отремонтированно
й пове
Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с земли и лесов., площадью отдельных м2
мест более 5 м2 толщиной слоя до 35 мм
отремонтированно
й пове

56,81
163,31

Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с
приставных лестниц. (Простукивание и отбивка старой штукатурки. Очистка,
смачивание и подготовка поверхности. Частичная прибивка новой драни.
Оштукатуривание
отдельных
волосяной
Ремонт
штукатурки гладких
фасадов помест.
деревуОчистка
известковым
раствором с щеткой.)
приставных лестниц., площадью
отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 25 мм

м2
отремонтированно
й пове
м2
отремонтированно
й пове
м2
отремонтированно
й пове
м2
отремонтированно
й пове

1.4.102.2

Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с приставных лестниц., площадью
отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 35 мм

1.4.102.3

Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с приставных лестниц., площадью
отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 25 мм

1.4.102.4

Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с приставных лестниц., площадью
отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 35 мм

1.4.103

Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с люлек.
(Простукивание и отбивка старой штукатурки. Очистка, смачивание и подготовка
поверхности. Частичная прибивка новой драни. Оштукатуривание отдельных мест.
Очистка
волосяной
Ремонт
штукатурки
гладкихщеткой.)
фасадов по дереву известковым раствором с люлек., площадью отдельных мест
м2

1.4.103.1

до 5 м2 толщиной слоя до 25 мм
1.4.103.2

Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с люлек., площадью отдельных мест
до 5 м2 толщиной слоя до 35 мм

1.4.103.3

Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с люлек., площадью отдельных мест
более 5 м2 толщиной слоя до 25 мм

1.4.103.4

Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с люлек., площадью отдельных мест
более 5 м2 толщиной слоя до 35 мм

1.4.103.5 Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с вышек.
(Простукивание и отбивка старой штукатурки. Очистка, смачивание и подготовка
поверхности. Частичная прибивка новой драни. Оштукатуривание отдельных мест.
Очистка волосяной щеткой.)

отремонтированно
й пове
м2
отремонтированно
й пове
м2
отремонтированно
й пове
м2
отремонтированно
й пове

566,68

438,98

518,83

546,96

645,35

506,88

597,49

532,61

628,90

492,53

581,64

1.4.103.6

Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с люлек., площадью отдельных мест
до 5 м2 толщиной слоя до 25 мм

1.4.103.7

Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с люлек., площадью отдельных мест
до 5 м2 толщиной слоя до 35 мм

1.4.103.8

Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с люлек., площадью отдельных мест
более 5 м2 толщиной слоя до 25 мм

1.4.103.9

Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с люлек., площадью отдельных мест
более 5 м2 толщиной слоя до 35 мм

1.4.104
1.4.105

Замена основания под штукатурку из драни
Замена основания под штукатурку из драни без изоляционного слоя. (Очистка
поверхности от негодной драни. Удаление гвоздей. Подбивка новой драни.)

1.4.105.1
1.4.105.2

Замена основания под штукатурку из драни без изоляционного слоя., стен площадью до 10 м2
Замена основания под штукатурку из драни без изоляционного слоя., стен площадью до 20 м2

1.4.106

Замена основания под штукатурку из драни с изоляционным слоем. (Очистка
поверхности от негодной драни. Удаление гвоздей. Подбивка новой драни.
Удаление негодного и подбивка нового изоляционного материала)

1.4.106.1
1.4.106.2
1.4.107

1.4.108

1.4.11
1.4.11.1
1.4.11.2
1.4.11.3
1.4.11.4

Замена основания под штукатурку из драни с изоляционным слоем., стен площадью до 10 м2
Замена основания под штукатурку из драни с изоляционным слоем., стен площадью до 20 м2
Смена подшивки внутренних стен при подшивке под штукатурку. (Разборка отдельных мест подшивки. Отбивка
штукатурки и перерубка драни (при подшивке под штукатурку). Заготовка новых досок с подгонкой по месту.
Пришивка новых досок гвоздями.)
Огнезащита внутренних деревянных стен. (Приготовление огнезащитного состава. Поверхностная двукратная
обработка древесины аммонийными солями.)

Ремонт каркасных стен. (Разборка и восстановление чистой обшивки. Смена части
или целого элемента обвязки, стоек или подкосов с устройством сопряжений.
Осмолка нижней обвязки и нижней части стоек или подкосов.)

Ремонт каркасных стен., Ремонт каркасных стен со сменой обвязки из бревен
Ремонт каркасных стен., Ремонт каркасных стен со сменой обвязки из брусьев
Ремонт каркасных стен., Ремонт каркасных стен со сменой стоек и подкосов из бревен
Ремонт каркасных стен., Ремонт каркасных стен со сменой стоек и подкосов из брусьев

м2
отремонтированно
й пове
м2
отремонтированно
й пове
м2
отремонтированно
й пове
м2
отремонтированно
й пове

1 426,07

1 658,24

147,41
136,93

м2 поверхности
м2 поверхности
1 м2 подшивки

186,94
173,48
220,18

1 м2 обработанной
поверхн

1 м элемента
1 м элемента
1 м элемента
1 м элемента

1.4.12

Смена венцов в стенах
Смена венцов в стенах, из бревен окладных диаметром 240 мм. (Расшивка венцов досками. Крепление
1 м венца
подкосами вышележащих венцов (или частей) или постановка стоек под балки при смене верхнего венца.
Удаление негодного венца или его части. Заготовка нового венца или его части с изготовлением сопряжений в
узлах и по)
Смена венцов в стенах, из бревен окладных диаметром 270 мм. (Расшивка венцов досками. Крепление
1 м венца
подкосами вышележащих венцов (или частей) или постановка стоек под балки при смене верхнего венца.
Удаление негодного венца или его части. Заготовка нового венца или его части с изготовлением сопряжений в
узлах и по)
Смена венцов в стенах, из бревен рядовых диаметром 240 мм. (Установка подмостей или лесов. Расшивка
1 м венца
венцов досками. Крепление подкосами вышележащих венцов (или частей) или постановка стоек под балки при
смене верхнего венца. Удаление негодного венца или его части. Заготовка нового венца или его части с изгото)

1.4.12.3

1 810,92

м2 поверхности
м2 поверхности

1.4.12.1

1.4.12.2

1 556,51

49,76

907,37
1 072,86
766,80
850,82
935,27

1 092,13

896,04

1.4.12.4

Смена венцов в стенах, из бревен рядовых диаметром 270 мм. (Установка подмостей или лесов. Расшивка
1 м венца
венцов досками. Крепление подкосами вышележащих венцов (или частей) или постановка стоек под балки при
смене верхнего венца. Удаление негодного венца или его части. Заготовка нового венца или его части с изгото)

1 039,49

1.4.12.5

Смена венцов в стенах, из брусьев окладных сечением 200x200 мм. (Расшивка венцов досками. Крепление
1 м венца
подкосами вышележащих венцов (или частей) или постановка стоек под балки при смене верхнего венца.
Удаление негодного венца или его части. Заготовка нового венца или его части с изготовлением сопряжений в
узлах и по)

901,39

1.4.12.6

Смена венцов в стенах, из брусьев окладных сечением 220x220 мм. (Расшивка венцов досками. Крепление
1 м венца
подкосами вышележащих венцов (или частей) или постановка стоек под балки при смене верхнего венца.
Удаление негодного венца или его части. Заготовка нового венца или его части с изготовлением сопряжений в
узлах и по)
Смена венцов в стенах, из брусьев рядовых сечением 200x200 мм. (Установка подмостей или лесов. Расшивка 1 м венца
венцов досками. Крепление подкосами вышележащих венцов (или частей) или постановка стоек под балки при
смене верхнего венца. Удаление негодного венца или его части. Заготовка нового венца или его части с изгото)

1 045,55

1.4.12.8

Смена венцов в стенах, из брусьев рядовых сечением 220x220 мм. (Установка подмостей или лесов. Расшивка 1 м венца
венцов досками. Крепление подкосами вышележащих венцов (или частей) или постановка стоек под балки при
смене верхнего венца. Удаление негодного венца или его части. Заготовка нового венца или его части с изгото)

1 074,37

1.4.13

Смена досок чистой обшивки стен. (Удаление поврежденных досок. Пришивка
досок с их заготовкой, острожкой с одной стороны, стеской двух кромок.)

1.4.12.7

1.4.13.1
1.4.13.2
1.4.13.3
1.4.14

Смена досок чистой обшивки стен., Смена отдельных досок чистой обшивки стен
Смена досок чистой обшивки стен., Смена отливных досок
Смена досок чистой обшивки стен., Смена досок обшивки углов и пересечений стен
Ремонт конопатки стен. (Расчистка шва. Конопатка шва с добавлением пакли.)

1.4.15

Укрепление деревянных стен сжимами. (Разметка отверстий для болтов. Заготовка
элементов для сжимов. Подтеска горбин в венцах и установка временных
подпорок. Проолифливание и подгонка болтов. Подтягивание стен болтами.)

1.4.15.1
1.4.15.2
1.4.15.3
1.4.15.4

Укрепление деревянных стен сжимами., Укрепление деревянных стен сжимами из бревен
Укрепление деревянных стен сжимами., Укрепление деревянных стен сжимами из брусьев
Укрепление деревянных стен сжимами., Укрепление деревянных стен сжимами из пластин
Укрепление деревянных стен сжимами., Укрепление деревянных стен подкосами. (Заготовка столбиков и
подкосов. Установка столбиков с рытьем и засыпкой ям. Установка подкосов)

1.4.16

Заделка проемов

1.4.16.1

Заделка проемов, Заделка проемов в деревянных стенах и перегородках из бревен. (Снятие колод и
наличников. Заготовка бревен, брусьев с выделкой сопряжений. Заделка проемов.)
Заделка проемов, Заделка трещин в кирпичных стенах внутри здания цементным раствором с земли и лесов.
(Расчистка и промывка поврежденных мест водой. Заделка трещин цементным раствором.)
Заделка проемов, Заделка трещин в кирпичных стенах внутри здания цементным раствором с лестниц.
(Расчистка и промывка поврежденных мест водой. Заделка трещин цементным раствором.)
Заделка проемов, Заделка трещин в наружных кирпичных стенах со стороны фасада кирпичом с земли.
(Разборка кирпичной кладки вдоль трещин. Заделка кирпичом.)
Заделка проемов, Заделка трещин в наружных кирпичных стенах со стороны фасада кирпичом с лесов.
(Разборка кирпичной кладки вдоль трещин. Заделка кирпичом.)
Заделка проемов, Заделка трещин в наружных кирпичных стенах со стороны фасада кирпичом с лестниц.
(Разборка кирпичной кладки вдоль трещин. Заделка кирпичом.)
Заделка проемов, Заделка трещин в наружных кирпичных стенах со стороны фасада кирпичом с люлек.
(Разборка кирпичной кладки вдоль трещин. Заделка кирпичом.)
Заделка проемов, Заделка трещин в наружных кирпичных стенах со стороны фасада кирпичом с вышки.
(Разборка кирпичной кладки вдоль трещин. Заделка кирпичом.)
Заделка проемов, Заделка трещин в кирпичных стенах внутри здания кирпичом с земли и лесов. (Разборка
кирпичной кладки вдоль трещин. Заделка кирпичом.)
Заделка проемов, Заделка трещин в кирпичных стенах внутри здания кирпичом с лестниц. (Разборка кирпичной
кладки вдоль трещин. Заделка кирпичом.)
Заделка проемов, Заделка проемов в деревянных стенах и перегородках из брусьев. (Снятие колод и
наличников. Заготовка бревен, брусьев с выделкой сопряжений. Заделка проемов.)
Заделка проемов, Заделка проемов в стенах и перегородках каркасно-обшивных. (Снятие наличников и
коробок. Заготовка досок. Заделка проемов.)
Заделка проемов, Заделка проемов в стенах и перегородках из досок забранных стоймя в обвязке. (Снятие
наличников и коробок. Заготовка досок. Заделка проемов.)
Заделка проемов, Заделка трещин в наружных кирпичных стенах со стороны фасада цементным раствором с
земли. (Расчистка и промывка поврежденных мест водой. Заделка трещин цементным раствором.)
Заделка проемов, Заделка трещин в наружных кирпичных стенах со стороны фасада цементным раствором с
лесов. (Расчистка и промывка поврежденных мест водой. Заделка трещин цементным раствором.)

1.4.16.10
1.4.16.11
1.4.16.12
1.4.16.13
1.4.16.14
1.4.16.15
1.4.16.16
1.4.16.17
1.4.16.18
1.4.16.2
1.4.16.3
1.4.16.4
1.4.16.5
1.4.16.6

1 м досок
1 м досок
1 м досок
1 м шва с одной
стороны

865,09

91,18
65,89
66,98
21,66

1 м сжимов
1 м сжимов
1 м сжимов
1 м подкосов

768,12
806,44
591,99
558,64

1 м2 проемов

3 187,80

1 м трещины

61,31

1 м трещины

66,43

1 м трещины

2 711,71

1 м трещины

2 725,84

1 м трещины

2 975,13

1 м трещины

3 189,91

1 м трещины

8 460,03

1 м трещины

2 725,84

1 м трещины

2 989,49

1 м2 проемов

3 964,29

1 м2 проемов

1 307,29

1 м2 проемов

1 667,35

1 м трещины

59,34

1 м трещины

61,31

1.4.16.7
1.4.16.8
1.4.16.9

1.4.17

1.4.17.1

Заделка проемов, Заделка трещин в наружных кирпичных стенах со стороны фасада цементным раствором с
лестниц. (Расчистка и промывка поврежденных мест водой. Заделка трещин цементным раствором.)
Заделка проемов, Заделка трещин в наружных кирпичных стенах со стороны фасада цементным раствором с
люлек. (Расчистка и промывка поврежденных мест водой. Заделка трещин цементным раствором.)
Заделка проемов, Заделка трещин в наружных кирпичных стенах со стороны фасада цементным раствором с
вышки. (Расчистка и промывка поврежденных мест водой. Заделка трещин цементным раствором.)

1 м трещины

64,85

1 м трещины

69,97

1 м трещины

191,92

Ремонт поверхности наружных кирпичных стен со стороны фасада с земли при
глубине заделки (Разборка поврежденной кладки вручную. Заделка разобранных
участков с перевязкой новой кладки со старой и расшивкой швов. Очистка
поверхности
заделки
откирпичных
раствора.
кирпича
части
кладки)
Ремонт
поверхности
наружных
стенПодбор
со стороны
фасада с для
землилицевой
при глубине
заделки,
в 1/2 кирпича, 1 м2

1.4.17.2

1.4.17.3

1.4.17.4

1.4.18
1.4.18.1

1.4.18.2

1.4.18.3

1.4.18.4

1.4.19
1.4.19.1

1.4.19.2

1.4.19.3

1.4.19.4

отремонтированно
й по
Ремонт поверхности наружных кирпичных стен со стороны фасада с земли при глубине заделки, в 1/2 кирпича, 1 м2
площадью в одном месте более 1 м2
отремонтированно
й по
Ремонт поверхности наружных кирпичных стен со стороны фасада с земли при глубине заделки, в 1 кирпич,
1 м2
площадью в одном месте до 1 м2
отремонтированно
й по
Ремонт поверхности наружных кирпичных стен со стороны фасада с земли при глубине заделки, в 1 кирпич,
1 м2
площадью в одном месте более 1 м2
отремонтированно
й по

1 145,87

площадью в одном месте до 1 м2

Ремонт поверхности наружных кирпичных стен со стороны фасада с лесов при
глубине заделки:

Ремонт поверхности наружных кирпичных стен со стороны фасада с лесов при глубине заделки:, в 1/2 кирпича, 1 м2
площадью в одном месте до 1 м2
отремонтированно
й по
Ремонт поверхности наружных кирпичных стен со стороны фасада с лесов при глубине заделки:, в 1/2 кирпича, 1 м2
площадью в одном месте более 1 м2
отремонтированно
й по
Ремонт поверхности наружных кирпичных стен со стороны фасада с лесов при глубине заделки:, в 1 кирпич,
1 м2
площадью в одном месте до 1 м2
отремонтированно
й по
Ремонт поверхности наружных кирпичных стен со стороны фасада с лесов при глубине заделки:, в 1 кирпич,
1 м2
площадью в одном месте более 1 м2
отремонтированно
й по

Ремонт поверхности наружных кирпичных стен со стороны фасада с лестниц при
глубине заделки:

Ремонт поверхности наружных кирпичных стен со стороны фасада с лестниц при глубине заделки:, в 1/2
кирпича, площадью в одном месте до 1 м2

1 м2
отремонтированно
й по
Ремонт поверхности наружных кирпичных стен со стороны фасада с лестниц при глубине заделки:, в 1/2
1 м2
кирпича, площадью в одном месте более 1 м2
отремонтированно
й по
Ремонт поверхности наружных кирпичных стен со стороны фасада с лестниц при глубине заделки:, в 1 кирпич, 1 м2
площадью в одном месте до 1 м2
отремонтированно
й по
Ремонт поверхности наружных кирпичных стен со стороны фасада с лестниц при глубине заделки:, в 1 кирпич, 1 м2
площадью в одном месте более 1 м2
отремонтированно
й по

1.4.2

Разборка каркаса стен. (Разборка элементов каркаса)

1.4.2.1
1.4.2.2

Разборка каркаса стен., из бревен
Разборка каркаса стен., из брусьев

1.4.20

Ремонт поверхности наружных кирпичных стен со стороны фасада с люлек при
глубине заделки:

1.4.20.1

м2 стены
м2 стены

Ремонт поверхности наружных кирпичных стен со стороны фасада с люлек при глубине заделки:, в 1/2 кирпича, 1 м2
площадью в одном месте до 1 м2
отремонтированно
й по

1 085,76

2 009,57

1 916,07

1 165,91

1 105,80

2 049,63

1 956,13

1 312,82

1 236,02

2 263,32

2 146,46

74,10
69,98

1 279,43

1.4.20.2

1.4.20.3

1.4.20.4

1.4.21

Ремонт поверхности наружных кирпичных стен со стороны фасада с люлек при глубине заделки:, в 1/2 кирпича, 1 м2
площадью в одном месте более 1 м2
отремонтированно
й по
Ремонт поверхности наружных кирпичных стен со стороны фасада с люлек при глубине заделки:, в 1 кирпич,
1 м2
площадью в одном месте до 1 м2
отремонтированно
й по
Ремонт поверхности наружных кирпичных стен со стороны фасада с люлек при глубине заделки:, в 1 кирпич,
1 м2
площадью в одном месте более 1 м2
отремонтированно
й по

Ремонт поверхности наружных кирпичных стен со стороны фасада с вышек при
глубине заделки:

1.4.21.1

Ремонт поверхности наружных кирпичных стен со стороны фасада с вышек при глубине заделки:, в 1/2
кирпича, площадью в одном месте до 1 м2

1.4.21.2

Ремонт поверхности наружных кирпичных стен со стороны фасада с вышек при глубине заделки:, в 1/2
кирпича, площадью в одном месте более 1 м2

1.4.21.3

Ремонт поверхности наружных кирпичных стен со стороны фасада с вышек при глубине заделки:, в 1 кирпич,
площадью в одном месте до 1 м2

1.4.21.4

Ремонт поверхности наружных кирпичных стен со стороны фасада с вышек при глубине заделки:, в 1 кирпич,
площадью в одном месте более 1 м2

1.4.22

Ремонт поверхности кирпичных стен внутри здания с земли и лесов при глубине
заделки:

1 205,97

2 213,25

2 103,05

1 м2
отремонтированно
й по
1 м2
отремонтированно
й по
1 м2
отремонтированно
й по
1 м2
отремонтированно
й по

3 086,33

1 м2
отремонтированно
й по
1 м2
отремонтированно
й по
1 м2
отремонтированно
й по
1 м2
отремонтированно
й по

1 165,91

1.4.23

Ремонт поверхности кирпичных стен внутри здания с лестниц при глубине заделки:

1.4.23.1

Ремонт поверхности кирпичных стен внутри здания с лестниц при глубине заделки:, в 1/2 кирпича, площадью в 1 м2
одном месте до 1 м2
отремонтированно
й по
Ремонт поверхности кирпичных стен внутри здания с лестниц при глубине заделки:, в 1/2 кирпича, площадью в 1 м2
одном месте более 1 м2
отремонтированно
й по
Ремонт поверхности кирпичных стен внутри здания с лестниц при глубине заделки:, в 1 кирпич, площадью в
1 м2
одном месте до 1 м2
отремонтированно
й по
Ремонт поверхности кирпичных стен внутри здания с лестниц при глубине заделки:, в 1 кирпич, площадью в
1 м2
одном месте более 1 м2
отремонтированно
й по

1 332,85

1.4.22.1

Ремонт поверхности кирпичных стен внутри здания с земли и лесов при глубине заделки:, в 1/2 кирпича,
площадью в одном месте до 1 м2

1.4.22.2

Ремонт поверхности кирпичных стен внутри здания с земли и лесов при глубине заделки:, в 1/2 кирпича,
площадью в одном месте более 1 м2

1.4.22.3

Ремонт поверхности кирпичных стен внутри здания с земли и лесов при глубине заделки:, в 1 кирпич,
площадью в одном месте до 1 м2

1.4.22.4

Ремонт поверхности кирпичных стен внутри здания с земли и лесов при глубине заделки:, в 1 кирпич,
площадью в одном месте более 1 м2

1.4.23.2

1.4.23.3

1.4.23.4

1.4.24

Стесывание неровности кирпичных стен толщиной срубаемого слоя до 40 мм:

1.4.24.1

Стесывание неровности кирпичных стен толщиной срубаемого слоя до 40 мм:, с земли и лесов

1.4.24.2

Стесывание неровности кирпичных стен толщиной срубаемого слоя до 40 мм:, с лестниц

1 м2
отремонтированно
й по
1 м2
отремонтированно
й по

2 862,29

4 968,75

4 625,17

1 105,80

2 049,63

1 956,13

1 256,06

2 300,05

2 186,53

564,29

757,96

1.4.24.3

Стесывание неровности кирпичных стен толщиной срубаемого слоя до 40 мм:, с люлек

1.4.24.4

Стесывание неровности кирпичных стен толщиной срубаемого слоя до 40 мм:, с вышек

1.4.25

Ремонт стен из легкобетонных камней. (Разборка поврежденного участка кладки.
Кладка с перевязкой швов)

1.4.25.1
1.4.25.2
1.4.25.3
1.4.25.4
1.4.25.5
1.4.25.6
1.4.25.7

1.4.25.8
1.4.26

Ремонт стен из легкобетонных камней., Ремонт сплошных стен из легкобетонных камней при выполнении
работ со стороны фасада с земли
Ремонт стен из легкобетонных камней., Ремонт сплошных стен из легкобетонных камней при выполнении
работ со стороны фасада с лестниц
Ремонт стен из легкобетонных камней., Ремонт сплошных стен из легкобетонных камней при выполнении
работ со стороны фасада с лесов
Ремонт стен из легкобетонных камней., Ремонт сплошных стен из легкобетонных камней при выполнении
работ со стороны фасада с люлек
Ремонт стен из легкобетонных камней., Ремонт сплошных стен из легкобетонных камней при выполнении
работ со стороны фасада с вышек
Ремонт стен из легкобетонных камней., Ремонт сплошных стен из легкобетонных камней при выполнении
работ внутри здания с земли и лесов
Ремонт стен из легкобетонных камней., Ремонт сплошных стен из легкобетонных камней при выполнении
работ внутри здания с лестниц

Перекладка кирпичных карнизов. (Разборка кирпичной кладки. Кладка карниза с
перевязкой со старой кладкой.)

1 м2
отремонтированно
й по
1 м2
отремонтированно
й по

5 674,73

1 м3 кладки

6 275,75

1 м3 кладки

5 789,21

1 м3 кладки

6 154,11

1 м3 кладки

12 199,68

1 м3 кладки

5 789,21

1 м3 кладки

6 390,24

1 м карниза
1 м карниза
1 м3 плиты

1 036,03
1 933,96
20 719,55

Перекладка кирпичных карнизов., при высоте (в рядах) в 4 кирпича
Перекладка кирпичных карнизов., при высоте (в рядах) в 6 кирпичей
Замена кирпичного карниза на сборный железобетонный. (Укладка карнизных плит с заделкой борозд и швов.
Установка анкеров и крепление карнизных плит.)

1.4.28

Ремонт герметизации стыков наружных крупнопанельных зданий отверждающими
мастиками с постановкой упругой прокладки. (Вскрытие устья стыка и удаление
цементно-песчаной заделки. Удаление из полости стыка герметизирующих и
уплотняющих материалов. Очистка граней и фасок панелей от старых
герметизирующих материалов, наплывов бетона и раствора. Углубление полости
стыка герметизации
Р)
Ремонт
стыков наружных крупнопанельных зданий отверждающими мастиками с постановкой
1 пог. м стыка

1.4.28.2
1.4.28.3
1.4.28.4

1.4.29

1.4.29.1
1.4.29.2
1.4.29.3
1.4.29.4

упругой прокладки., с лестниц
Ремонт герметизации стыков наружных крупнопанельных зданий отверждающими мастиками с постановкой
упругой прокладки., с автовышек
Ремонт герметизации стыков наружных крупнопанельных зданий отверждающими мастиками с постановкой
упругой прокладки., с люлек
Ремонт герметизации стыков наружных крупнопанельных зданий отверждающими мастиками с постановкой
упругой прокладки., с применением канатного метода ст

2 351,61

1 м3 кладки

1.4.26.1
1.4.26.2
1.4.27

1.4.28.1

717,88

228,15

1 пог. м стыка

498,77

1 пог. м стыка

214,01

1 пог. м стыка

304,35

Ремонт герметизации стыков наружных крупнопанельных зданий отверждающими
мастиками по существующей упругой прокладке. (Вскрытие устья стыка и удаление
цементно-песчаной заделки. Удаление из полости стыка герметизирующих
материалов. Ремонт поврежденных граней стыка (сколов, раковин, трещин).
Обеспыливание и обезжиривание поверхности. Приготовление герметизирующей
маст) герметизации стыков наружных крупнопанельных зданий отверждающими мастиками по
Ремонт
1 пог. м стыка

175,51

существующей упругой прокладке., с лестниц
Ремонт герметизации стыков наружных крупнопанельных зданий отверждающими мастиками по
существующей упругой прокладке., с автовышек
Ремонт герметизации стыков наружных крупнопанельных зданий отверждающими мастиками по
существующей упругой прокладке., с люлек
Ремонт герметизации стыков наружных крупнопанельных зданий отверждающими мастиками по
существующей упругой прокладке., с применением канатного метода

1 пог. м стыка

400,96

1 пог. м стыка

163,23

1 пог. м стыка

236,16

1.4.3

Разборка стен

1.4.3.1

Разборка засыпного утеплителя. (Удаление засыпного утеплителя)

1.4.3.2

бревенчатых.

1.4.3.2.1
1.4.3.2.2
1.4.3.2.3
1.4.3.2.4

Разборка стен, бревенчатых., неоштукатуренных
Разборка стен, бревенчатых., оштукатуренных
Разборка стен бревенчатых., неоштукатуренных
Разборка стен бревенчатых., оштукатуренных

1.4.3.3

брусчатых.

1.4.3.3.1
1.4.3.3.2
1.4.30

Разборка стен, брусчатых., неоштукатуренных
Разборка стен, брусчатых., оштукатуренных
Закладка цементно-песчаным раствором швов первого этажа. (Очистка граней и фасок панелей от старых
герметизирующих материалов, наплывов бетона и раствора. Заделка цементно-песчаным раствором швов
первого этажа.)

1.4.31

Ремонт герметизации стыков конструктивных элементов зданий (Перенести все
работы в группу)

1.4.32

1.4.33

1.4.34

1.4.35

1.4.36

1.4.37

1.4.38

1.4.39

1.4.4
1.4.4.1
1.4.4.2
1.4.4.3
1.4.4.4
1.4.4.5
1.4.40

Ремонт герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой вулканизирующейся тиоколовой. (Расчистка
лицевых кромок стыков от старой краски, герметика, пыли и других видов загрязнения. Вскрытие стыков с
удалением пришедшего в негодность заполнителя. Герметизация стыка с нагнетанием мастики ручным
шприцем.)
Ремонт герметизации коробок окон и балконных дверей монтажной пеной типа «Makroflex», «Soudal», «Neo
Flex», «Chemlux», «Paso» и т.п. (Расчистка лицевых кромок стыков от старой краски, герметика, пыли и других
видов загрязнения. Вскрытие стыков с удалением пришедшего в негодность заполнителя. Установка
уплотняющей прокладки монтажной пеной.)
Ремонт герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой герметизирующей нетвердеющей. (Расчистка
лицевых кромок стыков от старой краски, герметика, пыли и других видов загрязнения. Вскрытие стыков с
удалением пришедшего в негодность заполнителя. Герметизация стыка с нагнетанием мастики ручным
шприцем.)
Ремонт герметизации коробок окон и балконных дверей заменой водоотбойной ленты вертикальных стыков.
(Расчистка лицевых кромок стыков от старой краски, герметика, пыли и других видов загрязнения. Вскрытие
стыков с удалением пришедшего в негодность заполнителя. Замена водоотбойной ленты в открытых стыках)
Ремонт герметизации коробок окон и балконных дверей Замена водоотводящего фартука вертикальных
стыков. (Расчистка лицевых кромок стыков от старой краски, герметика, пыли и других видов загрязнения.
Вскрытие стыков с удалением пришедшего в негодность заполнителя. Замена водоотводящего фартука в
местах пересечения вертикального и горизонтального швов в о)
Восстановление солнцезащиты полимерцементным составом. (Расчистка лицевых кромок стыков от старой
краски, герметика, пыли и других видов загрязнения. Вскрытие стыков с удалением пришедшего в негодность
заполнителя. Солнцезащита нетвердеющих герметизирующих мастик.)
Восстановление солнцезащиты красками ПХВ (бутадионстирольными или кумаронокаучуковыми). (Расчистка
лицевых кромок стыков от старой краски, герметика, пыли и других видов загрязнения. Вскрытие стыков с
удалением пришедшего в негодность заполнителя. Солнцезащита нетвердеющих герметизирующих мастик.)
Восстановление чеканки и расшивка швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором. (Расчистка
лицевых кромок стыков от старой краски, герметика, пыли и других видов загрязнения. Вскрытие стыков с
удалением пришедшего в негодность заполнителя. Зачистка и расшивка швов раствором.)

Разборка каменной кладки. (Разборка конструкций. Выборка годного материала с
очисткой от раствора и укладкой в штабель.)

Разборка каменной кладки., Разборка кладки стен из кирпича
Разборка каменной кладки., Разборка кладки стен из кирпича облегченной конструкции
Разборка каменной кладки., Разборка кладки стен из бутового камня
Разборка каменной кладки., Разборка кладки стен из шлакобетонных камней
Разборка каменной кладки., Разборка кладки сводов из кирпича
Восстановление промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу. (Расчистка лицевых кромок
стыков от старой краски, герметика, пыли и других видов загрязнения. Вскрытие стыков с удалением
пришедшего в негодность заполнителя. Оштукатуривание шва раствором, установка направляющей рейки,
прорезка и зачистка кромок.)

м2 стены
м2 стены
м2 стены
м2 стены
м2 стены

139,12
175,76

м2 стены
м2 стены
1 пог. м стыка

126,01
185,71
31,50

1м
восстановленной
герме

78,69

1м
восстановленной
герме

54,85

1м
восстановленной
герме

150,30

1м
восстановленной
герме
1м
восстановленной
герме

33,12

1м
восстановленной
герме
1м
восстановленной
герме
1м
восстановленной
герме

56,78

м3 кладки
м3 кладки
м3 кладки
м3 кладки
м3 кладки
1м
восстановленной
герме

2 960,72
1 530,59
2 630,79
2 296,91
3 683,68
112,05

3,05

6,56

26,96

1.4.41

1.4.41.1

Ремонт и восстановление стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами на
поверхностях. (Расчистка лицевых кромок стыков от старой краски, герметика,
пыли и других видов загрязнения. Вскрытие стыков с удалением пришедшего в
негодность
заполнителя.
полиэтилена
на полосы.
Приварка
полос.)
Ремонт
и восстановление
стыков, Раскрой
облицованных
полиэтиленовыми
полосами на
поверхностях.,
горизонтальных

1.4.41.2

Ремонт и восстановление стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами на поверхностях., вертикальных

1.4.41.3

Ремонт и восстановление стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами на поверхностях., потолочных

1.4.42

Ремонт и восстановление изоляции шахт лифтов монтажной пеной типа «Makroflex», «Soudal», «Neo Flex»,
«Chemlux», «Paso» и т.п. (Расчистка лицевых кромок стыков от старой краски, герметика, пыли и других видов
загрязнения. Вскрытие стыков с удалением пришедшего в негодность заполнителя. Герметизация стыка
монтажной пеной.)
Ремонт и восстановление изоляции шахт лифтов прокладками ПРП в 2 слоя. (Расчистка лицевых кромок
стыков от старой краски, герметика, пыли и других видов загрязнения. Вскрытие стыков с удалением
пришедшего в негодность заполнителя. Установка уплотняющей прокладки на мастике.)
Ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, оконных, дверных и
балконных блоках насухо. (Расчистка лицевых кромок стыков от старой краски, герметика, пыли и других видов
загрязнения. Вскрытие стыков с удалением пришедшего в негодность заполнителя. Установка уплотняющей
прокладки насухо.)
Ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, оконных, дверных и
балконных блоках на мастике. (Расчистка лицевых кромок стыков от старой краски, герметика, пыли и других
видов загрязнения. Вскрытие стыков с удалением пришедшего в негодность заполнителя. Установка
уплотняющей прокладки на мастике.)
Укрепление слабодержащихся кирпичей. (Простукивание и снятие слабодержащихся кирпичей или
облицовочных плиток, очистка их. Укрепление кирпичей или облицовочных плиток на растворе.)

1.4.43

1.4.44

1.4.45

1.4.46

1.4.47

1.4.48
1.4.49

1.4.5
1.4.5.1
1.4.5.2
1.4.5.3
1.4.5.4
1.4.5.5
1.4.5.6
1.4.5.7
1.4.5.8
1.4.50

1м
восстановленной
герме
1м
восстановленной
герме
1м
восстановленной
герме
1м
восстановленной
герме

264,22

1м
восстановленной
герме
1м
восстановленной
герме

156,87

1м
восстановленной
герме

57,19

1 м2
отремонтированно
й по

Заделка отверстий в бетонных и железобетонных стенах. (Расчистка и промывка
отверстий водой. Устройство и разборка опалубки. Установка дополнительной
арматуры. Приготовление бетонной смеси и раствора на месте. Заделка отверстий
с затиркой
поверхности.)
Заделка
отверстий
в бетонных и железобетонных стенах с площадью отверстий до 0,1 м2 и глубиной до 100
1 отверстие
мм
Заделка отверстий в бетонных и железобетонных стенах с площадью отверстий до 0,1 м2 и глубиной до 150
мм

Разборка обшивки стен из листовых материалов. (Разборка обшивки стен из
листовых материалов. Выборка годных материалов с укладкой в штабель)

Разборка обшивки стен из листовых материалов., Разборка обшивки стен из фанеры толщиной до 5 мм
Разборка обшивки стен из листовых материалов., Разборка обшивки стен из фанеры толщиной до 10 мм
Разборка обшивки стен из листовых материалов., Разборка обшивки стен из древесно-стружечных плит
толщиной до 19 мм
Разборка обшивки стен из листовых материалов., Разборка обшивки стен из древесно-стружечных плит
толщиной до 25 мм
Разборка обшивки стен из листовых материалов., Разборка обшивки стен из древесно-волокнистых плит
твердых, толщиной до 6 мм
Разборка обшивки стен из листовых материалов., Разборка обшивки стен из древесно-волокнистых плит
твердых мягких, толщиной до 12,5 мм в 1 слой
Разборка обшивки стен из листовых материалов., Разборка обшивки стен из древесно-волокнистых плит
мягких, толщиной до 12,5 мм в 2 слоя
Разборка обшивки стен из листовых материалов., Разборка обшивки стен из гипсокартонных листов толщиной
до 12 мм
Заделка отверстий в бетонных и железобетонных стенах с площадью отверстий до 0,2 м2 и глубиной до 100
мм

341,86

425,35

35,01

44,19

1 353,86

199,44

1 отверстие

293,30

м2 обшивки
м2 обшивки
м2 обшивки

13,91
14,78
15,11

м2 обшивки

15,82

м2 обшивки

14,59

м2 обшивки

17,05

м2 обшивки

21,21

м2 обшивки

17,71

1 отверстие

352,12

1.4.51
1.4.52

1.4.53

1.4.54

1.4.54.1
1.4.54.2
1.4.54.3

1.4.57

1.4.57.1

Заделка отверстий в бетонных и железобетонных стенах с площадью отверстий до 0,2 м2 и глубиной до 150
мм
Утепление промерзающих углов зданий и стыков панелей со стороны помещения. (Удаление обоев (при
необходимости). Разборка полов. Вырубка в местах промерзания стеновой панели. Установка опалубки.
Заполнение вырубленных мест утеплителем и бетонной смесью. Разборка опалубки. Затирка поверхности
цементным раствором.)
Смена отдельными местами теплоизоляционных пакетов. (Отбивка штукатурки на откосах и перемычках,
пробивка штраб. Расчистка участков стен в местах кладки, отверстий или гнезд. Кладка отдельных участков
стен с перевязкой новой кладки со старой. Заполнение пустот утеплителем. Очистка поверхности кладки от)

Наружная теплоизоляция зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю. (Осмотр и
подготовка основания (механическая очистка строительного основания от
остатков раствора; заделка локальных повреждений и трещин, выравнивание
отдельных мест известково-цементным раствором) огрунтовка основания
проникающей
грунтовкой
устр)
Наружная
теплоизоляция
зданий с для
тонкой
штукатуркой по утеплителю., Наружная теплоизоляция зданий с
тонкой штукатуркой по утеплителю с толщиной плит до
Наружная теплоизоляция зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю., Наружная теплоизоляция зданий с
тонкой штукатуркой по утеплителю с толщиной плит до
Наружная теплоизоляция зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю., Наружная теплоизоляция зданий с
тонкой штукатуркой по утеплителю с толщиной плит до

1 отверстие

435,59

1 м стыка

677,06

1 м2 сменяемой
поверхност

639,43

1м2 поверхности

3 119,30

1м2 поверхности

3 672,89

1м2 поверхности

3 995,01

Восстановление гидроизоляция оштукатуренного цоколя известковым раствором с
земли и лесов. (Простукивание поверхности и отбивка слабодержащейся
штукатурки. Очистка поверхности. Частичная прибивка новой драни.
Оштукатуривание
отдельных
мест.) цоколя известковым раствором с земли и лесов., площадью м2
Восстановление
гидроизоляция
оштукатуренного
отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 25 мм

отремонтированно
й пове
м2
отремонтированно
й пове
м2
отремонтированно
й пове
м2
отремонтированно
й пове

1.4.57.2

Восстановление гидроизоляция оштукатуренного цоколя известковым раствором с земли и лесов., площадью
отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 35 мм

1.4.57.3

Восстановление гидроизоляция оштукатуренного цоколя известковым раствором с земли и лесов., площадью
отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 25 мм

1.4.57.4

Восстановление гидроизоляция оштукатуренного цоколя известковым раствором с земли и лесов., площадью
отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 35 мм

1.4.58

Восстановление гидроизоляция оштукатуренного цоколя известковым раствором с
приставных лестниц. (Простукивание поверхности и отбивка слабодержащейся
штукатурки. Очистка поверхности. Частичная прибивка новой драни.
Оштукатуривание
отдельных
мест.) цоколя известковым раствором с приставных лестниц.,
Восстановление
гидроизоляция
оштукатуренного
м2

1.4.58.1

площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 25
1.4.58.2

Восстановление гидроизоляция оштукатуренного цоколя известковым раствором с приставных лестниц.,
площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 35

1.4.58.3

Восстановление гидроизоляция оштукатуренного цоколя известковым раствором с приставных лестниц.,
площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 2

1.4.58.4

Восстановление гидроизоляция оштукатуренного цоколя известковым раствором с приставных лестниц.,
площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 3

1.4.59

Ремонт окрасочной гидроизоляции. (Очистка поверхности от потеков раствора, грязи, пыли, заделка впадин и
раковин цементом. Сушка поверхности. Перемешивание готового раствора. Огрунтовка поверхности в 1 слой.
Просушка. Разделение изолируемой поверхности наполосы-захватки шириной 1-2 м)

1.4.6

Кладка отдельных участков стен из кирпича и заделка проемов кирпичом

1.4.6.1

Кладка отдельных участков стен из кирпича и заделка проемов кирпичом, Кирпичная кладка стен простых

отремонтированно
й пове
м2
отремонтированно
й пове
м2
отремонтированно
й пове
м2
отремонтированно
й пове
1 м2 окрасочной
поверхнос

1 м3 кладки

479,66

566,68

438,98

518,83

546,96

645,35

506,88

597,49

230,02

4 889,73

1.4.6.2
1.4.6.3
1.4.6.4
1.4.60

1.4.61
1.4.62

1.4.63

1.4.63.1

Кладка отдельных участков стен из кирпича и заделка проемов кирпичом, Кирпичная кладка стен средней
сложности
Кладка отдельных участков стен из кирпича и заделка проемов кирпичом, Кирпичная кладка стен сложных
Кладка отдельных участков стен из кирпича и заделка проемов кирпичом, Кладка отдельных участков
внутренних стен из кирпича
Устройство оклеенной гидроизоляции. (Очистка изолируемой поверхности от мусора, выравнивание и
просушка. Нанесение мастики с предварительным разогреванием ее на поверхность слоями в 2-3 приема с
перерывами на просушку. Укладка основания в 2 слоя.)
Смена отдельных частей обшивки внутренних стен древесноволокнистыми плитами
Смена отдельных частей обшивки внутренних стен древесностружечными плитами

1 м3 кладки

5 152,89

1 м3 кладки
1 м3 кладки

5 425,17
5 065,63

1 м2 сменяемого
покрытия

390,35

1 м2 обшивки
1 м2 обшивки

177,47
287,88

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементноизвестковым раствором. (Простукивание и отбивка старой штукатурки. Очистка,
смачивание и подготовка поверхности. Оштукатуривание отдельных мест. Очистка
волосяной
щеткой.)
Ремонт
штукатурки
гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором.,
м2
площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до

отремонтированно
й пове
м2
отремонтированно
й пове
м2
отремонтированно
й пове
м2
отремонтированно
й пове

1.4.63.2

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором.,
площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до

1.4.63.3

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором.,
площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя

1.4.63.4

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором.,
площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя

1.4.64

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов
декоративным раствором. (Простукивание и отбивка старой штукатурки. Очистка,
смачивание и подготовка поверхности. Оштукатуривание отдельных мест.
Нанесение подготовительного слоя . Нанесение декоративного слоя с обработкой
поверхности
циклей,
скарпелью,
бучардой,
гребенкой)
Ремонт
штукатурки
гладких фасадов
по камню
и бетону с земли
и лесов декоративным раствором., площадью м2

1.4.64.1

отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя 30 мм

отремонтированно
й пове
м2
отремонтированно
й пове

1.4.64.2

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов декоративным раствором., площадью
отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя 30 мм

1.4.65

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц цементноизвестковым раствором. (Простукивание и отбивка старой штукатурки. Очистка,
смачивание и подготовка поверхности. Оштукатуривание отдельных мест. Очистка
волосяной
щеткой.)
Ремонт
штукатурки
гладких фасадов по камню и бетону с лестниц цементно-известковым раствором.,
м2

1.4.65.1

площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
1.4.65.2

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц цементно-известковым раствором.,
площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 30 мм

1.4.65.3

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц цементно-известковым раствором.,
площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20

1.4.65.4

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц цементно-известковым раствором.,
площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 30

отремонтированно
й пове
м2
отремонтированно
й пове
м2
отремонтированно
й пове
м2
отремонтированно
й пове

432,67

529,65

406,95

496,76

766,67

675,94

512,84

621,19

472,76

573,32

1.4.66

1.4.66.1

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц декоративным
раствором. (Простукивание и отбивка старой штукатурки. Очистка, смачивание и
подготовка поверхности. Оштукатуривание отдельных мест. Нанесение
подготовительного слоя . Нанесение декоративного слоя с обработкой
поверхности
циклей,
скарпелью,
бучардой,
гребенкой)
Ремонт
штукатурки
гладких фасадов
по камню
и бетону с лестниц
декоративным раствором., площадью
отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя 30 мм

м2
отремонтированно
й пове
м2
отремонтированно
й пове

1.4.66.2

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц декоративным раствором., площадью
отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя 30 мм

1.4.67

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек цементноизвестковым раствором. (Простукивание и отбивка старой штукатурки. Очистка,
смачивание и подготовка поверхности. Оштукатуривание отдельных мест. Очистка
волосяной
щеткой.)
Ремонт
штукатурки
гладких фасадов по камню и бетону с люлек цементно-известковым раствором., площадью м2

1.4.67.1

776,33

496,39

отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
1.4.67.2

1.4.67.3

1.4.67.4

1.4.68

1.4.68.1

отремонтированно
й пове
Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек цементно-известковым раствором., площадью м2
отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 30 мм
отремонтированно
й пове
Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек цементно-известковым раствором., площадью м2
отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
отремонтированно
й пове
Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек цементно-известковым раствором., площадью м2
отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 30 мм
отремонтированно
й пове

882,50

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек декоративным
раствором. (Простукивание и отбивка старой штукатурки. Очистка, смачивание и
подготовка поверхности. Оштукатуривание отдельных мест. Нанесение
подготовительного слоя . Нанесение декоративного слоя с обработкой
поверхности
циклей,
скарпелью,
бучардой,
гребенкой)
Ремонт
штукатурки
гладких фасадов
по камню
и бетону с люлек
декоративным раствором., площадью
отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя 30 мм

м2
отремонтированно
й пове
м2
отремонтированно
й пове

1.4.68.2

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек декоративным раствором., площадью
отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя 30 мм

1.4.69

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с вышек цементноизвестковым раствором. (Простукивание и отбивка старой штукатурки. Очистка,
смачивание и подготовка поверхности. Оштукатуривание отдельных мест. Очистка
волосяной
щеткой.)
Ремонт
штукатурки
гладких фасадов по камню и бетону с вышек цементно-известковым раствором., площадью м2

1.4.69.1

459,91

558,98

859,35

755,10

1 497,71

отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
1.4.69.2

1.4.69.3

1.4.69.4

отремонтированно
й пове
Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с вышек цементно-известковым раствором., площадью м2
отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 30 мм
отремонтированно
й пове
Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с вышек цементно-известковым раствором., площадью м2
отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
отремонтированно
й пове
Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с вышек цементно-известковым раствором., площадью м2
отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 30 мм
отремонтированно
й пове

602,65

1 777,13

1 378,41

1 635,58

1.4.7
1.4.7.1

, Устройство второй обшивки из досок с засыпкой утеплителем. (Прибивка брусков каркаса. Обшивка каркаса
строганными досками. Засыпка утеплителя с трамбованием.)

м2 обшивки

700,97

1.4.7.2
1.4.7.2.1
1.4.7.2.2

1.4.70

1.4.70.1

Облицовка откосов проемов кирпичом. (Разборка кирпичной кладки вручную.
Отеска неровностей и выступов. Расчистка и промывка разобранных мест водой.
Облицовка откосов проемов кирпичом.)

, Облицовка откосов проемов кирпичом., Облицовка откосов проемов кирпичом толщиной кладки в 1/4 кирпича 1 м2 площади
облицовки
, Облицовка откосов проемов кирпичом., Облицовка откосов проемов кирпичом толщиной кладки в 1/2 кирпича 1 м2 площади
облицовки

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с вышек декоративным
раствором. (Простукивание и отбивка старой штукатурки. Очистка, смачивание и
подготовка поверхности. Оштукатуривание отдельных мест. Нанесение
подготовительного слоя . Нанесение декоративного слоя с обработкой
поверхности
циклей,
скарпелью,
бучардой,
гребенкой)
Ремонт
штукатурки
гладких фасадов
по камню
и бетону с вышек
декоративным раствором., площадью
отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя 30 мм

1.4.70.2

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с вышек декоративным раствором., площадью
отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя 30 мм

1.4.71

Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов
цементно-известковым раствором. (Простукивание и отбивка старой штукатурки.
Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечка). Оштукатуривание
отдельных
мест.
Прорезка
рустов.
Очистка
волосяной
щеткой.)
Ремонт
штукатурки
рустованных
фасадов
по камню
и бетону
с земли и лесов
цементно-известковым

1.4.71.1

раствором., площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя
1.4.71.2

Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым
раствором., площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя

1.4.71.3

Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым
раствором., площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной с

1.4.71.4

Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым
раствором., площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной с

1.4.72

Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов
декоративным раствором. (Простукивание и отбивка старой штукатурки. Очистка,
смачивание и подготовка поверхности (насечка). Оштукатуривание отдельных
мест. Нанесение подготовительного слоя с разравниванием и нарезкой борозд.
Нанесение
декоративного
слоя спообработкой
Ремонт
штукатурки
рустованных фасадов
камню и бетонуповерхно)
с земли и лесов декоративным раствором.,

1.4.72.1

площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 м
1.4.72.2

Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов декоративным раствором.,
площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 4

1.4.73

Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц цементноизвестковым раствором. (Простукивание и отбивка старой штукатурки. Очистка,
смачивание и подготовка поверхности (насечка). Оштукатуривание отдельных
мест. Прорезка
рустов. Очистка
волосяной
щеткой.)
Ремонт
штукатурки рустованных
фасадов по
камню и бетону
с лестниц цементно-известковым раствором.,

1.4.73.1

площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40
1.4.73.2

Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц цементно-известковым раствором.,
площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 50

442,26
711,00

м2
отремонтированно
й пове
м2
отремонтированно
й пове

2 346,26

м2
отремонтированно
й пове
м2
отремонтированно
й пове
м2
отремонтированно
й пове
м2
отремонтированно
й пове

738,63

м2
отремонтированно
й пове
м2
отремонтированно
й пове

1 187,51

м2
отремонтированно
й пове
м2
отремонтированно
й пове

844,81

2 038,74

862,50

674,93

789,13

1 071,68

984,12

1.4.73.3

Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц цементно-известковым раствором.,
площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до

1.4.73.4

Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц цементно-известковым раствором.,
площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до

1.4.74

Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц
декоративным раствором. (Простукивание и отбивка старой штукатурки. Очистка,
смачивание и подготовка поверхности (насечка). Оштукатуривание отдельных
мест. Нанесение подготовительного слоя с разравниванием и нарезкой борозд.
Нанесение
декоративного
слоя спообработкой
Ремонт
штукатурки
рустованных фасадов
камню и бетонуповерхно)
с лестниц декоративным раствором., площадью

1.4.74.1

отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм
1.4.74.2

Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц декоративным раствором., площадью
отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм

1.4.75

Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек цементноизвестковым раствором. (Простукивание и отбивка старой штукатурки. Очистка,
смачивание и подготовка поверхности. Оштукатуривание отдельных мест.
Прорезка
рустов.
Очисткафасадов
волосяной
щеткой.)
Ремонт
штукатурки
рустованных
по камню
и бетону с люлек цементно-известковым раствором.,

1.4.75.1

площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 м
1.4.75.2

Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек цементно-известковым раствором.,
площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 50 м

1.4.75.3

Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек цементно-известковым раствором.,
площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 4

1.4.75.4

Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек цементно-известковым раствором.,
площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 5

1.4.76

Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек
декоративным раствором. (Простукивание и отбивка старой штукатурки. Очистка,
смачивание и подготовка поверхности (насечка). Оштукатуривание отдельных
мест. Нанесение подготовительного слоя с разравниванием и нарезкой борозд.
Нанесение
декоративного
слоя спообработкой
Ремонт
штукатурки
рустованных фасадов
камню и бетонуповерхно)
с люлек декоративным раствором., площадью

1.4.76.1

отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм
1.4.76.2

Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек декоративным раствором., площадью
отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм

1.4.77

Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с вышек цементноизвестковым раствором. (Простукивание и отбивка старой штукатурки. Очистка,
смачивание и подготовка поверхности (насечка). Оштукатуривание отдельных
мест. Прорезка
рустов. Очистка
волосяной
щеткой.)
Ремонт
штукатурки рустованных
фасадов по
камню и бетону
с вышек цементно-известковым раствором.,

1.4.77.1

площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 м
1.4.77.2

Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с вышек цементно-известковым раствором.,
площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 50 м

1.4.77.3

Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с вышек цементно-известковым раствором.,
площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 4

м2
отремонтированно
й пове
м2
отремонтированно
й пове

781,11

м2
отремонтированно
й пове
м2
отремонтированно
й пове

1 370,90

м2
отремонтированно
й пове
м2
отремонтированно
й пове
м2
отремонтированно
й пове
м2
отремонтированно
й пове

823,58

м2
отремонтированно
й пове
м2
отремонтированно
й пове

1 334,23

м2
отремонтированно
й пове
м2
отремонтированно
й пове
м2
отремонтированно
й пове

2 186,28

910,75

1 243,49

960,95

759,87

887,59

1 226,12

2 530,68

1 998,35

1.4.77.4

Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с вышек цементно-известковым раствором.,
площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 5

1.4.78

Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с вышек
декоративным раствором. (Простукивание и отбивка старой штукатурки. Очистка,
смачивание и подготовка поверхности (насечка). Оштукатуривание отдельных
мест. Нанесение подготовительного слоя с разравниванием и нарезкой борозд.
Нанесение
декоративного
слоя спообработкой
Ремонт
штукатурки
рустованных фасадов
камню и бетонуповерхно)
с вышек декоративным раствором., площадью

1.4.78.1

отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм
1.4.78.2

Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с вышек декоративным раствором., площадью
отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм

1.4.79

Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток. (Вырубка
поврежденных плиток и раствора. Подготовка и укладка плиток на растворе.
Расшивка швов и протирка поверхности.)

1.4.79.1
1.4.79.2
1.4.79.3
1.4.79.4

1.4.8

1.4.8.1
1.4.8.2
1.4.8.3
1.4.8.4
1.4.8.5
1.4.8.6

Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток., Ремонт облицовки из керамических глазурованных
плиток рядовых на стенах со сменой плиток в одн
Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток., Ремонт облицовки из керамических глазурованных
плиток рядовых на стенах со сменой плиток в одн
Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток., Ремонт облицовки из керамических глазурованных
плиток плинтусных
Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток., Ремонт облицовки из керамических глазурованных
плиток карнизных

м2
отремонтированно
й пове

2 314,28

м2
отремонтированно
й пове
м2
отремонтированно
й пове

3 683,19

100 плиток

6 079,13

100 плиток

4 720,06

100 плиток

8 323,83

100 плиток

8 367,90

Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых
зданий методом инъекцирования. (Разметка, сверление и заделка отверстий в
стенах. Сушка стен до инъекцирования и после инъекцирования раствора.
Инъекцирование
раствора
в кладку
стен.)стен ремонтируемых зданий методом инъекцирования., 1 м изолируемой
Устройство
горизонтальной
гидроизоляции
кирпичных
Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных
Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъекцирования.,
Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных
Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъекцирования.,
Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных
Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъекцирования.,
Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных
Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъекцирования.,
Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных
Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъекцирования.,
Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных

1.4.81

Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов

1.4.81.1

Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов, Простых по штукатурке с земли и лесов

1.4.81.10

Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов, простых по дереву с лестниц

1.4.81.11

Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов, Рустованных по штукатурке с земли и лесов

1.4.81.12

Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов, Рустованных по штукатурке с лестниц

1.4.81.13

Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов, Рустованных по штукатурке с люлек

1.4.81.14

Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов, Рустованных по штукатурке с вышек

1.4.81.15

Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов, Рустованных по кирпичу с земли и лесов

стены
1 м изолируемой
стены
1 м изолируемой
стены
1 м изолируемой
стены
1 м изолируемой
стены
1 м изолируемой
стены
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос

3 364,27

2 565,27
2 749,84
3 040,44
3 146,44
3 252,45
3 378,10

36,15
23,08
41,15
44,50
62,87
198,38
22,10

1.4.81.16

Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов, Рустованных по кирпичу с лестниц

1.4.81.17

Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов, Рустованных по кирпичу с люлек

1.4.81.18

Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов, Рустованных по кирпичу с вышек

1.4.81.2

Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов, простых по штукатурке с лестниц

1.4.81.3

Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов, простых по штукатурке с люлек

1.4.81.4

Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов, простых по штукатурке с вышек

1.4.81.5

Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов, простых по кирпичу с земли и лесов

1.4.81.6

Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов, простых по кирпичу с лестниц

1.4.81.7

Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов, простых по кирпичу с люлек

1.4.81.8

Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов, простых по кирпичу с вышек

1.4.81.9

Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов, простых по дереву с земли и лесов

1.4.82

Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных простых фасадов

1.4.82.1

Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных простых фасадов, с земли и лесов

1.4.82.2

Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных простых фасадов, с лестниц

1.4.82.3

Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных простых фасадов, с люлек

1.4.82.4

Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных простых фасадов, с вышек

1.4.83

Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных рустованных фасадов

1.4.83.1

Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных рустованных фасадов, с земли и лесов

1.4.83.2

Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных рустованных фасадов, с лестниц

1.4.83.3

Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных рустованных фасадов, с люлек

1.4.83.4

Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных рустованных фасадов, с вышек

1.4.84

Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных простых фасадов

1.4.84.1

Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных простых фасадов, штукатурке с земли и лесов

1.4.84.10

Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных простых фасадов, дереву с лестниц

1.4.84.2

Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных простых фасадов, штукатурке с лестниц

1.4.84.3

Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных простых фасадов, штукатурке с люлек

1.4.84.4

Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных простых фасадов, штукатурке с вышек

1.4.84.5

Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных простых фасадов, кирпичу с земли и лесов

1.4.84.6

Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных простых фасадов, кирпичу с лестниц

1.4.84.7

Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных простых фасадов, кирпичу с люлек

м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос

30,44
55,49
183,48
39,48
59,52
187,51
20,43
27,11
52,16
172,60
19,75

м2 поверхности
фасадов
м2 поверхности
фасадов
м2 поверхности
фасадов
м2 поверхности
фасадов

122,03

м2 поверхности
фасадов
м2 поверхности
фасадов
м2 поверхности
фасадов
м2 поверхности
фасадов

125,29

м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос

129,08
150,79
301,38

136,14
160,03
325,65

58,78
37,06
68,00
100,57
288,77
47,93
55,52
78,85

1.4.84.8

Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных простых фасадов, кирпичу с вышек

м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос

206,85

1.4.84.9

Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных простых фасадов, дереву с земли и лесов

1.4.85

Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных рустованных фасадов

1.4.85.1

Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных рустованных фасадов, штукатурке с земли и лесов м2 окрашиваемой
поверхнос
Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных рустованных фасадов, штукатурке с лестниц
м2 окрашиваемой
поверхнос
Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных рустованных фасадов, штукатурке с люлек
м2 окрашиваемой
поверхнос
Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных рустованных фасадов, штукатурке с вышек
м2 окрашиваемой
поверхнос
Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных рустованных фасадов, кирпичу с земли и лесов
м2 окрашиваемой
поверхнос
Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных рустованных фасадов, кирпичу с лестниц
м2 окрашиваемой
поверхнос
Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных рустованных фасадов, кирпичу с люлек
м2 окрашиваемой
поверхнос
Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных рустованных фасадов, кирпичу с вышек
м2 окрашиваемой
поверхнос

64,20

1.4.85.2
1.4.85.3
1.4.85.4
1.4.85.5
1.4.85.6
1.4.85.7
1.4.85.8

1.4.86

Окраска силикатными красками за 2 раз ранее окрашенных простых фасадов

1.4.86.1

Окраска силикатными красками за 2 раз ранее окрашенных простых фасадов, штукатурке с земли и лесов

1.4.86.10

Окраска силикатными красками за 2 раз ранее окрашенных простых фасадов, дереву с лестниц

1.4.86.2

Окраска силикатными красками за 2 раз ранее окрашенных простых фасадов, штукатурке с лестниц

1.4.86.3

Окраска силикатными красками за 2 раз ранее окрашенных простых фасадов, штукатурке с люлек

1.4.86.4

Окраска силикатными красками за 2 раз ранее окрашенных простых фасадов, штукатурке с вышек

1.4.86.5

Окраска силикатными красками за 2 раз ранее окрашенных простых фасадов, кирпичу с земли и лесов

1.4.86.6

Окраска силикатными красками за 2 раз ранее окрашенных простых фасадов, кирпичу с лестниц

1.4.86.7

Окраска силикатными красками за 2 раз ранее окрашенных простых фасадов, кирпичу с люлек

1.4.86.8

Окраска силикатными красками за 2 раз ранее окрашенных простых фасадов, кирпичу с вышек

1.4.86.9

Окраска силикатными красками за 2 раз ранее окрашенных простых фасадов, дереву с земли и лесов

м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос

1.4.87

Окраска силикатными красками за 2 раз ранее окрашенных рустованных фасадов

1.4.87.1

Окраска силикатными красками за 2 раз ранее окрашенных рустованных фасадов, штукатурке с земли и лесов м2 окрашиваемой
поверхнос
Окраска силикатными красками за 2 раз ранее окрашенных рустованных фасадов, штукатурке с лестниц
м2 окрашиваемой
поверхнос
Окраска силикатными красками за 2 раз ранее окрашенных рустованных фасадов, штукатурке с люлек
м2 окрашиваемой
поверхнос
Окраска силикатными красками за 2 раз ранее окрашенных рустованных фасадов, штукатурке с вышек
м2 окрашиваемой
поверхнос
Окраска силикатными красками за 2 раз ранее окрашенных рустованных фасадов, кирпичу с земли и лесов
м2 окрашиваемой
поверхнос
Окраска силикатными красками за 2 раз ранее окрашенных рустованных фасадов, кирпичу с лестниц
м2 окрашиваемой
поверхнос
Окраска силикатными красками за 2 раз ранее окрашенных рустованных фасадов, кирпичу с люлек
м2 окрашиваемой
поверхнос

1.4.87.2
1.4.87.3
1.4.87.4
1.4.87.5
1.4.87.6
1.4.87.7

35,43

73,43
109,79
305,52
51,72
57,15
85,90
228,95

78,28
62,01
87,50
123,33
311,55
74,48
83,70
116,27
289,42
56,56

83,70
94,55
136,35
347,14
78,28
87,50
125,50

1.4.87.8

Окраска силикатными красками за 2 раз ранее окрашенных рустованных фасадов, кирпичу с вышек

1.4.88

Восстановление поверхности строительных конструкций цементно-песчанным
составом проникающего действия «Эволит-Гидро»

м2 окрашиваемой
поверхнос

1.4.89

Восстановление поверхности строительных конструкций цементно-песчанным составом проникающего
1 м² поверхности
действия «Эволит-Гидро», гидроизоляция борозд сечением 30 (Пробивка борозд, швов. Обеспыливание.
покрытия
Промывка водой.Приготовление состава, увлажнение поверхности. Заполнение скрытых борозд в два приема.
Затирка поверхности вручную.)

1.4.9
1.4.9.1

ВОССТАНОВЛЕНИЕ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ СТЕН
Укрепление кирпичных стен заделкой стальных балок. (Разметка мест установки
стальных балок. Пробивка в стене борозд и сквозных отверстий вручную. Зачистка
поверхности пробивки. Обматывание готовых стальных балок проволокой и
укладка на место.
Скрепление
балок между
собойучастков
стяжными
болтами.
Заделка
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
НЕСУЩЕЙ
СПОСОБНОСТИ
СТЕН, Ремонт
с обнаженной
арматурой
и
1 участок

1.4.9.10

1.4.9.11

1.4.9.12

1.4.9.2

1.4.9.3

1.4.9.4

1.4.9.5

1.4.9.6

1.4.9.7

1.4.9.8

1.4.9.9

1.4.90

1.4.91
1.4.92

закладными деталями. (Вырубка под обнаженной арматурой раствора. Углубление вконструкции выступающих
из плоскости панелей частей обнаженной арматуры. Оштукатуривание участков цементно песчанным
раствором с гидрофобным раствором.)
ВОССТАНОВЛЕНИЕ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ СТЕН, Оштукатуривание участков с обнаженной арматурой и
закладными деталями бетонных стен. (Насечка поверхности. Смачивание поверхности водой.
Оштукатуривание отдельных мест.)
ВОССТАНОВЛЕНИЕ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ СТЕН, Добавление утепляющей засыпки. (Снятие досок
обшивки. Пришивка досок. Подготовка засыпки (разбивка крупных кусков шлака, просеивание). Добавление
засыпки с послойным трамбованием.)
ВОССТАНОВЛЕНИЕ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ СТЕН, Укрепление кирпичных стен заделкой стальных балок
при известково-цементной кладке (Разметка мест установки стальных балок. Пробивка в стене борозд и
сквозных отверстий вручную. Зачистка поверхности пробивки. Обматывание готовых стальных балок
проволокой и укладка на место. Скрепление балок между собой стяжными болтами. Заделка бало)
ВОССТАНОВЛЕНИЕ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ СТЕН, Усиление кирпичных конструкций монолитными
железобетонными обоймами. (Отбивка штукатурки. Пробивка борозд. Установка и вязка арматуры. Устройство
и разборка опалубки. Насечка бетонной поверхности. Укладка бетонной смеси.)
ВОССТАНОВЛЕНИЕ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ СТЕН, Усиление монолитными железобетонными
сердечниками (вставками) кирпичных простенков. (Ограждение места работ деревянными щитами. Заготовка и
установка временных креплений. Пробивка борозд с расчисткой. Установка и разборка опалубки. Установка
арматуры. Укладка бетона.)
ВОССТАНОВЛЕНИЕ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ СТЕН, Усиление кирпичных стен металлическим каркасом.
(Отбивка штукатурки. Пробивка борозд. Резка металлических элементов. Срубка углов простенка, установка
металлических уголков и накладок с приваркой концов накладок к уголкам. Заделка борозд.)
ВОССТАНОВЛЕНИЕ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ СТЕН, Усиление кирпичных стен металлическими тяжами.
(Устройство лесов. Пробивка сквозных отверстий, борозд. Установка тяжек и накладок с их очисткой от
ржавчины и окраской. Резка металлических элементов. Заделка отверстий, гнезд и борозд. Разборка лесов.)
ВОССТАНОВЛЕНИЕ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ СТЕН, Усиление кирпичных стен металлическими
разгрузочными балками. (Отбивка штукатурки. Пробивка сквозных отверстий, борозд. Резка металлических
элементов. Укладка металлических разгрузочных балок с их обматыванием проволокой. Заделка отверстий,
гнезд и борозд.)
ВОССТАНОВЛЕНИЕ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ СТЕН, Усиление кирпичных стен стальными обоймами.
(Пробивка гнезд, борозд, отверстий. Заготовка и установка металлических элементов и сварка. Заделка гнезд и
борозд.)
ВОССТАНОВЛЕНИЕ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ СТЕН, Удаление железистых включений. (Удаление
железистых включений, имеющихся в стенах фасадов. Зачистка и окраска ржавых поверхностей закладных
деталей и арматуры. Заделка образующихся при зачистке раковин и сколов полимерцементным раствором с
затиркой поверхности.)
Восстановление поверхности строительных конструкций цементно-песчанным составом проникающего
действия «Эволит-Гидро», восстановление разрушенной части (Обеспыливание. Промывка водой.
Приготовление состава, увлажнение поверхности. Восстановление разрушенной части бетона. Затирка
поверхности вручную.)

Антисептирование древесины с перерывом на просушку. Очистка поверхности
древесины. Двукратная обработке лесоматериалов с перерывом на просушку

Антисептирование древесины водными растворами

1 м2
отремонтированно
й по
1 м3 засыпки

321,22

225,62

311,11

333,47

2 945,27

на 1 т уложенных
балок

77 311,65

м3
железобетонных
обойм
м3
железобетонных
сердечн

18 924,39

на 1 т каркаса

76 904,04

на 1 т
металлических
тяже
на 1 т
металлических
бало

169 172,94

на 1 т обойм

1 железистое
включение

1 м² поверхности
покрытия

1 м2 обработанной
поверхн

20 579,66

122 697,09

73 707,87

56,18

1 279,88

12,63

1.4.93

Антисептирование древесины пастами

1.4.94

Смена деревянного засыпного цоколя (высотой до 0,6 м). (Разборка отливной
доски. Разборка обшивки. Ремонт продухов и заглушек (при необходимости). Смена
утепляющей засыпки. Восстановление отливной доски и обшивки.)

1.4.95

1.4.96

Смена деревянного засыпного цоколя (высотой до 0,6 м) с ремонтом продухов и заглушек (Разборка отливной 1 м цоколя
доски. Разборка обшивки. Ремонт продухов и заглушек (при необходимости). Смена утепляющей засыпки.
Восстановление отливной доски и обшивки.)
Подъем рубленных стен домкратом. (Подготовка места для домкрата. Установка домкрата с проверкой его
1 подъем
действия. Подъем стен домкратом на необходимую высоту с перестановкой домкрата. Закрепление положения
подъема временными креплениями. Разборка временных креплений и опускание домкрата.)

1.4.97

Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности

1.4.98

Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности из гвоздей с оплетением проволокой.
(Набивка гвоздей. Оплетение проволокой с ячейками размером 50х50 мм)
Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности из драни штукатурной. (Прибивка драни.)

1.4.99

1.5
1.5.1

1 м2 обработанной
поверхн

м2 поверхности

132,76

, Усиление фундаментов цементацией. (Очистка и подготовка поверхности фундамента. Сверление отверстий м3 кладки
в фундаменте с установкой трубок. Заделка зазоров между трубками и поверхностью кладки цементным
раствором. Нагнетание раствора через трубки в кладку фундамента с загрузкой смеси в раст)

1.5.1.2

Устройство изоляционного слоя в цоколе существующих зданий. (Пробивка борозд
высотой в 2-3 кирпича участками длиной 1-1,5 м на половину толщины стены с
одной стороны. Выравнивание поверхности цементным раствором. Прокладка
слоя
изоляционного
материала
с отгибанием
концов.
Тщательная
,первого
Устройство
изоляционного
слоя в цоколе
существующих
зданий., Устройство
изоляционного
слоя заделка п.м цоколя

1.5.1.2.2
1.5.1.2.3

1.5.10

1.5.10.1
1.5.10.2
1.5.10.3
1.5.11
1.5.12
1.5.13

1.5.14

Осушение подвала

1.5.14.1
1.5.14.2

Осушение подвала, Осушение ведрами. (Вычерпывание воды ведрами с выноской.)
Осушение подвала, Осушение ручными насосами и ручными мотопомпами. (Установка и передвижка насоса с
прокладкой шлангов и устройством водостоков. Откачка воды ручными насосами.)
Осушение подвала, Осушение электрическими насосами и электрическими мотопомпами. (Установка и
передвижка насоса с прокладкой шлангов и устройством водостоков. Откачка воды ручными насосами.)
Ремонт внутридомовых и наружных дренажей. (Открывание и закрывание люков. Очистка труб от нароста и
грязи. Очистка дренажных колодцев от грязи.)
Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента. (Снятие существующей решетки. Установка новой
решетки с заделкой раствором.)
Восстановление (ремонт) приямков. (Разборка поврежденного места кладки. Заделка разобранных мест с
перевязкой новой кладки со старой.)

1.5.14.3
1.5.15
1.5.16
1.5.17

1 339,08

1 407,72

п.м цоколя

1 792,76

п.м цоколя

2 229,97

Замена деревянных стульев. (Выкапывание стульев с постановкой временных
опор и разгрузочных креплений. Устройство песчаного основания. Кладка столбов
из кирпича. Обратная засыпка фундаментов с трамбованием грунта вручную.
Разборка
временных
и разгрузочных
креплений.)
Замена
деревянных
стульев.,опор
на кирпичные
столбы
1 м³
Замена деревянных стульев., на бетонные столбы
Замена деревянных стульев., сборные бетонные или железобетонные столбы
Смена забирки цоколя из досок. (Разборка забирки цоколя и устройство вновь из досок с продухами и
заглушками с осмолкой нижней части забирки)
Смена облицовки цоколя. (Разборка и восстановление отливной доски. Разборка и восстановление обшивки с
осмолкой нижней части. Ремонт продухов и заглушек (при необходимости). Смена утепляющей засыпки.)
Смена обшивки цоколя и забирки. (Разборка и восстановление отливной доски. Разборка и восстановление
обшивки с осмолкой нижней части. Ремонт продухов и заглушек (при необходимости). Смена утепляющей
засыпки.)

441,81

184,60

Фундаменты (Фундаменты)
(УСТРАНЕНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ ФУНДАМЕНТОВ, УСТРАНЕНИЕ ПРИЧИН
ДЕФОРМАЦИИ ФУНДАМЕНТОВ)

существующих зданий при толщине цоколя в 2 кирпича
, Устройство изоляционного слоя в цоколе существующих зданий., Устройство изоляционного слоя
существующих зданий при толщине цоколя в 2,5 кирпича
, Устройство изоляционного слоя в цоколе существующих зданий., Устройство изоляционного слоя
существующих зданий при толщине цоколя в 3 кирпича

949,87

м2 поверхности

1.5.1.1

1.5.1.2.1

112,35

1 м³
1 м³
м2 цоколя

9 335,37
8 643,89
11 447,30
1 076,42

м2 цоколя

1 548,75

м2 цоколя

2 352,29

м3
м3

230,84
20,93

м3

10,46

1 пролет

385,48

1 решетка

397,75

м2 приямка

4 378,34

1.5.18
1.5.19

1.5.2

1.5.2.1
1.5.2.2
1.5.20
1.5.21
1.5.22

Устройство прижимной стенки из кирпича при ремонте фундаментов. (Очистка поверхности фундамента.
м2 стенки
Устройство каркаса. Кладка кирпичной прижимной стенки толщиной 0,5 кирпича.)
Герметизация вводов в подвальное помещение. (Очистка поверхности от загрязнений. Обезжиривание
шт
поверхности. Герметизация ввода паклей пропитанной раствором с уплотнением. Гидроизоляция уплотнения.)

Устройство кирпичного цоколя существующих зданий. (Копание канавки под
цоколь. Устройство щебеночного основания. Кладка цоколя с устройством
продухов и обмазкой поверхности цоколя битумной мастикой с одной стороны.
Обратнаякирпичного
засыпкацоколя
канавки.)
Устройство
существующих зданий., в 0,5 кирпича
Устройство кирпичного цоколя существующих зданий., в 1 кирпич
Заделка подвальных окон фанерой. (Очистка проема. Раскрой фанеры. Заделка окна.)
Заделка подвальных окон железом. (Очистка проема. Раскрой железа. Заделка окна.)
Заделка подвальных окон кирпичом. (Очистка проема. Заделка окна.)

1.5.23

ВОССТАНОВЛЕНИЕ (РЕМОНТ) ГИДРОИЗОЛЯЦИИ

1.5.24

Ремонт оклеенной гидроизоляции стен подвалов в 2 слоя. (Очистка изолируемой поверхности. Нарезка
изоляционного материала по размеру. Наклейка изоляционного материала. Промазка концов изоляционного
материала мастикой и расчисткой швов. Заделка швов.)
Ремонт оклеенной гидроизоляции полов подвалов в 2 слоя. (Очистка изолируемой поверхности. Нарезка
изоляционного материала по размеру. Наклейка изоляционного материала. Промазка концов изоляционного
материала мастикой и расчисткой швов. Заделка швов.)
Ремонт обмазочной гидроизоляции фундаментов. (Устройство шурфов (разработка грунта вручную, обратная
засыпка грунта с трамбованием ручными трамбовками). Устройство сквозной штрабы. Очистка изолируемой
поверхности. Ремонт гидроизоляции.)
Модернизация обмазочной гидроизоляции фундаментов с применением цементно-песчанного состава
проникающего действия «Эволит-Гидро» толщиной 2 мм. (Устройство шурфов (разработка грунта вручную,
обратная засыпка грунта с трамбованием ручными трамбовками). Очистка поверхности от отделочных слоев
вручную. Обеспыливание и промывка борозд водой. Увлажнение поверхности, приготовление состава.
Восстано)
Подметание подвалов без предварительного увлажнения. (Подметание чердаков и подвалов без
предварительного увлажнения.)

1.5.25

1.5.26

1.5.27

1.5.28

1.5.29
1.5.29.1
1.5.29.2
1.5.29.3
1.5.3
1.5.30

1.5.31
1.5.32
1.5.33

Транспортировка мусора в установленное место. (Уборка мусора и
транспортировка его в установленное место.)

Транспортировка мусора в установленное место., Уборка мусора с транспортировкой до 50 м
Транспортировка мусора в установленное место., Уборка мусора с транспортировкой до 100 м
Транспортировка мусора в установленное место., Уборка мусора с транспортировкой до 150 м
Устройство кирпичных столбчатых фундаментов. (Кладка кирпичных столбчатых фундаментов)
Очистка подвалов от строительного мусора. (Сгребание мусора в кучи и относка его на расстояние до 20 м.
Спуск мусора по желобу с откидкой его от желоба в сторону (при необходимости) Подметание пола со
смачиванием, соскабливанием раствора (при необходимости))
Санитарная обработка подвальных помещений
Засыпка подвала песком слоем 100 мм
Восстановление отмостки. (Разломка и обрубка краев отмостки на поврежденных площадях. Очистка
основания. Россыпь слоя щебня. Укладка с разравниванием бетонной смеси.)

1.5.34

Пробивка отверстий в бетонных стенах, полах и потолках

1.5.34.1

Пробивка отверстий в бетонных стенах, полах и потолках, Пробивка
100 мм отверстий площадью до 20 см2
Пробивка отверстий в бетонных стенах, полах и потолках, Пробивка
100 мм отверстий площадью до 100 см2
Пробивка отверстий в бетонных стенах, полах и потолках, Пробивка
100 мм отверстий площадью до 500 см2
Пробивка отверстий в бетонных стенах, полах и потолках, Пробивка
отверстий площадью до 20 см2
Пробивка отверстий в бетонных стенах, полах и потолках, Пробивка
отверстий площадью до 100 см2
Пробивка отверстий в бетонных стенах, полах и потолках, Пробивка
отверстий площадью до 500 см2

1.5.34.2
1.5.34.3
1.5.34.4
1.5.34.5
1.5.34.6

1.5.35

м2 цоколя
м2 цоколя
м2
м2
м2

842,28
217,33

977,96
1 758,48
250,38
197,18
1 660,99

м2 поверхности

564,34

м2 поверхности

393,95

м2 поверхности

214,87

м2 поверхности

500,77

100 м²

1 м3 мусора
1 м3 мусора
1 м3 мусора
м3
10 кг
строительного
мусор
100 м²
10 м²
1 м²

36,75

40,50
69,09
91,94
6 122,75
205,95

394,43
418,81
1 158,23

в бетонных стенах и полах толщиной

1 шт

28,03

в бетонных стенах и полах толщиной

1 шт

65,46

в бетонных стенах и полах толщиной

1 шт

204,43

в бетонных потолках толщиной 100 мм

1 шт

37,88

в бетонных потолках толщиной 100 мм

1 шт

91,83

в бетонных потолках толщиной 100 мм

1 шт

273,46

Пробивка гнезд и сквозных отверстий в кирпичных стенах

1.5.35.1
1.5.35.2
1.5.35.3
1.5.35.4
1.5.35.5
1.5.35.6
1.5.35.7
1.5.35.8

Пробивка гнезд и сквозных отверстий в кирпичных стенах, Пробивка
до 130×130 мм
Пробивка гнезд и сквозных отверстий в кирпичных стенах, Пробивка
до 260×260 мм
Пробивка гнезд и сквозных отверстий в кирпичных стенах, Пробивка
круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до
Пробивка гнезд и сквозных отверстий в кирпичных стенах, Пробивка
круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 3
Пробивка гнезд и сквозных отверстий в кирпичных стенах, Пробивка
круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 5
Пробивка гнезд и сквозных отверстий в кирпичных стенах, Пробивка
круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 2
Пробивка гнезд и сквозных отверстий в кирпичных стенах, Пробивка
круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до
Пробивка гнезд и сквозных отверстий в кирпичных стенах, Пробивка
круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до

1.5.36

Пробивка борозд в кирпичных стенах

1.5.36.1
1.5.36.2
1.5.36.3
1.5.36.4
1.5.36.5
1.5.36.6

Пробивка
Пробивка
Пробивка
Пробивка
Пробивка
Пробивка

борозд
борозд
борозд
борозд
борозд
борозд

в кирпичных стенах, Пробивка
в кирпичных стенах, Пробивка
в кирпичных стенах, Пробивка
в кирпичных стенах, Пробивка
в кирпичных стенах, Пробивка
в кирпичных стенах, Пробивка

в кирпичных стенах гнезд размером

шт

66,93

в кирпичных стенах гнезд размером

шт

98,52

в кирпичных стенах отверстий

шт

84,60

в кирпичных стенах отверстий

шт

124,23

в кирпичных стенах отверстий

шт

161,97

в кирпичных стенах отверстий

шт

93,96

в кирпичных стенах отверстий

шт

138,25

в кирпичных стенах отверстий

шт

179,52

м борозды
м борозды
м борозды
м борозды
м борозды
м борозды

28,90
44,72
87,33
108,13
128,92
149,71

в бетонных конструкциях полов и стен борозд

м борозды

51,85

в бетонных конструкциях полов и стен борозд

м борозды

80,19

в бетонных конструкциях полов и стен борозд

м борозды

157,19

в бетонных конструкциях потолков борозд площадью

м борозды

85,36

в бетонных конструкциях потолков борозд площадью

м борозды

151,62

в бетонных конструкциях потолков борозд площадью

м борозды

263,22

в кирпичных стенах
в кирпичных стенах
в кирпичных стенах
в кирпичных стенах
в кирпичных стенах
в кирпичных стенах

1.5.37

Пробивка борозд в бетонных конструкциях

1.5.37.1

Пробивка борозд в бетонных конструкциях, Пробивка
площадью сечения до 20 см2
Пробивка борозд в бетонных конструкциях, Пробивка
площадью сечения до 50 см2
Пробивка борозд в бетонных конструкциях, Пробивка
площадью сечения до 100 см2
Пробивка борозд в бетонных конструкциях, Пробивка
сечения до 20 см2
Пробивка борозд в бетонных конструкциях, Пробивка
сечения до 50 см2
Пробивка борозд в бетонных конструкциях, Пробивка
сечения до 100 см2

1.5.37.2
1.5.37.3
1.5.37.4
1.5.37.5
1.5.37.6

борозд
борозд
борозд
борозд
борозд
борозд

площадью сечения
площадью сечения
площадью сечения
площадью сечения
площадью сечения
площадью сечения

до 20 см2
до 50 см2
до 100 см2
до 120 см2
до 140 см2
до 160 см2

1.5.38

Заделка отверстий, гнезд и борозд.

1.5.38.1

Заделка отверстий, гнезд и борозд., Заделка отверстий, гнезд и борозд. Заделка отверстий, гнезд и
борозд в перекрытиях железобетонных площ
Заделка отверстий, гнезд и борозд., Заделка отверстий, гнезд и борозд. Заделка отверстий, гнезд и
борозд в перекрытиях железобетонных площ
Заделка отверстий, гнезд и борозд., Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках
железобетонных площадью до 0,1 м2 Расчистка отв
Заделка отверстий, гнезд и борозд., Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках
железобетонных площадью до 0,2 м2 Расчистка отв
Заделка отверстий, гнезд и борозд., Заделка отверстий , гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных
площадью до 0,1 м2
Заделка отверстий, гнезд и борозд., Заделка отверстий , гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных
площадью до 0,2 м2
Заделка отверстий, гнезд и борозд., Заделка кирпичом гнезд , борозд и концов балок. Расчистка отверстий
, гнезд и борозд . Заделка отверст

1.5.38.2
1.5.38.3
1.5.38.4
1.5.38.5
1.5.38.6
1.5.38.7

1.5.38.8

Расчистка отверстий , гнезд и борозд . Заделка отверстий , гнезд и борозд

1.5.39

Наращивание железобетонных фундаментов под оборудование. (Очистка поверхностей в местах
наращивания. Установка и разборка опалубки. Установка арматуры. Укладка бетона.)
Устройство осадочного шва из просмоленных досок для сопряжения существующих и пристраиваемых
фундаментов. (Поперечное перепиливание и окорка досок. Изготовление щитов со сборкой на гвоздях.
Обработка щитов мастикой с обшивкой толем. Установка щитов по месту.)

1.5.4

1 м3 заделки

16 989,18

1 м3 заделки

14 373,68

1 м3 заделки

23 415,25

1 м3 заделки

20 614,70

1 м3 заделки

20 765,35

1 м3 заделки

18 358,80

1 м3 заделки

8 785,72

1 м³
м2 щитов

13 151,25
728,67

1.5.5

1.5.5.1
1.5.5.2

1.5.6

1.5.6.1
1.5.6.2
1.5.6.3
1.5.6.4

1.5.7

1.5.7.1
1.5.7.2

1.5.8

1.5.8.1
1.5.8.2
1.5.8.3

1.5.9

1.5.9.1
1.5.9.2
1.5.9.3

1.6
1.6.1
1.6.1.1
1.6.1.2
1.6.1.3
1.6.1.4
1.6.10

1.6.11

1.6.12

Подводка под существующие деревянные стены фундаментов. (Разборка негодной
части фундамента или стены. Пробивка отверстий и заделка их кирпичом.
Заготовка и установка двутавровых балок. Устройство щебеночного основания
толщиной
см под новые
фундаменты.
Кладка кирпичных
фундаментов из кирпича или
Подводка
под 15
существующие
деревянные
стены фундаментов.,
1 м³
Подводка под существующие деревянные стены фундаментов., бутовых

Подводка под существующие кирпичные стены фундаментов. (Разборка негодной
части фундамента или стены. Пробивка отверстий и заделка их кирпичом.
Заготовка и установка двутавровых балок. Устройство щебеночного основания
толщиной
см под новые
фундаменты.
Кладкакирпичных
фундаментов из кирпича или
Подводка
под 15
существующие
кирпичные
стены фундаментов.,
Подводка под существующие кирпичные стены фундаментов., бутовых
Подводка под существующие кирпичные стены фундаментов., сборных бетонных
Подводка под существующие кирпичные стены фундаментов., сборных железобетонных

1 м³

6 438,07
6 382,09

1 м³
1 м³
1 м³
1 м³

9 438,25
7 241,47
9 060,33
9 567,82

Ремонт отдельными местами фундаментов. (Разборка негодной части фундамента
или стены. Пробивка отверстий и заделка их кирпичом. Заготовка и установка
двутавровых балок. Устройство щебеночного основания толщиной 15 см под
новыеотдельными
фундаменты.
Кладка
фундаментов
Ремонт
местами
фундаментов.,
кирпичных из кирпича или камня с перевязко)
1 м³
Ремонт отдельными местами фундаментов., бутовых

Уширение фундаментов. (Разборка негодной части фундамента или стены.
Пробивка отверстий и заделка их кирпичом. Заготовка и установка двутавровых
балок. Устройство щебеночного основания толщиной 15 см под новые
фундаменты.
Кладка
фундаментов из кирпича или камня с перевязко)
Уширение
фундаментов.,
кирпичом
Уширение фундаментов., бутом
Уширение фундаментов., бетонными блоками

1 м³

12 676,11
10 559,01

1 м³
1 м³
1 м³

11 036,50
9 250,81
10 419,46

Смена деревянных стульев. (Выкапывание стульев с постановкой временных опор
и разгрузочных креплений. Устройство песчаного основания. Постановка
деревянных стульев с заготовкой. Обратная засыпка фундаментов с трамбованием
грунта
вручную.
Разборка
временных опор и разгрузочных )
Смена
деревянных
стульев.,
на подкладках
1 стул
Смена деревянных стульев., на лежнях
Смена деревянных стульев., на крестовинах

Перекрытия (Перекрытия)
Смена подшивки потолков. (Разборка подшивки в отдельных местах с отбивкой
штукатурки и перерубкой драни (при оштукатуренной подшивке). Заготовка новых
досок с подгонкой по месту. Подшивка потолка новыми досками.)

Смена подшивки потолков., Смена неоштукатуренной подшивки потолков, при подшиве нового материала до
25%
Смена подшивки потолков., Смена неоштукатуренной подшивки потолков, при подшиве нового материала до
50%
Смена подшивки потолков., Смена подшивки потолков под штукатурку, при подшиве нового материала до 25%
Смена подшивки потолков., Смена подшивки потолков под штукатурку, при подшиве нового материала до 50%
Ремонт деревянных оштукатуренных перекрытий со сменой подборов из щитов. (Разборка засыпки с глиняной
смазкой. Разборка оштукатуренного наката. Укладка наката из щитов. Устройство пароизоляции из кровельного
толя. Засыпка утеплителем.)
Ремонт деревянных неоштукатуренных перекрытий со сменой подборов из пластин. (Разборка засыпки с
глиняной смазкой. Разборка оштукатуренного наката. Укладка наката из пластин. Устройство пароизоляции из
кровельного толя. Засыпка утеплителем.)
Ремонт деревянных неоштукатуренных перекрытий со сменой подборов из досок. (Разборка засыпки с
глиняной смазкой. Разборка оштукатуренного наката. Укладка наката из досок. Устройство пароизоляции из
кровельного толя. Засыпка утеплителем.)

1 стул
1 стул

2 603,22
2 688,19
2 806,43

1 м2 подшивки

402,70

1 м2 подшивки

396,33

1 м2 подшивки
1 м2 подшивки
1 м2 перекрытий

319,48
380,06
905,83

1 м2 перекрытий

785,59

1 м2 перекрытий

712,68

1.6.13

1.6.14

1.6.15

Ремонт деревянных неоштукатуренных перекрытий со сменой подборов из горбыля. (Разборка засыпки с
1 м2 перекрытий
глиняной смазкой. Разборка оштукатуренного наката. Укладка наката из горбыля. Устройство пароизоляции из
кровельного толя. Засыпка утеплителем.)
Ремонт деревянных неоштукатуренных перекрытий со сменой подборов из щитов. (Разборка засыпки с
1 м2 перекрытий
глиняной смазкой. Разборка оштукатуренного наката. Укладка наката из щитов. Устройство пароизоляции из
кровельного толя. Засыпка утеплителем.)

Смена засыпки перекрытия шлаком. (Разборка засыпки перекрытия. Удаление
смазки или толевой изоляции. Устройство новой смазки глиняным раствором или
укладка толевой изоляции. Устройство засыпки.)

1.6.15.1
1.6.15.2

Смена засыпки перекрытия шлаком., Смена засыпки перекрытия с укладкой толя
Смена засыпки перекрытия шлаком., Смена засыпки перекрытия со смазкой глиняным раствором

1.6.16

Смена засыпки перекрытия керамзитом. (Разборка засыпки перекрытия. Удаление
смазки или толевой изоляции. Устройство новой смазки глиняным раствором или
укладка толевой изоляции. Устройство засыпки.)

1.6.16.1
1.6.16.2
1.6.17

1.6.18

1.6.19

1.6.2
1.6.2.1
1.6.2.2
1.6.2.3
1.6.20

1.6.21

1.6.22

1.6.23
1.6.23.1
1.6.23.2
1.6.24

1.6.25

Смена засыпки перекрытия керамзитом., Смена засыпки перекрытия с укладкой толя
Смена засыпки перекрытия керамзитом., Смена засыпки перекрытия со смазкой глиняным раствором
Устройство теплоизоляции перекрытий на уровне пола 1-го этажа из плит минватных. (Подготовка
изолируемой поверхности. Распиловка плит. Укладка теплоизоляционных плит «насухо» в 2 слоя с подгонкой
по месту по перекрытию на уровне пола 1-го этажа.)
Устройство теплоизоляции перекрытий на уровне пола 1-го этажа из плит УРСА. (Подготовка изолируемой
поверхности. Распиловка плит. Укладка теплоизоляционных плит «насухо» в 2 слоя с подгонкой по месту по
перекрытию на уровне пола 1-го этажа.)
Устройство теплоизоляции перекрытий на уровне пола 1-го этажа из пенопласта. (Подготовка изолируемой
поверхности. Распиловка плит. Укладка теплоизоляционных плит «насухо» в 2 слоя с подгонкой по месту по
перекрытию на уровне пола 1-го этажа.)

Ремонт потолков облицованных гипсокартонными листами. (Удаление
поврежденных мест. Установка новых листов с подгонкой по месту. Заделка

Ремонт потолков облицованных гипсокартонными листами., площадью ремонтируемых мест до 1 м2
Ремонт потолков облицованных гипсокартонными листами., площадью ремонтируемых мест до 5 м2
Ремонт потолков облицованных гипсокартонными листами., площадью ремонтируемых мест до 10 м2
Устройство теплоизоляции перекрытия над подвалом снизу из плит минватных. (Подготовка изолируемой
поверхности. Установка анкеров в перекрытия со сверлением отверстий. Распиловка плит. Установка
утеплителя и металлической сетки с креплением к анкерам гайками и шайбами. Оштукатуривание по сетке
поверхности перекрытия.)
Устройство теплоизоляции перекрытия над подвалом снизу из из плит УРСА. (Подготовка изолируемой
поверхности. Установка анкеров в перекрытия со сверлением отверстий. Распиловка плит. Установка
утеплителя и металлической сетки с креплением к анкерам гайками и шайбами. Оштукатуривание по сетке
поверхности перекрытия.)
Устройство теплоизоляции перекрытия над подвалом снизу из из пенопласта. (Подготовка изолируемой
поверхности. Установка анкеров в перекрытия со сверлением отверстий. Распиловка плит. Установка
утеплителя и металлической сетки с креплением к анкерам гайками и шайбами. Оштукатуривание по сетке
поверхности перекрытия.)

Утепление концов металлических балок междуэтажного перекрытия.
(Развертывание толя и резка на полосы. Обертывание концов балок толем и
стекловатой (войлоком). Изготовление дощатых коробов с разметкой и

Утепление концов металлических балок междуэтажного перекрытия., Утепление концов металлических балок
междуэтажного перекрытия в 1 слой
Утепление концов металлических балок междуэтажного перекрытия., Утепление концов металлических балок
междуэтажного перекрытия в 2 слоя
Утепление концов металлических балок чердачного перекрытия. (Изготовление дощатого короба на всю длину
балки из двух боковых щитов. Установка короба с креплением щитов поперечными планками на гвоздях.
Засыпка шлаком балки в коробе.)
Обмазочная гидроизоляция бетонных, железобетонных и кирпичных поверхностей цементно-песчанным
составом проникающего действия «Эволит-Гидро» толщиной 2 (Очистка поверхности от отделочныx слоев
вручную. Обеспыливание и промывка борозд водой. Увлажнение поверхности, приготовление состава.
Восстановление разрушенной части бетона. Затирка поверхности вручную.)

591,67

865,59

1 м2 засыпки
1 м2 засыпки

377,18
401,96

1 м2 засыпки
1 м2 засыпки
м2 утепляемой
поверхности

422,89
447,67
403,80

м2 утепляемой
поверхности

373,33

м2 утепляемой
поверхности

524,64

1 м2 обшивки
1 м2 обшивки
1 м2 обшивки
м2 утепляемой
поверхности

192,99
183,67
174,31
1 226,92

м2 утепляемой
поверхности

1 208,64

м2 утепляемой
поверхности

1 299,43

1 конец балки

359,42

1 конец балки

410,24

1 м балки

231,68

1 м2поверхности

420,08

1.6.26

Горизонтальная отсечная изоляция цементно-песчанным составом проникающего действия «Эволит-Гидро»
железобетонных конструкций, диаметр отверстия 25 мм, (Разметка мест, сверление отверстий. Очистка от
пыли и шлама. Промывка отверстий водой, увлажнение. Приготовление гидроизоляционного состава.
Инъецирование и уплотнение отверстий. Окончательное заполнение отверстий гидроизоляционным
раствором.)

1.6.27

Антисептирование древесины с перерывом на просушку. Очистка поверхности
древесины. Двукратная обработке лесоматериалов с перерывом на просушку

1.6.27.1
1.6.27.2
1.6.28

1.6.29
1.6.3
1.6.30
1.6.31

1.6.32
1.6.32.1
1.6.32.2
1.6.33

1.6.34
1.6.34.1
1.6.34.2
1.6.35

1.6.36

1.6.36.1
1.6.36.2
1.6.36.3
1.6.37

1.6.38
1.6.4

1.6.5
1.6.5.1

Антисептирование древесины с перерывом на просушку. Очистка поверхности древесины. Двукратная
обработке лесоматериалов с перерывом на просушку после п
Антисептирование древесины с перерывом на просушку. Очистка поверхности древесины. Двукратная
обработке лесоматериалов с перерывом на просушку после п
Ремонт деревянных балок с заменой концов. (Установка временной подпорной стойки под балку.
Высвобождение концов балок. Замена пораженного гнилью конца балки с заготовкой нового конца, установкой
дощатых накладок и прибивкой черепных брусков. Заделка концов балок кирпичом)
Ремонт деревянных балок с заменой черепных брусков. (Снятие старых черепных брусков. Заготовка по длине
и прибивка новых черепных брусков.)
Ремонт потолков облицованных плитами древесноволокнистыми
Ремонт деревянных балок нашивкой досок. (Стесывание пораженной поверхности балки. Установка дощатых
накладок с креплением гвоздями)
Установка металлических анкеров на концы деревянных балок. (Разметка мест установки со сверлением
отверстий в балках и креплением анкера глухарями.)

1 отверстие

49,73

1 м2 обработанной
поверхн
1 м2 обработанной
поверхн
1 конец балки

12,63

1 м брусков
1 м2 обшивки
1 м доски
100 кг анкеров

Укладка металлических балок при ремонте перекрытий. (Подтаскивание балок к
месту укладки на расстояние до 5 м вручную. Укладка балок вручную в готовые
гнезда с установкой подкладок. Выверка балок по осям и уровню.)

Укладка металлических балок при ремонте перекрытий., Укладка металлических балок при ремонте
1 т балок
междуэтажных перекрытий
Укладка металлических балок при ремонте перекрытий., Укладка металлических балок при ремонте чердачных 1 т балок
перекрытий
Установка стойки под балку или прогон перекрытия. (Укладка разгрузочной доски. Установка стойки на клиньях 1 м стойки
под балку. Закрепление стойки скобами.)

Врубка деревянного ригеля между балками. (Установка временной стойки под
балку. Заготовка ригеля из брусьев. Врубка ригеля в балки с устройством

Врубка деревянного ригеля между балками., Врубка деревянного ригеля между балками при разобранной
подшивке
Врубка деревянного ригеля между балками., Врубка деревянного ригеля между балками при неразобранной
подшивке
Устранение просадки конца балки на опоре. (Вскрытие гнезда. Постановка временных стоек на клиньях.
Вывешивание балки. Заделка гнезда.)

112,35
4 760,80

86,27
204,70
191,43
8 371,08

54 305,72
53 939,89
473,62

1 ригель

3 875,48

1 ригель

4 841,29

1 место

1 319,29

Укрепление концов деревянных балок. (Подготовка элементов крепления.
Пробивка гнезд, сверление отверстий для болтов, изготовление врубок.
Постановка и разборка временных стоек. Установка подбалок, подкосов. Пригонка
и сборка конструкций.
Заделка
гнезд, постановка
средств
Укрепление
концов деревянных
балок., Укрепление
концов деревянных
балоккрепления.)
при помощи подбалки из бруса
1 место

3 156,73

сверху или снизу
Укрепление концов деревянных балок., Укрепление концов деревянных балок при помощи коротыша,
заделываемого в стену
Укрепление концов деревянных балок., Укрепление концов деревянных балок у рубленой стены при помощи
коротыша на болтах к стене
Заделка неплотностей вокруг трубопроводов отопления и горячего водоснабжения, проходящих через
перекрытия. (Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов. Оштукатуривание мест прохода
трубопроводов.)
Заделка щелей в верхней части перекрытий. (Расчистка щелей. Пропитка пакли раствором гипса. Конопатка
щелей. Оштукатуривание заделанной поверхности)
Ремонт потолков облицованных фанерой

Заделка борозд в бетонных перекрытиях. (Расчистка борозды. Приготовление
бетонной смеси вручную. Заделка борозды бетоном. Затирка поверхности.)

Заделка борозд в бетонных перекрытиях., Заделка борозд в полах бетонных перекрытий при сечении 10×10

1 место

2 574,78

1 место

1 698,64

1 отверстие

133,34

1 м заделанных
щелей
1 м2 обшивки

115,13

1 м3 заделки

287,42

8 560,65

1.6.5.2
1.6.5.3
1.6.5.4
1.6.6
1.6.7

1.6.8

1.6.9

1.7
1.7.1
1.7.1.1
1.7.1.2
1.7.10

1.7.11

1.7.12

1.7.13

1.7.14
1.7.15
1.7.16
1.7.17
1.7.18

1.7.19
1.7.2

1.7.20
1.7.21

1.7.22

1.7.23

1.7.24

Заделка борозд в бетонных перекрытиях., Заделка борозд в полах бетонных перекрытий при сечении 15×15
Заделка борозд в бетонных перекрытиях., Заделка борозд на потолках бетонных перекрытий при сечении
10×10
Заделка борозд в бетонных перекрытиях., Заделка борозд на потолках бетонных перекрытий при сечении
15×15
Укрепление существующей подшивки потолка. (Отдирание отставших досок. Смена негодных досок. Пришивка
досок гвоздями.)
Ремонт деревянных оштукатуренных перекрытий со сменой подборов из пластин. (Разборка засыпки с
глиняной смазкой. Разборка оштукатуренного наката. Укладка наката из пластин. Устройство пароизоляции из
кровельного толя. Засыпка утеплителем.)
Ремонт деревянных перекрытий оштукатуренных со сменой подборов из досок. (Разборка засыпки с глиняной
смазкой. Разборка оштукатуренного наката. Укладка наката из досок. Устройство пароизоляции из кровельного
толя. Засыпка утеплителем.)
Ремонт деревянных оштукатуренных перекрытий со сменой подборов из горбыля. (Разборка засыпки с
глиняной смазкой. Разборка оштукатуренного наката. Укладка наката из горбыля. Устройство пароизоляции из
кровельного толя. Засыпка утеплителем.)

Перегородки (перегородки)
Разборка кирпичных перегородок. (Разборка перегородок. Очистка годного
кирпича от раствора. Складирование годного кирпича в штабель.)

Разборка кирпичных перегородок., вручную
Разборка кирпичных перегородок., отбойными молотками
Заделка отверстий площадью до 0,2 м2 и глубиной до 100 мм в железобетонных перегородках. (Расчистка и
промывка отверстий водой. Устройство и разборка опалубки. Установка дополнительной арматуры.
Приготовление бетонной смеси и раствора на месте. Заделка отверстий с затиркой поверхности.)
Заделка отверстий площадью до 0,2 м2 и глубиной 100-150 мм в железобетонных перегородках. (Расчистка и
промывка отверстий водой. Устройство и разборка опалубки. Установка дополнительной арматуры.
Приготовление бетонной смеси и раствора на месте. Заделка отверстий с затиркой поверхности.)
Заделка трещин кирпичных перегородках цементным раствором. (Расчистка и промывка поврежденных мест
водой. Заделка трещин шириной до 20 мм, глубиной до 100 мм цементным раствором. Очистка поверхности
стен от раствора.)
Заделка трещин кирпичных перегородках кирпичом. (Разборка кирпичной кладки вдоль трещин. Расчистка и
промывка поврежденных мест водой. Заделка кирпичом с очисткой поверхности стен от раствора. Очистка
поверхности стен от раствора.)
Заделка щелей, швов и стыков в перегородках. (Расчистка щелей. Пропитка пакли раствором гипса. Конопатка
щелей. Оштукатуривание заделанной поверхности.)
Ремонт стен облицованных гипсокартонными листами площадью ремонтируемых мест до 1м2
Ремонт стен облицованных гипсокартонными листами площадью ремонтируемых мест до 5м2
Ремонт стен облицованных гипсокартонными листами площадью ремонтируемых мест до10 м2
Установка гипсовых пазогребневых плит в 2 слоя. (Выравнивание готового основания раствором.
Приготовление гипсового монтажного клея. Устройство по периметру перегородки изоляции из эластичных
прокладок. Установка плит на монтажном клее. Затирка швов.)
Смена отдельных частей обшивки внутренних стен древесноволокнистыми плитами
Смена или переборка оштукатуренных перегородок из досок, забранных в обвязки с добавлением новых досок
до 10 %. (Разборка перегородок с отбивкой штукатурки. Заготовка и пригонка перегородок по месту. Установка
и крепление обвязки или каркаса. Установка досок в пазы обвязок со сверлением отверстий в кромках досок,
изготовлением и установкой нагелей)
Смена отдельных частей обшивки внутренних стен фанерой
Восстановление облицовки перегородок из керамических плиток со сменой плиток в одном месте до 10 штук.
(Восстановление облицовки перегородок из керамических плиток со сменой плиток в одном месте до 10 штук
Вырубка поврежденных плиток и раствора. Подготовка и укладка плиток на растворе. Расшивка швов и
протирка поверхности.)
Восстановление облицовки перегородок из керамических плиток со сменой плиток в одном месте более 10
штук. (Вырубка поврежденных плиток и раствора. Подготовка и укладка плиток на растворе. Расшивка швов и
протирка поверхности.)
Огнезащита деревянных неоштукатуренных перегородок паропроницаемыми составами для усиления
пожаробезопасности. (Приготовление огнезащитного состава. Поверхностная двукратная обработка древесины
аммонийными солями.)
Путем пропитки деревянных перегородок антипиренами (1 степень огнезащиты). (Очистка от загрязнения.
Расчистка отстающей краски. Двухкратное нанесение антипирена на очищенную поверхность перегородки.)

1 м3 заделки
1 м3 заделки

7 429,86
9 449,34

1 м3 заделки

7 950,32

1 м2 подшивки

47,01

1 м2 перекрытий

821,42

1 м2 перекрытий

752,92

1 м2 перекрытий

631,91

1 м3 перегородок
1 м3 перегородок
1 отверстие

1 449,07
1 685,65
352,12

1 отверстие

604,13

1 м трещины

61,31

1 м трещины

2 725,84

1 м трещины

121,96

1 м2 обшивки
1 м2 обшивки
1 м²
1 м²

1 м2 обшивки
м2 перегородок (за
вычето

183,62
174,31
165,00
2 557,21

177,45
422,28

1 м2 обшивки
100 плиток

261,07
6 079,13

100 плиток

4 720,06

1 м2 обработанной
поверхн

49,76

1 м²

25,21

1.7.25
1.7.26

1.7.27

1.7.27.1
1.7.27.2
1.7.27.3
1.7.27.4
1.7.27.5
1.7.27.6
1.7.28

1.7.29

1.7.3

1.7.30
1.7.31
1.7.32
1.7.33

1.7.34

1.7.35

1.7.36

1.7.36.1
1.7.36.2
1.7.36.3

Путем пропитки деревянных перегородк антипиренами (2 степень огнезащиты). (Очистка от загрязнения.
Расчистка отстающей краски. Двухкратное нанесение антипирена на очищенную поверхность перегородки.)
Путем покраски перегородок вспучивающимися красками типа Огнезащита +. (Очистка от загрязнения.
Расчистка отстающей краски. Двухкратное нанесение антипирена на очищенную поверхность перегородки.)

1 м²

17,00

1 м²

110,45

Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых
зданий методом инъекцирования. (Разметка, сверление и заделка отверстий в
стенах. Сушка стен до инъекцирования и после инъекцирования раствора.
Инъекцирование
раствора
в кладку
стен.)стен ремонтируемых зданий методом инъекцирования., 1 м изолируемой
Устройство
горизонтальной
гидроизоляции
кирпичных
Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных
Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъекцирования.,
Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных
Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъекцирования.,
Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных
Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъекцирования.,
Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных
Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъекцирования.,
Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных
Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъекцирования.,
Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных
Ремонт окрасочной гидроизоляции. (Очистка поверхности от потеков раствора, грязи, пыли, заделка впадин и
раковин цементом. Сушка поверхности. Перемешивание готового раствора. Огрунтовка поверхности в 1 слой.
Просушка. Разделение изолируемой поверхности наполосы-захватки шириной 1-2 м)
Путем обмазочной гидроизоляции кирпичных и железобетонных перегородок цементно-песчанным составом
проникающего действия толщиной 2 мм. (Очистка поверхности от отделочных слоев вручную. Обеспыливание
и промывка борозд водой. Увлажнение поверхности, приготовление состава. Восстановление разрушенной
части бетона. Затирка поверхности вручную.)
Смена или переборка оштукатуренных перегородок из досок, забранных в обвязки с добавлением новых досок
до 25 %. (Разборка перегородок с отбивкой штукатурки. Заготовка и пригонка перегородок по месту. Установка
и крепление обвязки или каркаса. Установка досок в пазы обвязок со сверлением отверстий в кромках досок,
изготовлением и установкой нагелей)
Смена отдельных участков деревянных перегородок без облицовки. (Смена части перегородки с
подвешиванием в случае необходимости верхней части перегородки.)
Смена отдельных участков деревянных каркасно-обшивных перегородок. (Удаление облицовки. Смена части
перегородки с подвешиванием в случае необходимости верхней части перегородки.)
Смена отдельных участков деревянных щитовых перегородок. (Удаление облицовки. Смена части перегородки
с подвешиванием в случае необходимости верхней части перегородки.)
Устранение излишнего наклона или выпучивания кирпичных перегородок путем перекладки перегородки.
(Расчистка места для перегородки. Устройство основания из щебня. Кладка камней на растворе. Устройство
гидроизоляции.)
Устранение излишнего наклона или выпучивания кирпичных перегородок путем перекладки отдельных
участков кирпичных перегородок и заделки проемов, отверс (Расчистка заделываемого участка перегородки,
проема, отверстия или гнезда. Кладка отдельных участков перегородки или заделка проемов, отверстий или
гнезд с перевязкой новой кладки.)
Укрепление слабодержащихся кирпичей. (Простукивание и снятие слабодержащихся кирпичей или
облицовочных плиток, очистка их. Укрепление кирпичей или облицовочных плиток на растворе.)

Устранение выпучивания деревянных перегородок путем укрепления сжимами.
(Разметка отверстий для болтов. Заготовка брусьев для сжима. Подтеска горбин в
венцах. Установка временных подпорок. Проолифливание и подгонка болтов.
Подтягивание
стен болтами.
Защита болтов
от промерзания.)
Устранение
выпучивания
деревянных перегородок
путем укрепления
сжимами., Укрепление деревянных стен
сжимами из бревен
Устранение выпучивания деревянных перегородок путем укрепления сжимами., Укрепление деревянных стен
сжимами из брусьев
Устранение выпучивания деревянных перегородок путем укрепления сжимами., Укрепление деревянных стен
сжимами из пластин

стены
1 м изолируемой
стены
1 м изолируемой
стены
1 м изолируемой
стены
1 м изолируемой
стены
1 м изолируемой
стены
1 м2 окрасочной
поверхнос

2 565,27
2 749,84
3 040,43
3 146,44
3 252,45
3 378,10
230,02

1 м² поверхности
покрытия

420,08

м2 перегородок (за
вычето

493,33

1 м²

717,10

1 м²

876,55

1 м²

767,88

1 м²

759,63

1м3 кладки

5 935,07

1 м2
отремонтированно
й по

1 353,86

1 м сжимов

768,12

1 м сжимов

806,44

1 м сжимов

591,99

1.7.37

1.7.38

1.7.39

1.7.4

1.7.40

1.7.41

1.7.42

1.7.43
1.7.44

1.7.45

1.7.46

1.7.5

1.7.6

1.7.7

1.7.8

1.7.9

Восстановление (ремонт) штукатурки кирпичных, железобетонных и гипсокартонных перегородок известковым
раствором площадью отдельных мест до 1 м2. (Отбивка старой штукатурки. Подготовка поверхностей насечкой
вручную. Оштукатуривание отдельных мест.)
Восстановление (ремонт) штукатурки кирпичных, железобетонных и гипсокартонных перегородок известковым
раствором площадью отдельных мест до 10 м2. (Отбивка старой штукатурки. Подготовка поверхностей
насечкой вручную. Оштукатуривание отдельных мест.)
Восстановление (ремонт) штукатурки кирпичных, железобетонных и гипсокартонных перегородок цементноизвестковым раствором площадью отдельных мест до 1 (Отбивка старой штукатурки. Подготовка
поверхностей насечкой вручную. Оштукатуривание отдельных мест.)
Смена или переборка оштукатуренных перегородок из досок, забранных в обвязки с добавлением новых досок
до 50 %. (Разборка перегородок с отбивкой штукатурки. Заготовка и пригонка перегородок по месту. Установка
и крепление обвязки или каркаса. Установка досок в пазы обвязок со сверлением отверстий в кромках досок,
изготовлением и установкой нагелей Обшивка карка)
Восстановление (ремонт) штукатурки кирпичных, железобетонных и гипсокартонных перегородок цементноизвестковым раствором площадью отдельных мест до 10 (Отбивка старой штукатурки. Подготовка
поверхностей насечкой вручную. Оштукатуривание отдельных мест.)
Восстановление (ремонт) штукатурки деревянных перегородок известково-алебастровым раствором площадью
отдельных мест до 1 м2. (Отбивка старой штукатурки. Подготовка поверхностей частичной прибивкой драни.
Оштукатуривание отдельных мест.)
Восстановление (ремонт) штукатурки деревянных перегородок известково-алебастровым раствором площадью
отдельных мест до 10 м2. (Отбивка старой штукатурки. Подготовка поверхностей частичной прибивкой драни.
Оштукатуривание отдельных мест.)
Окраска перегородок известковыми составами по штукатурке. (Очистка от загрязнения. Растушевка и очистка
набело. Расшивка трещин. Подмазка трещин и выбоин со сглаживанием и шлифовкой. Огрунтовка и окраска.)
Простая масляная окраска перегородок с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%. (Очистка от
загрязнения. Расчистка отстающей краски. Расшивка трещин и щелей. Проолифка расчищенных мест и
выбоин. Подмазка и шлифовка трещин и выбоин. Огрунтовка прошпатлеванных и помазанных мест. Окраска.)
Простая масляная окраска перегородок с расчисткой старой краски 10-35%. (Очистка от загрязнения.
Расчистка отстающей краски. Расшивка трещин и щелей. Проолифка расчищенных мест и выбоин. Подмазка и
шлифовка трещин и выбоин. Огрунтовка прошпатлеванных и помазанных мест. Окраска.)
Простая масляная окраска перегородок с расчисткой старой краски более 35%. (Очистка от загрязнения.
Расчистка отстающей краски. Расшивка трещин и щелей. Проолифка расчищенных мест и выбоин. Подмазка и
шлифовка трещин и выбоин. Огрунтовка прошпатлеванных и помазанных мест. Окраска.)
Смена или переборка оштукатуренных каркасно-обшивных перегородок без засыпки с добавлением новых
досок до 10 %. (Разборка перегородок с отбивкой штукатурки. Заготовка и пригонка перегородок по месту.
Установка и крепление обвязки или каркаса. Обшивка каркаса досками с двух сторон)
Смена или переборка оштукатуренных каркасно-обшивных перегородок без засыпки с добавлением новых
досок до 25 %. (Разборка перегородок с отбивкой штукатурки. Заготовка и пригонка перегородок по месту.
Установка и крепление обвязки или каркаса. Обшивка каркаса досками с двух сторон.)
Смена или переборка оштукатуренных каркасно-обшивных перегородок без засыпки с добавлением новых
досок до 50 %. (Разборка перегородок с отбивкой штукатурки. Заготовка и пригонка перегородок по месту.
Установка и крепление обвязки или каркаса. Обшивка каркаса досками с двух сторон)
Заделка отверстий площадью до 0,1 м2 и глубиной до 100 мм в железобетонных перегородках. (Расчистка и
промывка отверстий водой. Устройство и разборка опалубки. Установка дополнительной арматуры.
Приготовление бетонной смеси и раствора на месте. Заделка отверстий с затиркой поверхности.)
Заделка отверстий площадью до 0,1 м2 и глубиной 100-150 мм в железобетонных перегородках. (Расчистка и
промывка отверстий водой. Устройство и разборка опалубки. Установка дополнительной арматуры.
Приготовление бетонной смеси и раствора на месте. Заделка отверстий с затиркой поверхности.)

1.8

Проемы (Проемы)

1.8.1

1.8.11
1.8.12
1.8.13

Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах. (Отбивка штукатурки в откосах.
Снятие оконных коробок.)
Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке. (Выламывание четвертей в
кладке. Снятие дверных коробок.)
Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах рубленых. (Снятие дверных коробок.)
Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках. (Снятие дверных коробок.)
Снятие дверных полотен. (Снятие дверных полотен со снятием петель.)

1.8.14

Снятие наличников. (Снятие наличников с одной стороны оконных или дверных проемов.)

1.8.10

1 м²

428,59

1 м²

324,20

1 м²

477,18

м2 перегородок (за
вычето

584,04

1 м²

347,06

1 м²

529,98

1 м²

420,49

1 м²

26,55

1 м²

52,48

1 м²

79,04

1 м²

130,65

м2 перегородок (за
вычето

551,79

м2 перегородок (за
вычето

638,12

м2 перегородок (за
вычето

747,62

1 отверстие

199,44

1 отверстие

293,30

1 коробка

214,62

1 коробка

751,18

1 коробка
1 коробка
м2 дверных
полотен
м наличников

200,73
100,36
60,36
6,71

1.8.15

Установка неостекленных оконных переплетов в ранее установленные коробки.
(Пригонка створок к коробкам. Навеска створок с разметкой и врезкой петель.
Установка оконных приборов.)

1.8.15.1

Установка неостекленных оконных переплетов в ранее установленные коробки., створных

1 створка, фрамуга

1 930,51

1.8.15.2

Установка неостекленных оконных переплетов в ранее установленные коробки., глухих

1 створка, фрамуга

783,17

1.8.16

Установка неостекленных форточек в ранее установленные коробки. (Пригонка створок к коробкам. Навеска
створок с разметкой и врезкой петель. Установка оконных приборов.)

1 форточка

537,24

1.8.17

Устройство форточек в оконных переплетах. (Снятие створок со снятием петель.
Выемка стекол Распиливание брусков створки. 04. Заготовка брусков. Сборка
створок и форточек. Пригонка и навеска створок и форточек. Нарезка и вставка
стекол Установка
пришивных
отливов.
Постановка
Устройство
форточек в оконных
переплетах.,
остекленных
спаренныхоконных и форточны)

1 форточка
1 форточка
1 форточка

1 308,50
1 169,49
892,83

1 полотно
1 полотно
1 полотно
1 полотно
1 полотно
1 полотно

3 591,15
5 563,33
3 465,86
5 614,61
3 315,35
2 564,11

1 м2 полотна
1 м2 полотна
1 м2 полотна
1 м2 полотна
1 м2 полотна
1 коробка

1 760,92
1 794,14
1 745,34
1 770,91
1 726,93
640,52

1 коробка

2 266,50

1 коробка или
колода

2 287,94

1 створка или
глухой пере
1 створка или
глухой пере
1 форточка

713,89

1.8.17.1
1.8.17.2
1.8.17.3

1.8.18

1.8.18.1
1.8.18.2
1.8.18.3
1.8.18.4
1.8.18.5
1.8.18.6

1.8.19
1.8.19.1
1.8.19.2
1.8.19.3
1.8.19.4
1.8.19.5
1.8.2
1.8.20

1.8.21

1.8.22

Устройство форточек в оконных переплетах., остекленных створных
Устройство форточек в оконных переплетах., неостекленных

Установка дверных полотен наружных. (Пригонка дверных полотен к коробке.
Разметка мест острожки. Острожка четвертей с пригонкой полотен.. Разметка мест
установки петель с долблением гнезд. Крепление петель шурупами. Навеска
дверныхдверных
полотен.)
Установка
полотен наружных., Установка полотен наружных, кроме балконных
Установка дверных полотен наружных., Установка полотен наружных балконных спаренных
Установка дверных полотен наружных., Установка полотен наружных балконных без фрамуг
Установка дверных полотен наружных., Установка полотен наружных балконных раздельных с фрамугами
Установка дверных полотен наружных., Установка полотен внутренних межкомнатных
Установка дверных полотен наружных., Установка полотен внутренних в санузлах, кухонных, шкафных,
антресольных

Навеска плотничных дверей (Прирезка и пригонка дверных полотен к проему.
Установка и крепление петель на шурупах. Постановка приборов и навеска дверей
на петлях.)

Навеска плотничных дверей, Навеска плотничных дверей на шпонках или в наконечник при 1 створке
Навеска плотничных дверей, Навеска плотничных дверей на шпонках или в наконечник при 2 створках
Навеска плотничных дверей, Навеска плотничных дверей на планках при 1 створке
Навеска плотничных дверей, Навеска плотничных дверей на планках при 2 створках
Навеска плотничных дверей, Навеска плотничных дверей на качающихся петлях
Демонтаж оконных коробок в каменных стенах в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке.
(Выламывание четвертей в кладке. Снятие оконных коробок.)
Ремонт оконных коробок в каменных стенах. (Снятие подоконных досок и оконных переплетов. Смена на месте
коробки или колоды с вырубкой негодной части, заготовкой новых элементов и установкой на место. Осмолка и
обивка толем сменяемых частей коробок Оконопатка коробок паклей. Обратная установк)
Ремонт оконных коробок или колод в рубленых и брусчатых стенах. (Снятие подоконных досок и оконных
переплетов. Смена на месте коробки или колоды с вырубкой негодной части, заготовкой новых элементов и
установкой на место. Оконопатка коробок паклей. Обратная установка подоконных досок и навеска
остекленных створок.)

Ремонт оконных переплетов. (Снятие и разборка створок. Заготовка нового бруска
с выделкой сопряжений. Пригонка и постановка нового бруска. Сборка, пригонка и
навеска створок с прирезкой петель.)

1.8.22.1

Ремонт оконных переплетов., Ремонт оконных переплетов с заменой брусков из профилированных заготовок

1.8.22.2

Ремонт оконных переплетов., Ремонт оконных переплетов с заменой брусков с изготовлением элементов по
размеру и профилю
Ремонт форточек. (Снятие форточек. Смена бруска с заготовкой нового. Пристрожка форточек с установкой
угольников. Навеска форточек с прирезкой петель.)
Ремонт дверных коробок в каменных стенах. (Снятие и обратная навеска дверных полотен. Удаление негодных 1 коробка
частей коробок или колод. Подготовка и установка новых частей колод или коробок. Оконопатка коробок
паклей.)

1.8.23
1.8.24

856,84
411,98
1 905,11

1.8.25

1.8.26

1.8.27

Ремонт дверных коробок в перегородках. (Снятие и обратная навеска дверных полотен. Удаление негодных
частей коробок или колод. Подготовка и установка новых частей колод или коробок. Оконопатка коробок
паклей.)
Ремонт дверных коробок или колод в рубленых и брусчатых стенах. (Снятие и обратная навеска дверных
полотен. Удаление негодных частей коробок или колод. Подготовка и установка новых частей колод или
коробок. Оконопатка коробок паклей.)

Перевязка дверных полотен. (Разборка дверного полотна. Опиливание торцов
обвязки и средников, филенок. Выделка новых сопряжений. Сборка на клею,
постановка нагелей и зачистка.)

1 коробка

1 461,24

1 коробка или
колода

2 321,88

1.8.27.1
1.8.27.2
1.8.27.3

Перевязка дверных полотен., Перевязка дверного полотна, с уменьшением размера по высоте
Перевязка дверных полотен., Перевязка дверного полотна, с уменьшением размера по ширине
Перевязка дверных полотен., Перевязка дверного полотна, с уменьшением размера по высоте и ширине

1 полотно
1 полотно
1 полотно

359,25
601,29
842,08

1.8.28

Ремонт дверных полотен. (Высверливание нагелей. Снятие негодного бруса.
Очистка сопряжений от клея. Заготовка нового бруска с выделкой сопряжений.
Пригонка бруска. Постановка на клей. Высверливание отверстий для нагелей,
изготовление
и постановка
нагелей.)
Ремонт
дверных полотен.,
Ремонт дверных
полотен со сменой брусков обвязки горизонтальных на 2

1 брусок

461,20

1 брусок

593,12

1 брусок

703,93

1 брусок

890,22

1 брусок

1 056,28

1.8.28.1
1.8.28.2
1.8.28.3
1.8.28.4
1.8.28.5
1.8.29

сопряжения верхних
Ремонт дверных полотен., Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки горизонтальных на 2
сопряжения нижних
Ремонт дверных полотен., Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки вертикальных с числом
сопряжений 2
Ремонт дверных полотен., Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки вертикальных с числом
сопряжений 3
Ремонт дверных полотен., Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки вертикальных с числом
сопряжений 4
Ремонт калевки дверного полотна. (Вырезка или выдалбливание части бруска с калевкой длиной до 30 см.
Постановка готовой части бруска с калевкой на клею и пришивкой шпильками.)

1.8.3

Демонтаж оконных коробок в рубленых стенах. (Снятие оконных коробок.)

1.8.30

Ремонт порогов. (Отеска и острожка поврежденного места порога. Пригонка нового
бруска. Установка бруска на порог с закреплением гвоздями.)

1 отремонтированное мест

62,18

1 коробка

107,85

1.8.30.1

Ремонт порогов., Ремонт порогов шириной 100 мм

1 отремонтированное мест

226,43

1.8.30.2

Ремонт порогов., Ремонт порогов шириной до 150 мм

1 отремонтированное мест

309,99

1.8.31
1.8.31.1

Смена дверных и оконных приборов. (Снятие приборов. Установка новых
Смена дверных приборов

1.8.31.1.1
1.8.31.1.10
1.8.31.1.11
1.8.31.1.2
1.8.31.1.3
1.8.31.1.4
1.8.31.1.5
1.8.31.1.6
1.8.31.1.7
1.8.31.1.8
1.8.31.1.9

Смена дверных и оконных приборов., Смена дверных приборов, петли
Смена дверных и оконных приборов., Смена дверных приборов, задвижки
Смена дверных и оконных приборов., Смена дверных приборов, щеколды
Смена дверных и оконных приборов., Смена дверных приборов, шпингалеты
Смена дверных и оконных приборов., Смена дверных приборов, ручки-скобы
Смена дверных и оконных приборов., Смена дверных приборов, ручки-кнопки
Смена дверных и оконных приборов., Смена дверных приборов, замки врезные
Смена дверных и оконных приборов., Смена дверных приборов, замки навесные
Смена дверных и оконных приборов., Смена дверных приборов, дверные накладки
Смена дверных и оконных приборов., Смена дверных приборов, замки накладные
Смена дверных и оконных приборов., Смена дверных приборов, пружины

1 прибор
1 прибор
1 прибор
1 прибор
1 прибор
1 прибор
1 прибор
1 прибор
1 прибор
1 прибор
1 прибор

220,41
128,40
185,15
312,78
174,97
165,47
447,71
272,69
97,35
622,39
150,64

1 прибор
1 прибор
1 прибор
1 прибор

199,11
105,95
81,47
364,73

1.8.31.2

Смена оконных приборов

1.8.31.2.1
1.8.31.2.2
1.8.31.2.3
1.8.31.2.4

Смена дверных и оконных приборов., Смена оконных приборов, петли
Смена дверных и оконных приборов., Смена оконных приборов, ручки
Смена дверных и оконных приборов., Смена оконных приборов, остановы
Смена дверных и оконных приборов., Смена оконных приборов, фрамужные приборы

1.8.31.2.5
1.8.31.2.6
1.8.31.2.7
1.8.32

1.8.4

Смена дверных и оконных приборов., Смена оконных приборов, петли форточные
Смена дверных и оконных приборов., Смена оконных приборов, завертки форточные
Смена дверных и оконных приборов., Смена оконных приборов, задвижки
Укрепление оконных и дверных коробок с конопаткой. (Закрепление коробок дополнительными ершами.
Конопатка паклей)
Укрепление оконных и дверных коробок без конопатки. (Закрепление коробок дополнительными ершами.)
Обивка дверей дерматином. (Прибивка дерматина с прокладкой войлока с устройством валиков и набивкой
тесьмы)
Ремонт бетонных подоконных плит. (Заделка трещин в плите с расчисткой и приготовлением цементного
раствора. Заделка выбоин в плите и подправка углов с приготовлением цементного раствора. Шпатлевание
плиты с приготовлением шпатлевочного состава, заправкой кромок, заделкой мелких выбои)
Ремонт подоконных досок. (Расшивка щелей в подоконной доске. Установка рейки в щель с прирезкой и
подгонкой по месту. Острожка и крепление рейки.)
Смена наличников оконных проемов из мягкой древесины с укреплением гвоздями. (Снятие старых
наличников. Установка готовых наличников с прирезкой по месту.)
Смена наличников оконных проемов из мягкой древесины с укреплением шурупами. (Снятие старых
наличников. Установка готовых наличников с прирезкой по месту.)
Смена наличников оконных проемов из твердой древесины с навеской на крючки. (Снятие старых наличников.
Установка готовых наличников с прирезкой по месту.)
Снятие оконных переплетов неостекленных. (Снятие оконных переплетов со снятием петель.)

1.8.40

Укрепление наличников оконных проемов. (Укрепление оконных и дверных наличников прошивкой гвоздями.)

1.8.41

Простая масляная окраска ранее окрашенных окон

1.8.41.1

Простая масляная окраска ранее окрашенных окон, без подготовки с расчисткой старой краски до 10%

1.8.41.2

Простая масляная окраска ранее окрашенных окон, с подготовкой и расчисткой старой краски до 10 %

1.8.41.3

Простая масляная окраска ранее окрашенных окон, с подготовкой и расчисткой старой краски до 35 %

1.8.41.4

Простая масляная окраска ранее окрашенных окон, с подготовкой и расчисткой старой краски более 35 %

1.8.42

Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с
приставных лестниц

1.8.33
1.8.34
1.8.35

1.8.36
1.8.37
1.8.38
1.8.39

1.8.42.1
1.8.42.2
1.8.42.3
1.8.42.4

1.8.43
1.8.43.1
1.8.43.2
1.8.43.3
1.8.43.4

1.8.44
1.8.44.1
1.8.44.2

Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с приставных лестниц, без
подготовки с расчисткой старой краски до 10%
Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с приставных лестниц, с
подготовкой и расчисткой старой краски до 10 %
Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с приставных лестниц, с
подготовкой и расчисткой старой краски до 35 %
Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с приставных лестниц, с
подготовкой и расчисткой старой краски более 35 %

Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с
люлек

Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с люлек, без подготовки с
расчисткой старой краски до 10%
Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с люлек, с подготовкой и
расчисткой старой краски до 10 %
Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с люлек, с подготовкой и
расчисткой старой краски до 35 %
Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с люлек, с подготовкой и
расчисткой старой краски более 35 %

Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с
вышек

Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с вышек, без подготовки с
расчисткой старой краски до 10%
Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с вышек, с подготовкой и
расчисткой старой краски до 10 %

1 прибор
1 прибор
1 прибор
1 коробка

93,13
75,57
90,42
252,67

1 коробка
1 м2 обивки

55,28
869,91

1 подоконная
плита

221,31

1 пог. м
подоконной доски
1 пог. м наличника

133,00

1 пог. м наличника

76,26

1 пог. м наличника

98,49

1 м2 оконных
переплетов
1 пог. м наличника

53,65

м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос

60,41

м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос

м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос

м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос

70,63

11,56

88,09
119,48
181,45

77,46
108,13
149,89
221,90

74,13
104,78
143,20
213,73

247,28
330,64

1.8.44.3
1.8.44.4

1.8.45

Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с вышек, с подготовкой и
расчисткой старой краски до 35 %
Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с вышек, с подготовкой и
расчисткой старой краски более 35 %

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз с расчисткой
старой краски

1.8.45.1

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз с расчисткой старой краски, до 10 %

1.8.45.2

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз с расчисткой старой краски, до 35 %

1.8.45.3

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз с расчисткой старой краски, более 35 %

1.8.46

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой
старой краски

1.8.46.1

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски, до 10 %

1.8.46.2

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски, до 35 %

1.8.46.3

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски, более 35 %

1.8.47

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз только со
стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски

1.8.47.1
1.8.47.2
1.8.47.3

1.8.48
1.8.48.1
1.8.48.2
1.8.48.3

1.8.49
1.8.49.1
1.8.49.2
1.8.49.3
1.8.5

1.8.50
1.8.50.1
1.8.50.2
1.8.50.3

1.8.51

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз только со стороны фасада с приставных
лестниц с расчисткой старой краски, до 10 %
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз только со стороны фасада с приставных
лестниц с расчисткой старой краски, до 35 %
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз только со стороны фасада с приставных
лестниц с расчисткой старой краски, более 35 %

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза только со
стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза только со стороны фасада с приставных
лестниц с расчисткой старой краски, до 10 %
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза только со стороны фасада с приставных
лестниц с расчисткой старой краски, до 35 %
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза только со стороны фасада с приставных
лестниц с расчисткой старой краски, более 35 %

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз только со
стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз только со стороны фасада с люлек с
расчисткой старой краски, до 10 %
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз только со стороны фасада с люлек с
расчисткой старой краски, до 35 %
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз только со стороны фасада с люлек с
расчисткой старой краски, более 35 %
Снятие оконных переплетов остекленных. (Снятие оконных переплетов со снятием петель.)

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза только со
стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза только со стороны фасада с люлек с
расчисткой старой краски, до 10 %
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза только со стороны фасада с люлек с
расчисткой старой краски, до 35 %
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза только со стороны фасада с люлек с
расчисткой старой краски, более 35 %

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз только со
стороны фасада с вышек с расчисткой старой краски

м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос

451,88

м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос

120,62

м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос

165,14

м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос

139,41

м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос

193,48

м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
1 м2 оконных
переплетов

136,44

м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос

186,91

695,56

162,26
227,20

201,18
271,12

189,11
264,18

233,68
320,33

182,55
257,62
77,13

226,53
310,18

1.8.51.1
1.8.51.2
1.8.51.3

1.8.52
1.8.52.1
1.8.52.2
1.8.52.3

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз только со стороны фасада с вышек с
расчисткой старой краски, до 10 %
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз только со стороны фасада с вышек с
расчисткой старой краски, до 35 %
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз только со стороны фасада с вышек с
расчисткой старой краски, более 35 %

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза только со
стороны фасада с вышек с расчисткой старой краски

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза только со стороны фасада с вышек с
расчисткой старой краски, до 10 %
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза только со стороны фасада с вышек с
расчисткой старой краски, до 35 %
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза только со стороны фасада с вышек с
расчисткой старой краски, более 35 %

1.8.53

Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей

1.8.53.1

Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей, без подготовки с расчисткой старой краски до 10%

1.8.53.2

Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей, с подготовкой и расчисткой старой краски до 10 %

1.8.53.3

Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей, с подготовкой и расчисткой старой краски до 35 %

1.8.53.4

Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей, с подготовкой и расчисткой старой краски более 35 %

1.8.54

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за один раз с расчисткой
старой краски

1.8.54.1

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за один раз с расчисткой старой краски, до 10 %

1.8.54.2

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за один раз с расчисткой старой краски, до 35 %

1.8.54.3

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за один раз с расчисткой старой краски, более 35 %

1.8.55

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой
старой краски

1.8.55.1

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски, до 10 %

1.8.55.2

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски, до 35 %

1.8.55.3

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски, более 35 %

1.8.56

Ремонт штукатурки откосов внутри здания. (Отбивка старой штукатурки с
подготовкой поверхности. Оштукатуривание отдельных мест.)
Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементноизвестковым раствором

1.8.56.1
1.8.56.1.1

Ремонт штукатурки откосов внутри здания., Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону
цементно-известковым раствором, прямолинейных

1.8.56.1.2

Ремонт штукатурки откосов внутри здания., Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону
цементно-известковым раствором, криволинейных

1.8.56.2

Ремонт штукатурки откосов внутри здания по дереву известково-алебастровым
раствором

1.8.56.2.1

Ремонт штукатурки откосов внутри здания., Ремонт штукатурки откосов внутри здания по дереву известковоалебастровым раствором, прямолинейных

1.8.56.2.2

Ремонт штукатурки откосов внутри здания., Ремонт штукатурки откосов внутри здания по дереву известковоалебастровым раствором, криволинейных

м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос

475,23

м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос

668,75

м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос

м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос

м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос

649,32
927,69

813,75
1 123,29

40,96
60,84
92,69
152,82

77,07
122,41
172,85

95,65
139,27
196,30

м2
отремонтированно
й пове
м2
отремонтированно
й пове

864,12

м2
отремонтированно
й пове
м2
отремонтированно
й пове

831,01

956,78

915,96

1.8.57

1.8.57.1

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементноизвестковым раствором. (Простукивание и отбивка старой штукатурки с
подготовкой поверхности. Оштукатуривание отдельных мест. Очистка волосяной
щеткой
(при необходимости).)
Ремонт
штукатурки
наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором., с м2

1.8.57.2

1.8.57.3

1.8.57.4

1.8.58

1.8.58.1

отремонтированно
й пове
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором., с м2
лестниц
отремонтированно
й пове
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором., с м2
люлек
отремонтированно
й пове
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором., с м2
вышек
отремонтированно
й пове

704,46

земли и лесов

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону
декоративным раствором. (Простукивание и отбивка старой штукатурки с
подготовкой поверхности. Оштукатуривание отдельных мест. Нанесение
декоративного слоя. Обработка декоративного слоя циклей, скарпелью, бучардой,
гребенкой.
Очистка
волосяной
щеткой
(при
необходимости).)
Ремонт
штукатурки
наружных
прямолинейных
откосов
по камню
и бетону декоративным раствором., с земли и м2

799,59

2 215,00

1 604,49

лесов
1.8.58.2

1.8.58.3

1.8.58.4

1.8.59

1.8.59.1

отремонтированно
й пове
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором., с лестниц м2
отремонтированно
й пове
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором., с люлек
м2
отремонтированно
й пове
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором., с вышек
м2
отремонтированно
й пове

822,93

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по дереву цементноизвестковым раствором. (Простукивание и отбивка старой штукатурки с
подготовкой поверхности. Оштукатуривание отдельных мест. Очистка волосяной
щеткой
(при необходимости).)
Ремонт
штукатурки
наружных прямолинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором., с земли и м2

1 944,28

5 482,77

649,27

лесов
1.8.59.2

1.8.59.3

1.8.59.4

1.8.6

1.8.60
1.8.60.1

отремонтированно
й пове
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором., с лестниц м2
отремонтированно
й пове
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором., с люлек
м2
отремонтированно
й пове
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором., с вышек
м2
отремонтированно
й пове
Снятие подоконных досок бетонных и мозаичных.
1 м²

1 944,28

Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону цементноизвестковым раствором. (Простукивание и отбивка старой штукатурки с
подготовкой поверхности.)

Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором., с
земли и лесов

м2
отремонтированно
й пове

861,07

726,46

1 972,46

459,43

822,93

1.8.60.2

Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором., с
лестниц

1.8.60.3

Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором., с
люлек

1.8.60.4

Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором., с
вышек

1.8.61

Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону
декоративным раствором. (Простукивание и отбивка старой штукатурки с
подготовкой поверхности. Оштукатуривание отдельных мест. Нанесение
декоративного слоя. Обработка декоративного слоя циклей, скарпелью, бучардой,
гребенкой.
Очистка
волосяной
щеткой
(при
необходимости).)
Ремонт
штукатурки
наружных
криволинейных
откосов
по камню
и бетону декоративным раствором., с земли и м2

1.8.61.1

лесов

м2
отремонтированно
й пове
м2
отремонтированно
й пове
м2
отремонтированно
й пове

отремонтированно
й пове
м2
отремонтированно
й пове
м2
отремонтированно
й пове
м2
отремонтированно
й пове

1.8.61.2

Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором., с лестниц

1.8.61.3

Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором., с люлек

1.8.61.4

Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором., с вышек

1.8.62

Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по дереву цементноизвестковым раствором. (Простукивание и отбивка старой штукатурки с
подготовкой поверхности. Оштукатуривание отдельных мест. Очистка волосяной
щеткой
(при необходимости).)
Ремонт
штукатурки
наружных криволинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором., с земли и м2

1.8.62.1

лесов
1.8.62.2

Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором., с лестниц

1.8.62.3

Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором., с люлек

1.8.62.4

Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором., с вышек

1.8.63

Облицовка откосов проемов кирпичом. (Разборка кирпичной кладки вручную.
Отеска неровностей и выступов. Расчистка и промывка разобранных мест водой.
Облицовка откосов проемов кирпичом.)

1.8.63.1

Облицовка откосов проемов кирпичом., Облицовка откосов проемов кирпичом толщиной кладки в 1/4 кирпича

1.8.63.2

Облицовка откосов проемов кирпичом., Облицовка откосов проемов кирпичом толщиной кладки в 1/2 кирпича

1.8.64

Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке. (Выемка стекол с очисткой
фальцев и снятие штапиков. Нарезка и прирезка стекол. Промазка фальцев и
стекол. Вставка стекол со сменой штапиков ли без штапика. Протирка стекол.)
Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке в деревянных переплетах
при площади стекла до 0,25 м2:

1.8.64.1
1.8.64.1.1

Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке., Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по
замазке в деревянных переплетах при площади стекла до 0,25 м2, с земли и лесов

отремонтированно
й пове
м2
отремонтированно
й пове
м2
отремонтированно
й пове
м2
отремонтированно
й пове

970,10

941,37

2 654,18

1 944,28

2 370,93

2 370,93

6 741,34

737,22

873,64

848,51

2 350,48

1 м2 площади
облицовки
1 м2 площади
облицовки

442,26

1 м2 остекления

923,11

711,00

1.8.64.1.2
1.8.64.1.3
1.8.64.1.4

1.8.64.2
1.8.64.2.1
1.8.64.2.2
1.8.64.2.3
1.8.64.2.4

1.8.64.3
1.8.64.3.1
1.8.64.3.2
1.8.64.3.3
1.8.64.3.4

1.8.64.4
1.8.64.4.1
1.8.64.4.2
1.8.64.4.3
1.8.64.4.4

1.8.64.5
1.8.64.5.1
1.8.64.5.2
1.8.64.5.3
1.8.64.5.4

1.8.64.6
1.8.64.6.1
1.8.64.6.2
1.8.64.6.3
1.8.64.6.4

Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке., Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по
замазке в деревянных переплетах при площади стекла до 0,25 м2, с лестниц
Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке., Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по
замазке в деревянных переплетах при площади стекла до 0,25 м2, с люлек
Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке., Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по
замазке в деревянных переплетах при площади стекла до 0,25 м2, с вышек

Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке в деревянных переплетах
при площади стекла до 0,5 м2

Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке., Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по
замазке в деревянных переплетах при площади стекла до 0,5 м2, с земли и лесов
Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке., Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по
замазке в деревянных переплетах при площади стекла до 0,5 м2, с лестниц
Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке., Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по
замазке в деревянных переплетах при площади стекла до 0,5 м2, с люлек
Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке., Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по
замазке в деревянных переплетах при площади стекла до 0,5 м2, с вышек

Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке в деревянных переплетах
при площади стекла до 1 м2

Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке., Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по
замазке в деревянных переплетах при площади стекла до 1 м2, с земли и лесов
Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке., Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по
замазке в деревянных переплетах при площади стекла до 1 м2, с лестниц
Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке., Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по
замазке в деревянных переплетах при площади стекла до 1 м2, с люлек
Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке., Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по
замазке в деревянных переплетах при площади стекла до 1 м2, с вышек

Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке в металлических переплетах
при площади стекла до 0,25 м2

Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке., Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по
замазке в металлических переплетах при площади стекла до 0,25 м2, с земли и лесов
Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке., Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по
замазке в металлических переплетах при площади стекла до 0,25 м2, с лестниц
Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке., Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по
замазке в металлических переплетах при площади стекла до 0,25 м2, с люлек
Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке., Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по
замазке в металлических переплетах при площади стекла до 0,25 м2, с вышек

Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке в металлических переплетах
при площади стекла до 0,5 м2:

Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке., Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по
замазке в металлических переплетах при площади стекла до 0,5 м2, с земли и лесов
Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке., Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по
замазке в металлических переплетах при площади стекла до 0,5 м2, с лестниц
Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке., Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по
замазке в металлических переплетах при площади стекла до 0,5 м2, с люлек
Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке., Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по
замазке в металлических переплетах при площади стекла до 0,5 м2, с вышек

Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке в металлических переплетах
при площади стекла до 1 м2

Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке., Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по
замазке в металлических переплетах при площади стекла до 1 м2, с земли и лесов
Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке., Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по
замазке в металлических переплетах при площади стекла до 1 м2, с лестниц
Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке., Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по
замазке в металлических переплетах при площади стекла до 1 м2, с люлек
Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке., Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по
замазке в металлических переплетах при площади стекла до 1 м2, с вышек

1 м2 остекления

1 049,05

1 м2 остекления

1 024,97

1 м2 остекления

2 109,10

1 м2 остекления

650,87

1 м2 остекления

721,26

1 м2 остекления

706,43

1 м2 остекления

1 308,74

1 м2 остекления

524,03

1 м2 остекления

572,18

1 м2 остекления

561,07

1 м2 остекления

975,15

1 м2 остекления

717,27

1 м2 остекления

833,96

1 м2 остекления

809,88

1 м2 остекления

1 818,73

1 м2 остекления

596,16

1 м2 остекления

660,99

1 м2 остекления

648,01

1 м2 остекления

1 227,73

1 м2 остекления

495,83

1 м2 остекления

543,98

1 м2 остекления

534,73

1 м2 остекления

956,32

1.8.65

1.8.65.1
1.8.65.1.1
1.8.65.1.2
1.8.65.1.3
1.8.65.1.4

1.8.65.2
1.8.65.2.1
1.8.65.2.2
1.8.65.2.3
1.8.65.2.4

1.8.65.3
1.8.65.3.1
1.8.65.3.2
1.8.65.3.3
1.8.65.3.4

1.8.65.4
1.8.65.4.1
1.8.65.4.2
1.8.65.4.3
1.8.65.4.4

1.8.65.5
1.8.65.5.1
1.8.65.5.2
1.8.65.5.3
1.8.65.5.4

1.8.65.6

Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах. (Выемка стекол с
очисткой фальцев и снятием штапиков. Нарезка и прирезка стекол. Промазка
фальцев и стекол, или обкладывание стекол эластичными прокладками. Вставка
стекол со сменой штапиков. Протирка стекол.)
Смена стекол толщиной 4-6 мм на штапиках по замазке в деревянных переплетах
при площади стекол до 0,5 м2

Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах., Смена стекол толщиной 4-6 мм на штапиках по
замазке в деревянных переплетах при площади стекол
Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах., Смена стекол толщиной 4-6 мм на штапиках по
замазке в деревянных переплетах при площади стекол
Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах., Смена стекол толщиной 4-6 мм на штапиках по
замазке в деревянных переплетах при площади стекол
Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах., Смена стекол толщиной 4-6 мм на штапиках по
замазке в деревянных переплетах при площади стекол

Смена стекол толщиной 4-6 мм на штапиках по замазке в деревянных переплетах
при площади стекол до 1 м2

Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах., Смена стекол толщиной 4-6 мм на штапиках по
замазке в деревянных переплетах при площади стекол
Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах., Смена стекол толщиной 4-6 мм на штапиках по
замазке в деревянных переплетах при площади стекол
Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах., Смена стекол толщиной 4-6 мм на штапиках по
замазке в деревянных переплетах при площади стекол
Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах., Смена стекол толщиной 4-6 мм на штапиках по
замазке в деревянных переплетах при площади стекол

Смена стекол толщиной 4-6 мм на штапиках по замазке в деревянных переплетах
при площади стекол более 1 м2

Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах., Смена стекол толщиной 4-6 мм на штапиках по
замазке в деревянных переплетах при площади стекол
Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах., Смена стекол толщиной 4-6 мм на штапиках по
замазке в деревянных переплетах при площади стекол
Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах., Смена стекол толщиной 4-6 мм на штапиках по
замазке в деревянных переплетах при площади стекол
Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах., Смена стекол толщиной 4-6 мм на штапиках по
замазке в деревянных переплетах при площади стекол

Смена стекол толщиной 4-6 мм на штапиках по эластичной прокладке в деревянных
переплетах при площади стекол до 0,5 м2

Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах., Смена стекол толщиной 4-6 мм на штапиках по
эластичной прокладке в деревянных переплетах при пл
Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах., Смена стекол толщиной 4-6 мм на штапиках по
эластичной прокладке в деревянных переплетах при пл
Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах., Смена стекол толщиной 4-6 мм на штапиках по
эластичной прокладке в деревянных переплетах при пл
Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах., Смена стекол толщиной 4-6 мм на штапиках по
эластичной прокладке в деревянных переплетах при пл

Смена стекол толщиной 4-6 мм на штапиках по эластичной прокладке в деревянных
переплетах при площади стекол до 1 м2

Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах., Смена стекол толщиной 4-6 мм на штапиках по
эластичной прокладке в деревянных переплетах при пл
Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах., Смена стекол толщиной 4-6 мм на штапиках по
эластичной прокладке в деревянных переплетах при пл
Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах., Смена стекол толщиной 4-6 мм на штапиках по
эластичной прокладке в деревянных переплетах при пл
Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах., Смена стекол толщиной 4-6 мм на штапиках по
эластичной прокладке в деревянных переплетах при пл

Смена стекол толщиной 4-6 мм на штапиках по эластичной прокладке в деревянных
переплетах при площади стекол более 1 м2

1 м2 остекления

730,00

1 м2 остекления

807,78

1 м2 остекления

791,10

1 м2 остекления

1 453,64

1 м2 остекления

597,67

1 м2 остекления

649,54

1 м2 остекления

638,41

1 м2 остекления

1 097,23

1 м2 остекления

517,57

1 м2 остекления

558,32

1 м2 остекления

550,90

1 м2 остекления

897,24

1 м2 остекления

747,20

1 м2 остекления

824,98

1 м2 остекления

808,30

1 м2 остекления

1 470,83

1 м2 остекления

609,58

1 м2 остекления

661,45

1 м2 остекления

650,32

1 м2 остекления

1 109,57

1.8.65.6.1
1.8.65.6.2
1.8.65.6.3
1.8.65.6.4

1.8.66

1.8.66.1
1.8.66.1.1
1.8.66.1.2
1.8.66.1.3
1.8.66.1.4

1.8.66.2
1.8.66.2.1
1.8.66.2.2
1.8.66.2.3
1.8.66.2.4

1.8.66.3
1.8.66.3.1
1.8.66.3.2
1.8.66.3.3
1.8.66.3.4

1.8.66.4
1.8.66.4.1
1.8.66.4.2
1.8.66.4.3
1.8.66.4.4

1.8.66.5
1.8.66.5.1

Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах., Смена стекол толщиной 4-6 мм на штапиках по
эластичной прокладке в деревянных переплетах при пл
Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах., Смена стекол толщиной 4-6 мм на штапиках по
эластичной прокладке в деревянных переплетах при пл
Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах., Смена стекол толщиной 4-6 мм на штапиках по
эластичной прокладке в деревянных переплетах при пл
Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах., Смена стекол толщиной 4-6 мм на штапиках по
эластичной прокладке в деревянных переплетах при пл

Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах (Выемка стекол с
очисткой фальцев и снятием штапиков. Нарезка и прирезка стекол. Промазка
фальцев и стекол или обкладывание стекол эластичными прокладками. Вставка
стекол без смены штапиков. Протирка стекол.)
Смена стекол толщиной 4-6 мм на штапиках по замазке в металлических переплетах
при площади стекол до 0,5 м2

Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах, Смена стекол толщиной 4-6 мм на штапиках по
замазке в металлических переплетах при площади ст
Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах, Смена стекол толщиной 4-6 мм на штапиках по
замазке в металлических переплетах при площади ст
Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах, Смена стекол толщиной 4-6 мм на штапиках по
замазке в металлических переплетах при площади ст
Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах, Смена стекол толщиной 4-6 мм на штапиках по
замазке в металлических переплетах при площади ст

Смена стекол толщиной 4-6 мм на штапиках по замазке в металлических переплетах
при площади стекол до 1 м2

Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах, Смена стекол толщиной 4-6 мм на штапиках по
замазке в металлических переплетах при площади ст
Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах, Смена стекол толщиной 4-6 мм на штапиках по
замазке в металлических переплетах при площади ст
Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах, Смена стекол толщиной 4-6 мм на штапиках по
замазке в металлических переплетах при площади ст
Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах, Смена стекол толщиной 4-6 мм на штапиках по
замазке в металлических переплетах при площади ст

Смена стекол толщиной 4-6 мм на штапиках по замазке в металлических переплетах
при площади стекол более 1 м2

Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах, Смена стекол толщиной 4-6 мм на штапиках по
замазке в металлических переплетах при площади ст
Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах, Смена стекол толщиной 4-6 мм на штапиках по
замазке в металлических переплетах при площади ст
Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах, Смена стекол толщиной 4-6 мм на штапиках по
замазке в металлических переплетах при площади ст
Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах, Смена стекол толщиной 4-6 мм на штапиках по
замазке в металлических переплетах при площади ст

Смена стекол толщиной 4-6 мм на штапиках по эластичной прокладке в
металлических переплетах при площади стекол до 0,5 м2

Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах, Смена стекол толщиной 4-6 мм на штапиках по
эластичной прокладке в металлических переплетах п
Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах, Смена стекол толщиной 4-6 мм на штапиках по
эластичной прокладке в металлических переплетах п
Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах, Смена стекол толщиной 4-6 мм на штапиках по
эластичной прокладке в металлических переплетах п
Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах, Смена стекол толщиной 4-6 мм на штапиках по
эластичной прокладке в металлических переплетах п

Смена стекол толщиной 4-6 мм на штапиках по эластичной прокладке в
металлических переплетах при площади стекол до 1 м2

Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах, Смена стекол толщиной 4-6 мм на штапиках по
эластичной прокладке в металлических переплетах п

1 м2 остекления

526,68

1 м2 остекления

567,44

1 м2 остекления

560,02

1 м2 остекления

906,36

1 м2 остекления

674,87

1 м2 остекления

763,77

1 м2 остекления

745,24

1 м2 остекления

1 498,13

1 м2 остекления

557,37

1 м2 остекления

618,48

1 м2 остекления

607,36

1 м2 остекления

1 134,38

1 м2 остекления

498,20

1 м2 остекления

544,50

1 м2 остекления

535,23

1 м2 остекления

941,79

1 м2 остекления

673,57

1 м2 остекления

762,47

1 м2 остекления

743,94

1 м2 остекления

1 496,83

1 м2 остекления

556,06

1.8.66.5.2
1.8.66.5.3
1.8.66.5.4

1.8.66.6
1.8.66.6.1
1.8.66.6.2
1.8.66.6.3
1.8.66.6.4

Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах, Смена стекол толщиной 4-6 мм на штапиках по
эластичной прокладке в металлических переплетах п
Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах, Смена стекол толщиной 4-6 мм на штапиках по
эластичной прокладке в металлических переплетах п
Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах, Смена стекол толщиной 4-6 мм на штапиках по
эластичной прокладке в металлических переплетах п

Смена стекол толщиной 4-6 мм на штапиках по эластичной прокладке в
металлических переплетах при площади стекол более 1 м2

Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах, Смена стекол толщиной 4-6 мм на штапиках по
эластичной прокладке в металлических переплетах п
Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах, Смена стекол толщиной 4-6 мм на штапиках по
эластичной прокладке в металлических переплетах п
Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах, Смена стекол толщиной 4-6 мм на штапиках по
эластичной прокладке в металлических переплетах п
Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах, Смена стекол толщиной 4-6 мм на штапиках по
эластичной прокладке в металлических переплетах п

1.8.67

Перемазка фальцев. (Очистка старой замазки. Промазка фальцев.)

1.8.67.1
1.8.67.2
1.8.67.3
1.8.67.4
1.8.68
1.8.69

Перемазка фальцев., Перемазка фальцев замазкой в деревянных переплетах с земли и лесов
Перемазка фальцев., Перемазка фальцев замазкой в деревянных переплетах с лестниц
Перемазка фальцев., Перемазка фальцев замазкой в деревянных переплетах с люлек
Перемазка фальцев., Перемазка фальцев замазкой в деревянных переплетах с вышек
Временная замена разбитого стекла фанерой
Установка водоотливов с высотой проемов до 1 м. (Подгонка отлива к проему с минимальным зазором.
Нанесение монтажной пены по периметру нижней части проема под водоотливом. Нанесение силиконового
герметика на крепежные и боковые бортики водоотлива. Крепление водоотлива к подставочному профилю
саморе)
Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных.
Установка водоотливов с высотой проемов 1-2 м. (Подгонка отлива к проему с минимальным зазором.
Нанесение монтажной пены по периметру нижней части проема под водоотливом. Нанесение силиконового
герметика на крепежные и боковые бортики водоотлива. Крепление водоотлива к подставочному профилю
саморе)
Установка водоотливов с высотой проемов свыше 2 м. (Подгонка отлива к проему с минимальным зазором.
Нанесение монтажной пены по периметру нижней части проема под водоотливом. Нанесение силиконового
герметика на крепежные и боковые бортики водоотлива. Крепление водоотлива к подставочному профилю
саморе)
Установка дверного доводчика к дверям из древесины. (Разметка мест установки доводчика. Очистка прибора
от заводской смазки. Установка и крепление доводчика шуруповертом с проверкой его действия.)
Установка дверного доводчика к металлическим дверям. (Разметка мест установки доводчика. Очистка
прибора от заводской смазки. Установка и крепление доводчика шуруповертом с проверкой его действия.)
Ремонт герметизации коробок окон и балконных дверей монтажной пеной типа «Makroflex», «Soudal», «Neo
Flex», «Chemlux», «Paso» и т.п. (Расчистка лицевых кромок стыков от старой краски, герметика, пыли и других
видов загрязнения. Вскрытие стыков с удалением пришедшего в негодность заполнителя. Установка
уплотняющей прокладки монтажной пеной.)
Снятие подоконных досок деревянных в зданиях деревянных.
Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах. (Отбивка штукатурки в
откосах. Снятие дверных коробок.)

1.8.7
1.8.70

1.8.71

1.8.72
1.8.73
1.8.74

1.8.8
1.8.9

1.9

Лестницы, балконы (Лестницы, балконы)

1.9.1

Ремонт плит балконов, лоджий и эркеров. (Вырубка поврежденных мест вручную. Удаление поврежденной
арматуры с перерубкой. Смачивание поверхности. Устройство и разработка опалубки. Укладка бетонной смеси
с разравниванием. Оштукатуривание отремонтированной поверхности снизу. Устройство цементн)
Ремонт ограждений балконов с применением электросварки. (Выправка на месте погнутых элементов.
Скрепление деталей электросваркой.)
Снятие и устройство асбоцементных листов при ремонте ограждения. (Отвинчивание щитов. Снятие
металлических уголков. Разметка, нарезка листов. Крепление, установка.)
Устранение повреждений железобетонных ограждений. (Расчистка и промывка отверстий водой. Устройство и
разборка опалубки. Установка дополнительной арматуры. Приготовление бетонной смеси и раствора на месте.
Заделка отверстий с затиркой поверхности.)

1.9.10
1.9.11
1.9.12

1 м2 остекления

617,17

1 м2 остекления

606,05

1 м2 остекления

1 133,07

1 м2 остекления

499,34

1 м2 остекления

545,65

1 м2 остекления

536,38

1 м2 остекления

942,93

1 м2 переплета
1 м2 переплета
1 м2 переплета
1 м2 переплета
м2
1 м2 проемов

139,03
159,43
153,86
210,17
226,35
458,16

1 м²
1 м2 проемов

140,81
239,05

1 м2 проемов

174,94

1 прибор

688,95

1 прибор

844,79

1м
восстановленной
герме
1 м²
1 коробка

54,85

118,34
298,47

м3

12 421,27

1м

39,30

м2

269,37

м2

334,72

1.9.13

Устранение повреждений кирпичных ограждений. (Разборка кирпичной кладки вдоль трещин. Расчистка и
промывка поврежденных мест водой. Заделка кирпичом с очисткой поверхности стен от раствора. Очистка
поверхности стен от раствора.)

1.9.14

Замена балконного экрана из профлиста (Демонтаж старого ограждения.
Устройство нового ограждения их профлиста.)

1.9.14.1
1.9.14.2
1.9.15

1.9.16

1.9.17

1.9.18
1.9.19

1.9.2

1.9.20

1.9.21

1.9.21.1
1.9.21.2
1.9.21.3
1.9.21.4
1.9.21.5
1.9.22

1.9.23

1.9.24

1.9.24.1
1.9.24.2
1.9.25

1.9.26

1.9.27

1.9.27.1

Замена балконного экрана из профлиста, с земли
Замена балконного экрана из профлиста, с вышки
Ремонт металлических косоуров с применением дуговой сварки. (Укрепление косоуров металлическими
накладками (балками с применением дуговой сварки. Подтаскивание балок (косоуров) к месту укладки на
расстояние до 5 м вручную. Оштукатуривание металлических косоуров.)
Оштукатуривание металлических косоуров

Устранение повышенных прогибов площадок и маршей при сварке. (Устранение деформаций лестниц
механическим способом. Усиление несущий конструкций лестниц дополнительными металлическими
косоурами сваркой. Замена негодных металлических косоуров. Выверка замененных косоуров по уровню.)
Ремонт лестничных решеток. (Снятие решеток. Выправка решеток с очисткой от коррозии. Расчистка гнезд.
Установка решеток на место с заливкой гнезд.)
Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок (Расчистка гнезд вокруг основания
расшатавшейся стойки. Расклинивание стойки металлическими клиньями. Заливка гнезда цементным
раствором с затиркой и заглаживанием поверхности.)
Восстановление козырьков. (Пробивка отверстий в стенах с установкой деревянных пробок. Устройство
козырьков с опалубкой на металлических кронштейнах. Покрытие зонтов кровельной сталью. Обделка
примыканий к каменным стенам.)
Укрепление стоек металлических решеток, лестниц и площадок электросваркой

м трещин

1 м²
1 м²
1 балка

355,52
603,35
409,56

1 м2
оштукатуренной
повер
1 м балки

525,39

1 м решетки

135,58

1 укрепляемая
стойка
м2

м

Смена отдельных частей поручней. (Снятие сменяемой части поручня. Установка
на место готового поручня с подгонкой сопряжений. Крепление вставок шурупами.
Зачистка мест заделок цикелей. Приготовление шпатлевки. Шпатлевание и
шлифование
частичастей
поручня.)
Смена
отдельныхотремонтированной
частей поручней., Смена прямых
поручней
1 м поручня
Смена отдельных частей поручней., Смена закругленных частей поручней
Смена отдельных частей поручней., Изготовление прямых частей поручня
Смена отдельных частей поручней., Изготовление закругление с марша на марш
Смена отдельных частей поручней., Изготовление закруглений с марша на площадку
Постановка заделок в тело поручней. (Выдалбливание поврежденных мест поручня. Изготовление заделки
длиной до 20 см. Постановка заделки на клею. Зачистка места заделки циклей. Приготовление шпатлевок.
Шпатлевание и шлифование места заделки.)
Ремонт поручней с применением электросварки

1 м поручня
1 м поручня
1 м поручня
1 м поручня
1 заделка

м

Ремонт железобетонных и бетонных ступеней на месте. (Расчистка в ступенях
трещин или выбитых мест. Устройство и разборка опалубки (в необходимых
случаях). Промывка расчищенных мест. Приготовление раствора. Заделка
раствором
мест ремонта.
Затирка
железнение.)
Ремонт
железобетонных
и бетонных
ступенейина
месте., Заделка трещин и мелких выбоин

1 место
Ремонт железобетонных и бетонных ступеней на месте., Заделка отбитых мест
1 место
Заделка выбоин в каменных ступенях. (Вырубка в поврежденных местах гнезд. Заготовка вставок из
1 место задела
природного камня с околкой, отеской и обработкой поверхности. Установка вставок длиной до 150 мм в гнезда
с приготовлением раствора.)
Смена отдельных железобетонных и каменных ступеней. (Снятие ступеней с опоры с устройством временного 1 ступень
крепления вышележащей ступени. Укладка новых ступеней с расчисткой основания и выверкой правильности
установки. Заделка раствором щелей между проступью и подступенком.)

Перекладка железобетонных ступеней с ремонтом кирпичной кладки. (Пробивка
гнезд или борозд в кирпичных стенах. Снятие ступеней с опоры с устройством
временного крепления вышележащей ступени Установка ступеней с заделкой их
концов в стену, выверкой правильности установки ступеней и приготовлением
раствора.)
Перекладка
железобетонных ступеней с ремонтом кирпичной кладки., на косоурах

2 780,65

1 м ступеней

902,80

55,85

1 178,83

39,30

302,99
378,59
88,08
813,68
719,22
92,12

39,30

82,58
222,87
336,87

1 563,76

1 562,75

1.9.27.2

1.9.30
1.9.31
1.9.32

Перекладка железобетонных ступеней с ремонтом кирпичной кладки., на сплошном основании или с заделкой
двух концов
Ремонт дощатых покрытий, сплачивание со вставкой реек. (Расчистка щелей, заготовка реек с загонкой их в
щели с прострожкой провесов вручную)
Смена досок в полах до 3 шт. в одном месте. (Удаление негодных досок в полах с укладкой новых,
укреплением и острожкой провесов вручную)
Восстановление организованного отвода воды с балконов, лоджий, козырьков и эркеров. (Покрытие наружных
частей балконов, лоджий, эркеров и козырьков листовой оцинкованной сталью. Обделка балконов и лоджий
листовой оцинкованной сталью.)
Установка решетки для очистки обуви
Установка подпорных стоек входных козырьков
Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком

1.9.33

Окраска масляными составами торцов лестничных маршей

1.9.4

Восстановление (ремонт) вручную гидроизоляции балконов, лоджий. (Разборка пола с удалением старой
гидроизоляции. Укладка новой изоляции в виде рулонного ковра. Восстановление пола.)
Восстановление (ремонт) гидроизоляции балконов, лоджий с помощью перфоратора. (Разборка пола с
удалением старой гидроизоляции. Укладка новой изоляции в виде рулонного ковра. Восстановление пола.)
Модернизация, ремонт гидроизоляции козырьков. (Разборка покрытия с удалением старой гидроизоляции.
Укладка новой изоляции в виде рулонного ковра.)
Гидроизоляция балконов, лоджий, эркеров с применением цементно-песчанного состава проникающего
действия «Эволит-Гидро» толщиной 2 мм. (Очистка поверхности от отделочных слоев вручную.
Обеспыливание и промывка борозд водой. Увлажнение поверхности, приготовление состава. Восстановление
разрушенной части бетона. Затирка поверхности вручную.)
Восстановление ограждающих решеток. (Снятие решеток. Выправка решеток с очисткой от коррозии.
Расчистка гнезд. Установка решеток на место с заливкой гнезд.)
Укрепление стоек металлических ограждений. (Расчистка гнезд вокруг основания расшатавшейся стойки.
Расклинивание стойки металлическими клиньями. Заделка гнезда цементным раствором с затиркой и
заглаживанием поверхности.)

1.9.28
1.9.29
1.9.3

1.9.5
1.9.6
1.9.7

1.9.8
1.9.9

2
2.1
2.1.1

Отопление
Притирка запорной арматуры без снятия с места
Пробочный кран

2.1.1.1
2.1.1.2
2.1.1.3

Притирка запорной арматуры без снятия с места, Пробочный кран, диаметром до 25 мм
Притирка запорной арматуры без снятия с места, Пробочный кран, диаметром 32 мм
Притирка запорной арматуры без снятия с места, Пробочный кран, диаметром 50 мм

2.1.2

Клапан вентиля

2.1.2.1
2.1.2.2
2.1.2.3

Притирка запорной арматуры без снятия с места, Клапан вентиля, диаметром до 25 мм
Притирка запорной арматуры без снятия с места, Клапан вентиля, диаметром 32 мм
Притирка запорной арматуры без снятия с места, Клапан вентиля, диаметром 50 мм

2.10

Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках

2.10.1
2.10.2
2.10.3
2.10.4
2.10.5

Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках, Диаметр труб до 50 мм
Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках, Диаметр труб до 75 мм
Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках, Диаметр труб до 100 мм
Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках, Диаметр труб до 125 мм
Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках, Диаметр труб до 150 мм

2.11

Ремонт труб сваркой

2.11.1
2.11.2

Ремонт труб сваркой, Свищ
Ремонт труб сваркой, Трещина

2.12

Установка контрольно-измерительных приборов:

2.12.1
2.12.2
2.12.3

Установка контрольно-измерительных приборов:, Манометры с трехходовым краном
Установка контрольно-измерительных приборов:, Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном
Установка контрольно-измерительных приборов:, Термометры в оправе прямые или угловые

2.13
2.13.1

Ревизия запорной арматуры
Ревизия вентилей, клапанов обратных

2.13.1.1

Ревизия запорной арматуры, Ревизия вентилей, клапанов обратных, диаметром до 25 мм

1 м ступеней
м2
п.м досок
м2

1 шт.
1 т балок
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2 окрашиваемой
поверхнос
м2

1 772,65
94,65
159,33
18,12

884,39
35 551,38
263,52
93,56
1 125,05

м2

1 049,41

м2

2 661,86

м2 поверхности

420,10

1 м решетки

135,70

1 укрепляемая
стойка

1 кран
1 кран
1 кран
1 вентиль
1 вентиль
1 вентиль

58,45

97,41
146,84
154,08
65,11
91,40
93,82

1 место
1 место
1 место
1 место
1 место

155,22
176,34
197,94
224,85
252,05

1 место
1 место

121,10
123,09

1 комплект
1 комплект
1 комплект

589,33
979,21
533,28

1 шт.

720,71

2.13.1.2

Ревизия запорной арматуры, Ревизия вентилей, клапанов обратных, диаметром до 50 мм

2.13.2

Ревизия задвижек

2.13.2.1
2.13.2.2
2.13.2.3

Ревизия запорной арматуры, Ревизия задвижек, диаметром до 50 мм
Ревизия запорной арматуры, Ревизия задвижек, диаметром до 100 мм
Ревизия запорной арматуры, Ревизия задвижек, диаметром до 150 мм

2.14

Установка заглушек

2.14.1
2.14.2
2.14.3

Установка заглушек, диаметром трубопроводов до 100 мм
Установка заглушек, диаметром трубопроводов до 150 мм
Установка заглушек, диаметром трубопроводов до 250 мм

2.15

Слив и наполнение водой системы отопления

2.15.1

Слив и наполнение водой системы отопления, Без осмотра системы

2.15.2

Слив и наполнение водой системы отопления, С осмотром системы

2.15.3

Слив и наполнение водой системы отопления, Слив воды из системы

2.15.4

Слив и наполнение водой системы отопления, Осмотр отремонтированных приборов отопления при
наполнении системы водой

2.16

Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой

2.17
2.17.1

Гидравлическое испытание системы
с помощью приводного гидропресса

2.17.1.1

Гидравлическое испытание системы, с помощью приводного гидропресса, первое рабочее испытание
отдельных частей системы
Гидравлическое испытание системы, с помощью приводного гидропресса, рабочая проверка системы в целом
Гидравлическое испытание системы, с помощью приводного гидропресса, окончательная проверка при сдаче
системы

2.17.1.2
2.17.1.3

2.17.2

с помощью ручного насоса

2.17.2.1

Гидравлическое испытание системы, с помощью ручного насоса, первое рабочее испытание отдельных частей
системы
Гидравлическое испытание системы, с помощью ручного насоса, рабочая проверка системы в целом
Гидравлическое испытание системы, с помощью ручного насоса, окончательная проверка при сдаче системы
Промывка трубопроводов системы центрального отопления
Устройство гермоввода на сетях ГВС
Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления
Восстановление теплоизоляции трубопровода после ремонта труб (снятым материалом) рубероидом,
пергамином, стеклотканью

2.17.2.2
2.17.2.3
2.18
2.19
2.2
2.20

2.21

Устройство теплоизоляции трубопроводов рубероидом

2.21.1
2.21.2
2.21.3

Устройство теплоизоляции трубопроводов рубероидом, насухо
Устройство теплоизоляции трубопроводов рубероидом, насухо с промазкой швов горячим битумом
Устройство теплоизоляции трубопроводов рубероидом, на горячей битумной мастике

2.22

Устройство теплоизоляции трубопроводов пергамином

2.22.1
2.22.2
2.22.3
2.23
2.24
2.25
2.26

Устройство теплоизоляции трубопроводов пергамином, насухо
Устройство теплоизоляции трубопроводов пергамином, насухо с промазкой швов горячим битумом
Устройство теплоизоляции трубопроводов пергамином, на горячей битумной мастике
Устройство теплоизоляции трубопроводов стеклотканью
Покрытие поверхности изоляции прямых участков трубопроводов алюминиевой фольгой
Укрепление теплоизоляции проволокой
Устройство теплоизоляции трубопроводов минватой

2.27
2.27.1

Изоляция трубопроводов изделиями из К-флекс
Трубками толщина изоляции 9 мм

2.27.1.1
2.27.1.2
2.27.1.3
2.27.1.4

Изоляция трубопроводов изделиями
Изоляция трубопроводов изделиями
Изоляция трубопроводов изделиями
Изоляция трубопроводов изделиями

из К-флекс, Трубками толщина изоляции 9 мм, диаметр трубы 50
из К-флекс, Трубками толщина изоляции 9 мм, диаметр трубы 65
из К-флекс, Трубками толщина изоляции 9 мм, диаметр трубы 80
из К-флекс, Трубками толщина изоляции 9 мм, диаметр трубы 100

1 шт.

876,14

1 шт.
1 шт.
1 шт.

986,00
1 335,88
1 740,25

1 заглушка
1 заглушка
1 заглушка
1000 м3 объема
здания
1000 м3 объема
здания
1000 м3 объема
здания
100
отремонтированны
х при
100 приборов

371,64
551,94
759,68
61,52
236,49
31,41
4 414,21

2 930,40

1 м трубопровода

8,55

1 м трубопровода
1 м трубопровода

6,15
4,38

1 м трубопровода

10,12

1 м трубопровода
1 м трубопровода
100 м³ здания
1 ввод
1 крепление
1 м²

7,46
4,38
168,92
236,30
53,31
152,66

1 м²
1 м²
1 м²

69,69
90,96
270,32

1 м²
1 м²
1 м²
1 м²
1 м²
1 м²
1 м²

53,49
74,76
254,12
115,99
131,30
17,17
383,93

1 м трубопровода
1 м трубопровода
1 м трубопровода
1 м трубопровода

424,95
450,65
475,86
554,49

2.27.2

Трубками толщина изоляции 13 мм

2.27.2.1
2.27.2.2
2.27.2.3
2.27.2.4
2.27.2.5
2.27.2.6
2.27.3
2.27.4

Изоляция трубопроводов изделиями
Изоляция трубопроводов изделиями
Изоляция трубопроводов изделиями
Изоляция трубопроводов изделиями
Изоляция трубопроводов изделиями
Изоляция трубопроводов изделиями
Изоляция трубопроводов изделиями
Изоляция трубопроводов изделиями

из К-флекс, Трубками толщина изоляции 13 мм, диаметр трубы 50
из К-флекс, Трубками толщина изоляции 13 мм, диаметр трубы 65
из К-флекс, Трубками толщина изоляции 13 мм, диаметр трубы 80
из К-флекс, Трубками толщина изоляции 13 мм, диаметр трубы 100
из К-флекс, Трубками толщина изоляции 13 мм, диаметр трубы 125
из К-флекс, Трубками толщина изоляции 13 мм, диаметр трубы 150
из К-флекс, Пластинами толщина изоляции 10 мм
из К-флекс, Пластинами толщина изоляции 13 мм

2.28

Изоляция арматурных и фланцевых соединений пластинами (плитами) из К-флекс

2.28.1

2.29

Изоляция арматурных и фланцевых соединений пластинами (плитами) из К-флекс, Пластинами толщина
изоляции 10 мм
Изоляция арматурных и фланцевых соединений пластинами (плитами) из К-флекс, Пластинами толщина
изоляции 13 мм
Изоляция трубопроводов изделиями из Урса М-25

2.3

Вывертывание и ввертывание радиаторной пробки

2.30
2.30.1

Устройство теплоизоляции трубопроводов Энергофлекс
Трубками толщина изоляции 9 мм

2.30.1.1
2.30.1.10

Устройство теплоизоляции трубопроводов
Устройство теплоизоляции трубопроводов
125
Устройство теплоизоляции трубопроводов
150
Устройство теплоизоляции трубопроводов
Устройство теплоизоляции трубопроводов
Устройство теплоизоляции трубопроводов
Устройство теплоизоляции трубопроводов
Устройство теплоизоляции трубопроводов
Устройство теплоизоляции трубопроводов
Устройство теплоизоляции трубопроводов
Устройство теплоизоляции трубопроводов
100

2.28.2

2.30.1.11
2.30.1.2
2.30.1.3
2.30.1.4
2.30.1.5
2.30.1.6
2.30.1.7
2.30.1.8
2.30.1.9

2.30.2.4
2.30.2.5
2.30.2.6
2.30.2.7
2.30.2.8
2.30.2.9
2.30.3

1 шт

1 937,96

1 м² поверхности
покрытия
1 пробка

226,35
69,01

1 м трубопровода

313,07

Энергофлекс, Трубками толщина изоляции 9 мм, диаметр трубы 20
Энергофлекс, Трубками толщина изоляции 9 мм, диаметр трубы 25
Энергофлекс, Трубками толщина изоляции 9 мм, диаметр трубы 32
Энергофлекс, Трубками толщина изоляции 9 мм, диаметр трубы 40
Энергофлекс, Трубками толщина изоляции 9 мм, диаметр трубы 50
Энергофлекс, Трубками толщина изоляции 9 мм, диаметр трубы 65
Энергофлекс, Трубками толщина изоляции 9 мм, диаметр трубы 80
Энергофлекс, Трубками толщина изоляции 9 мм, диаметр трубы

1 м трубопровода
1 м трубопровода
1 м трубопровода
1 м трубопровода
1 м трубопровода
1 м трубопровода
1 м трубопровода
1 м трубопровода

104,81
110,56
117,30
125,97
144,23
165,25
209,95
233,69

Энергофлекс, Трубками толщина изоляции 13 мм, диаметр трубы

1 м трубопровода

110,56

Энергофлекс, Трубками толщина изоляции 13 мм, диаметр трубы

1 м трубопровода

281,77

Энергофлекс, Трубками толщина изоляции 13 мм, диаметр трубы

1 м трубопровода

329,23

Энергофлекс, Трубками толщина изоляции 13 мм, диаметр трубы

1 м трубопровода

113,94

Энергофлекс, Трубками толщина изоляции 13 мм, диаметр трубы

1 м трубопровода

120,22

Энергофлекс, Трубками толщина изоляции 13 мм, диаметр трубы

1 м трубопровода

131,24

Энергофлекс, Трубками толщина изоляции 13 мм, диаметр трубы

1 м трубопровода

139,90

Энергофлекс, Трубками толщина изоляции 13 мм, диаметр трубы

1 м трубопровода

155,27

Энергофлекс, Трубками толщина изоляции 13 мм, диаметр трубы

1 м трубопровода

175,50

Энергофлекс, Трубками толщина изоляции 13 мм, диаметр трубы

1 м трубопровода

223,59

Энергофлекс, Трубками толщина изоляции 13 мм, диаметр трубы

1 м трубопровода

246,67

Энергофлекс, Пластинами толщина изоляции 10 мм

1 м трубопровода

170,64

Трубками толщина изоляции 13 мм

2.30.2.3

1 781,57

Энергофлекс, Трубками толщина изоляции 9 мм, диаметр трубы

Устройство теплоизоляции трубопроводов
15
Устройство теплоизоляции трубопроводов
125
Устройство теплоизоляции трубопроводов
150
Устройство теплоизоляции трубопроводов
20
Устройство теплоизоляции трубопроводов
25
Устройство теплоизоляции трубопроводов
32
Устройство теплоизоляции трубопроводов
40
Устройство теплоизоляции трубопроводов
50
Устройство теплоизоляции трубопроводов
65
Устройство теплоизоляции трубопроводов
80
Устройство теплоизоляции трубопроводов
100
Устройство теплоизоляции трубопроводов

2.30.2.2

1 шт

101,45
273,60

2.30.2

2.30.2.11

451,32
476,44
508,60
603,07
768,01
780,42
584,57
637,52

Энергофлекс, Трубками толщина изоляции 9 мм, диаметр трубы 15 1 м трубопровода
Энергофлекс, Трубками толщина изоляции 9 мм, диаметр трубы
1 м трубопровода

2.30.2.1
2.30.2.10

1 м трубопровода
1 м трубопровода
1 м трубопровода
1 м трубопровода
1 м трубопровода
1 м трубопровода
1 м трубопровода
1 м трубопровода

2.30.4

Устройство теплоизоляции трубопроводов Энергофлекс, Пластинами толщина изоляции 13 мм

2.31

Изоляция арматурных и фланцевых соединений пластинами (плитами) из
Энергофлекс

2.31.1
2.31.2
2.32

2.33
2.33.1
2.33.2
2.33.3
2.33.4
2.33.5
2.33.6
2.33.7

Изоляция арматурных и фланцевых соединений пластинами (плитами) из Энергофлекс, Пластинами толщина
изоляции 10 мм
Изоляция арматурных и фланцевых соединений пластинами (плитами) из Энергофлекс, Пластинами толщина
изоляции 13 мм
Устройство теплоизоляции трубопровода центрального отопления стекловатой и крафт-бумагой

Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб

Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметром
15 мм
Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметром
20 мм
Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметром
25 мм
Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметром
32 мм
Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметром
40 мм
Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметром
50 мм
Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметром
65 мм

2.34

Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб

2.34.1
2.34.2
2.34.3
2.34.4
2.34.5
2.34.6
2.34.7

Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб, диаметром 40 мм
Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб, диаметром 50 мм
Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб, диаметром 65 мм
Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб, диаметром 80 мм
Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб, диаметром 100 мм
Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб, диаметром 125 мм
Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб, диаметром 150 мм

2.35

Замена внутридомовых тепловых сетей на трубопроводы из многослойных
металлполимерных труб

2.35.1
2.35.2
2.35.3
2.35.4
2.35.5
2.35.6

Замена внутридомовых тепловых сетей на трубопроводы из многослойных металлполимерных труб, при
стояковой системе отопления диаметром до 20 мм.
Замена внутридомовых тепловых сетей на трубопроводы из многослойных металлполимерных труб, при
стояковой системе отопления диаметром до 25 мм.
Замена внутридомовых тепловых сетей на трубопроводы из многослойных металлполимерных труб, при
стояковой системе отопления диаметром до 32 мм.
Замена внутридомовых тепловых сетей на трубопроводы из многослойных металлполимерных труб, при
коллекторной системе отопления диаметром до 20 мм.
Замена внутридомовых тепловых сетей на трубопроводы из многослойных металлполимерных труб, при
коллекторной системе отопления диаметром до 25 мм.
Замена внутридомовых тепловых сетей на трубопроводы из многослойных металлполимерных труб, при
коллекторной системе отопления диаметром до 32 мм.

2.36
2.36.1

Смена радиаторных блоков
Вес радиаторного блока до 80 кг

2.36.1.1

Смена радиаторных блоков, Вес радиаторного блока до 80 кг, 4 секции

2.36.1.2

Смена радиаторных блоков, Вес радиаторного блока до 80 кг, 7 секций

2.36.2

Вес радиаторного блока до160 кг

2.36.2.1

Смена радиаторных блоков, Вес радиаторного блока до160 кг, 12 секций

2.37

Добавление секции к радиаторному блоку.

1 м трубопровода

210,02

1 шт

552,92

1 шт

668,97

1 м2

1 215,26

1 м трубы

244,65

1 м трубы

273,10

1 м трубы

309,00

1 м трубы

402,75

1 м трубы

429,20

1 м трубы

492,01

1 м трубы

618,76

1 м трубы
1 м трубы
1 м трубы
1 м трубы
1 м трубы
1 м трубы
1 м трубы

397,27
450,33
545,99
639,29
870,10
1 000,90
1 137,67

1 м трубопровода

542,21

1 метр

662,40

1 метр

796,45

1 метр

461,20

1 метр

625,90

1 метр

763,55

1 радиаторный
блок
1 радиаторный
блок

2 083,71

1 радиаторный
блок

5 698,63

3 363,66

2.37.1
2.37.2
2.37.3

Добавление секции к радиаторному блоку., одной крайней секции
Добавление секции к радиаторному блоку., двух крайних секций
Добавление секции к радиаторному блоку., одной средней секции

2.38
2.38.1

Смена запорной арматуры
Смена вентелей, клапанов обратных муфтовых

2.38.1.1
2.38.1.2
2.38.1.3

Смена запорной арматуры, Смена вентелей, клапанов обратных муфтовых, диаметром до 20 мм
Смена запорной арматуры, Смена вентелей, клапанов обратных муфтовых, диаметром до 32 мм
Смена запорной арматуры, Смена вентелей, клапанов обратных муфтовых, диаметром до 50 мм

2.38.2

Смена задвижек

2.38.2.1
2.38.2.2
2.38.2.3

Смена запорной арматуры, Смена задвижек, диаметром до 50 мм
Смена запорной арматуры, Смена задвижек, диаметром до 100 мм
Смена запорной арматуры, Смена задвижек, диаметром до 150 мм

2.38.3

Смена затворов

2.38.3.1
2.38.3.2
2.38.3.3

Смена запорной арматуры, Смена затворов, диаметром до 50 мм
Смена запорной арматуры, Смена затворов, диаметром до 100 мм
Смена запорной арматуры, Смена затворов, диаметром до 150 мм

2.38.4

Смена пробковых кранов

2.38.4.1
2.38.4.2
2.38.4.3
2.38.4.4
2.38.4.5
2.38.4.6

Смена запорной арматуры, Смена пробковых кранов, диаметром 15 мм
Смена запорной арматуры, Смена пробковых кранов, диаметром 20 мм
Смена запорной арматуры, Смена пробковых кранов, диаметром 25 мм
Смена запорной арматуры, Смена пробковых кранов, диаметром 32 мм
Смена запорной арматуры, Смена пробковых кранов, диаметром 40 мм
Смена запорной арматуры, Смена пробковых кранов, диаметром 50 мм

2.38.5

Смена шаровых кранов

2.38.5.1
2.38.5.2
2.38.5.3
2.38.5.4
2.38.5.5
2.38.5.6
2.38.5.7
2.38.5.8
2.38.5.9

Смена запорной арматуры, Смена шаровых кранов, диаметром 15 мм
Смена запорной арматуры, Смена шаровых кранов, диаметром 20 мм
Смена запорной арматуры, Смена шаровых кранов, диаметром 25 мм
Смена запорной арматуры, Смена шаровых кранов, диаметром 32 мм
Смена запорной арматуры, Смена шаровых кранов, диаметром 40 мм
Смена запорной арматуры, Смена шаровых кранов, диаметром 50 мм
Смена запорной арматуры, Смена шаровых кранов, диаметром 65 мм
Смена запорной арматуры, Смена шаровых кранов, диаметром 80 мм
Смена запорной арматуры, Смена шаровых кранов, диаметром 100 мм

2.38.6

Смена кранов двойной регулировки

2.38.6.1
2.38.6.2

Смена запорной арматуры, Смена кранов двойной регулировки, диаметр прохода 15 мм
Смена запорной арматуры, Смена кранов двойной регулировки, диаметр прохода 20 мм

2.38.7

Смена крана Маевского

2.38.7.1
2.38.7.2

Смена запорной арматуры, Смена крана Маевского, диаметр 15 мм
Смена запорной арматуры, Смена крана Маевского, диаметр 20 мм

2.39

Ремонт насосов

2.39.1
2.39.2
2.39.3

Ремонт насосов, диаметр патрубка, до 25мм
Ремонт насосов, диаметр патрубка,40 мм
Ремонт насосов, диаметр патрубка, 50 мм

2.4

Прочистка и промывка отопительных приборов

2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.4.6
2.4.7
2.4.8

Прочистка и промывка отопительных приборов, радиаторов весом до 80 кг внутри здания
Прочистка и промывка отопительных приборов, радиаторов весом до 160 кг внутри здания
Прочистка и промывка отопительных приборов, радиаторов весом до 240 кг внутри здания
Прочистка и промывка отопительных приборов, ребристых труб внутри здания
Прочистка и промывка отопительных приборов, радиаторов весом до 80 кг вне здания
Прочистка и промывка отопительных приборов, радиаторов весом до 160 кг вне здания
Прочистка и промывка отопительных приборов, радиаторов весом до 240 кг вне здания
Прочистка и промывка отопительных приборов, ребристых труб вне здания

2.40

Замена насосов

2.40.1

Замена насосов, диаметр патрубка, до 25мм

1 секция
2 секции
1 секция

534,71
1 069,41
551,75

1 шт.
1 шт.
1 шт.

310,44
418,59
911,51

1 шт.
1 шт.
1 шт.

2 035,31
3 760,73
6 893,28

1 шт.
1 шт.
1 шт.

1 136,11
1 706,47
2 594,88

1 кран
1 кран
1 кран
1 кран
1 кран
1 кран

241,54
263,44
362,36
661,87
889,93
1 389,32

1 кран
1 кран
1 кран
1 кран
1 кран
1 кран
1 кран
1 кран
1 кран

222,40
264,40
337,90
488,18
740,18
950,18
1 799,74
2 996,74
4 771,24

1 кран
1 кран

317,53
350,49

1 кран
1 кран

69,99
87,56

1 насос
1 насос
1 насос

1 587,16
2 035,70
2 271,37

1 прибор
1 прибор
1 прибор
1 прибор
1 прибор
1 прибор
1 прибор
1 прибор

553,94
748,39
999,28
443,30
698,21
1 036,93
1 428,96
540,51

1 насос

5 455,03

2.40.2
2.40.3

Замена насосов, диаметр патрубка,40 мм
Замена насосов, диаметр патрубка, 50 мм

1 насос
1 насос

2.41

Окраска сетей и устройств водоснабжения

2.41.1

Окраска сетей и устройств водоснабжения, Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей
стальных труб за1 раз

2.41.2

Окраска сетей и устройств водоснабжения, Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей
стальных труб за 2 раза

1 м2
окрашиваемой
поверхн
1 м2
окрашиваемой
поверхн

2.41.3

Окраска масляными составами устройств водоснабжения

2.41.3.1

Окраска сетей и устройств водоснабжения, Окраска масляными составами устройств водоснабжения, Очистка 1 м2
поверхности от загрязнений
окрашиваемой
поверхн
Окраска сетей и устройств водоснабжения, Окраска масляными составами устройств водоснабжения, Окраска 1 м2
масляными составами устройств водоснабжения за 1
окрашиваемой
поверхн
Окраска сетей и устройств водоснабжения, Окраска масляными составами устройств водоснабжения, Окраска 1 м2
масляными составами устройств водоснабжения за 2
окрашиваемой
поверхн

2.41.3.2

2.41.3.3

2.42

Смена сгонов, муфт и контргаек у трубопроводов

2.42.1
2.42.2
2.42.3
2.42.4
2.42.5
2.42.6
2.42.7
2.42.8
2.42.9

Смена сгонов, муфт и контргаек
Смена сгонов, муфт и контргаек
Смена сгонов, муфт и контргаек
Смена сгонов, муфт и контргаек
Смена сгонов, муфт и контргаек
Смена сгонов, муфт и контргаек
Смена сгонов, муфт и контргаек
Смена сгонов, муфт и контргаек
Смена сгонов, муфт и контргаек

у трубопроводов, диаметром 15 мм
у трубопроводов, диаметром 20 мм
у трубопроводов, диаметром 25 мм
у трубопроводов, диаметром 32 мм
у трубопроводов, диаметром 40 мм
у трубопроводов, диаметром 50 мм
у трубопроводов, диаметром 65 мм
у трубопроводов, диаметром 80 мм
у трубопроводов, диаметром 100 мм

2.43

Устройство антикоррозийной изоляции трубопровода

2.43.1
2.43.2
2.43.3
2.43.4
2.43.5

Устройство антикоррозийной изоляции трубопровода, диаметр труб до 50 мм
Устройство антикоррозийной изоляции трубопровода, диаметр труб до 75 мм
Устройство антикоррозийной изоляции трубопровода, диаметр труб до 100 мм
Устройство антикоррозийной изоляции трубопровода, диаметр труб до 125 мм
Устройство антикоррозийной изоляции трубопровода, диаметр труб до 150 мм

2.44

Смена отводов стальных

2.44.1
2.44.10
2.44.11
2.44.12
2.44.2
2.44.3
2.44.4
2.44.5
2.44.6
2.44.7
2.44.8
2.44.9

Смена отводов стальных, диаметром 20 мм
Смена отводов стальных, диаметром 150 мм
Смена отводов стальных, диаметром 200 мм
Смена отводов стальных, диаметром 15 мм
Смена отводов стальных, диаметром 25 мм
Смена отводов стальных, диаметром 32 мм
Смена отводов стальных, диаметром 40 мм
Смена отводов стальных, диаметром 50 мм
Смена отводов стальных, диаметром 65 мм
Смена отводов стальных, диаметром 80 мм
Смена отводов стальных, диаметром 100 мм
Смена отводов стальных, диаметром 125 мм

2.45

Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах

2.45.1
2.45.2
2.45.3
2.45.4
2.45.5
2.45.6

Установка
Установка
Установка
Установка
Установка
Установка

2.46

Замена элеватора

фланцевых
фланцевых
фланцевых
фланцевых
фланцевых
фланцевых

соединений
соединений
соединений
соединений
соединений
соединений

на
на
на
на
на
на

стальных
стальных
стальных
стальных
стальных
стальных

трубопроводах, диаметром 50 мм
трубопроводах, диаметром 65 мм
трубопроводах, диаметром 80 мм
трубопроводах, диаметром 100 мм
трубопроводах, диаметром 125 мм
трубопроводах, диаметром 150 мм

20 655,99
25 436,18
88,16

104,09

3,40

128,12

166,28

1шт
1шт
1шт
1шт
1шт
1шт
1шт
1шт
1шт

115,47
128,77
193,49
220,13
325,19
377,31
614,41
836,78
982,88

1 м трубопровода
1 м трубопровода
1 м трубопровода
1 м трубопровода
1 м трубопровода

83,88
105,10
138,62
168,65
193,30

1 отвод
1 отвод
1 отвод
1 отвод
1 отвод
1 отвод
1 отвод
1 отвод
1 отвод
1 отвод
1 отвод
1 отвод

141,85
755,81
1 588,50
138,77
148,42
158,48
166,73
181,96
224,42
265,68
347,72
573,34

1
1
1
1
1
1

829,92
1 107,88
1 197,48
1 553,19
2 446,83
2 764,18

соединение
соединение
соединение
соединение
соединение
соединение

2.46.1
2.46.2
2.46.3
2.46.4
2.46.5
2.46.6
2.46.7
2.47

Замена элеватора, элеватор № 1
Замена элеватора, элеватор № 2
Замена элеватора, элеватор № 3
Замена элеватора, элеватор № 4
Замена элеватора, элеватор № 5
Замена элеватора, элеватор № 6
Замена элеватора, элеватор № 7
Ревизия сопла элеватора

1 элеватор
1 элеватор
1 элеватор
1 элеватор
1 элеватор
1 элеватор
1 элеватор
1 шт.

2.5

Ликвидация воздушных пробок в системе отопления

2.5.1
2.5.2

Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, В стояке
Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, В радиаторном блоке

2.6
2.7

Ремонт кранов регулировки у радиаторных блоков. Разборка крана.
Консервация (расконсервация) системы отопления

2.8

Мелкий ремонт изоляции

2.8.1
2.8.2
2.8.3
2.8.4

Мелкий ремонт изоляции, диаметр труб 50 мм
Мелкий ремонт изоляции, диаметр труб 75 мм
Мелкий ремонт изоляции, диаметр труб 100 мм
Мелкий ремонт изоляции, диаметр труб 125 мм

2.9

Осмотр системы центрального отопления.

2.9.1

2.9.3

Осмотр системы центрального отопления., Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального
отопления
Осмотр системы центрального отопления., Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и
подвальных помещениях
Осмотр системы центрального отопления., Регулировка и наладка систем отопления

3

ГВС

3.1
3.10
3.11

Осмотр водопровода
Устройство гермоввода на сетях ГВС
Устройство теплоизоляции сетей водоснабжения стекловатой

3.12

Восстановление теплоизоляции трубопровода после ремонта труб (снятым материалом) рубероидом,
пергамином, стеклотканью

2.9.2

3.13

Устройство теплоизоляции трубопроводов рубероидом

3.13.1
3.13.2
3.13.3

Устройство теплоизоляции трубопроводов рубероидом, насухо
Устройство теплоизоляции трубопроводов рубероидом, насухо с промазкой швов горячим битумом
Устройство теплоизоляции трубопроводов рубероидом, на горячей битумной мастике

103,67
35,63

1 м трубопровода
1 м трубопровода
1 м трубопровода
1 м трубопровода

88,34
100,37
120,24
135,97

1000 м2 площади
осматрива
1000 м2 площади
осматрива
1 здание

2 101,44

100 квартир
1 ввод
1 м2 утепленного
участка
1 м²

4 202,89
236,30
1 215,32

159,42
371,54

840,58
745,16

152,66

69,69
90,96
270,32

1 м²
1 м²
1 м²
1 м²
1 м²

53,49
74,76
254,12
115,99
17,17

из К-флекс, диаметр трубы 100
из К-флекс, диаметр трубы 125
из К-флекс, диаметр трубы 150
из К-флекс, пластинами толщина

1 м трубопровода
1 м трубопровода
1 м трубопровода
1 м трубопровода

603,07
768,01
780,42
584,57

трубопроводов изделиями из К-флекс, пластинами толщина

1 м трубопровода

637,52

трубопроводов изделиями из К-флекс, диаметр трубы 50
трубопроводов изделиями из К-флекс, диаметр трубы 65
трубопроводов изделиями из К-флекс, диаметр трубы 80

1 м трубопровода
1 м трубопровода
1 м трубопровода

424,95
450,65
475,86

3.14

Устройство теплоизоляции трубопроводов пергамином
Устройство теплоизоляции трубопроводов
Устройство теплоизоляции трубопроводов
Устройство теплоизоляции трубопроводов
Устройство теплоизоляции трубопроводов
Укрепление теплоизоляции проволокой

3.17
3.17.1

Устройство теплоизоляции трубопроводов трубопроводов изделиями из К-флекс
трубками толщина изоляции 9 мм

3.17.10
3.17.11
3.17.12
3.17.13

Устройство теплоизоляции трубопроводов
Устройство теплоизоляции трубопроводов
Устройство теплоизоляции трубопроводов
Устройство теплоизоляции трубопроводов
изоляции 10 мм
Устройство теплоизоляции трубопроводов
изоляции 13 мм
Устройство теплоизоляции трубопроводов
Устройство теплоизоляции трубопроводов
Устройство теплоизоляции трубопроводов

3.17.2
3.17.3
3.17.4

1 стояк
1 радиаторный
блок
1 кран
100 м
трубопровода

1 м²
1 м²
1 м²

3.14.1
3.14.2
3.14.3
3.15
3.16

3.17.14

3 864,70
3 879,17
5 476,32
5 505,26
5 585,39
10 133,05
11 147,00
432,42

пергамином, насухо
пергамином, насухо с промазкой швов горячим битумом
пергамином, на горячей битумной мастике
стеклотканью

трубопроводов изделиями
трубопроводов изделиями
трубопроводов изделиями
трубопроводов изделиями

3.17.5

Устройство теплоизоляции трубопроводов трубопроводов изделиями из К-флекс, диаметр трубы 100

3.17.6

трубками толщина изоляции 13 мм

3.17.7
3.17.8
3.17.9

Устройство теплоизоляции трубопроводов трубопроводов изделиями из К-флекс, диаметр трубы 50
Устройство теплоизоляции трубопроводов трубопроводов изделиями из К-флекс, диаметр трубы 65
Устройство теплоизоляции трубопроводов трубопроводов изделиями из К-флекс, диаметр трубы 80

3.18

Устройство теплоизоляции трубопроводов арматурных и фланцевых соединений
пластинами (плитами) из К-флекс

3.18.1

3.19

Устройство теплоизоляции трубопроводов арматурных и фланцевых соединений пластинами (плитами) из Кфлекс, пластинами толщина изоляции 10 мм
Устройство теплоизоляции трубопроводов арматурных и фланцевых соединений пластинами (плитами) из Кфлекс, пластинами толщина изоляции 13 мм
Устройство теплоизоляции трубопроводов изделиями из Урса М-25

3.2
3.2.1

Уплотнение сгонов (без разборки сгонов)
Уплотнение сгонов с применением льняной пряди

3.2.2
3.2.3
3.2.4

Уплотнение сгонов (без разборки сгонов), диаметр до 20 мм
Уплотнение сгонов (без разборки сгонов), диаметр до 32 мм
Уплотнение сгонов (без разборки сгонов), диаметр до 50 мм

3.18.2

3.20

Ревизия запорной арматуры

3.20.1
3.20.2
3.20.3
3.20.4
3.20.5
3.21

Ревизия запорной арматуры, Ревизия вентилей, клапанов обратных диаметром до 25 мм
Ревизия запорной арматуры, Ревизия вентилей, клапанов обратных диаметром до 50 мм
Ревизия запорной арматуры, Ревизия задвижек диаметром до 50 мм
Ревизия запорной арматуры, Ревизия задвижек диаметром до 100 мм
Ревизия запорной арматуры, Ревизия задвижек диаметром до 150 мм
Регулировка систем ГВС (спуск воздуха из системы)

1 м трубопровода

554,49

1 м трубопровода
1 м трубопровода
1 м трубопровода

451,32
476,44
508,60

1 шт

1 781,57

1 шт

1 937,96

1 м² поверхности
покрытия

1 соединение
1 соединение
1 соединение
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 стояк

3.22

Осушение подвальных помещений

3.22.1
3.22.2

Осушение подвальных помещений, Осушение ручными насосами
Осушение подвальных помещений, Осушение электрическими насосами

3.23
3.23.1

Гидравлическое испытание системы
с помощью приводного гидропресса

3.23.1.1

Гидравлическое испытание системы, с помощью приводного гидропресса, Первое рабочее испытание
1 м трубопровода
отдельных частей системы
Гидравлическое испытание системы, с помощью приводного гидропресса, Рабочая проверка системы в целом 1 м трубопровода
Гидравлическое испытание системы, с помощью приводного гидропресса, Окончательная проверка при сдаче 1 м трубопровода
системы

3.23.1.2
3.23.1.3

10 м³
10 м³

3.23.2

с помощью ручного насоса

3.23.2.1

Гидравлическое испытание системы, с помощью ручного насоса, Первое рабочее испытание отдельных частей 1 м трубопровода
системы
Гидравлическое испытание системы, с помощью ручного насоса, Рабочая проверка системы в целом
1 м трубопровода
Гидравлическое испытание системы, с помощью ручного насоса, Окончательная проверка при сдаче системы 1 м трубопровода

3.23.2.2
3.23.2.3

3.24

Промывка трубопровода без дезинфекции

3.24.1
3.24.2
3.24.3
3.24.4
3.24.5
3.24.6
3.25

Промывка трубопровода без дезинфекции, диаметром 50-65 мм
Промывка трубопровода без дезинфекции, диаметром 75-80 мм
Промывка трубопровода без дезинфекции, диаметром 100 мм
Промывка трубопровода без дезинфекции, диаметром 125 мм
Промывка трубопровода без дезинфекции, диаметром 150 мм
Промывка трубопровода без дезинфекции, диаметром 200 мм
Засыпка подвала песком слоем 100 мм

3.26

Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных
водогазопроводных труб при соединении труб на резьбе

3.26.1
3.26.2

Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных труб при
соединении труб на резьбе, диаметром 15 мм
Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных труб при
соединении труб на резьбе, диаметром 20 мм

226,34

26,26
28,40
30,55
720,71
876,14
986,00
1 335,88
1 740,25
103,67
210,73
106,01

8,55
6,15
4,38

10,12
7,46
4,38

1 м трубопровода
1 м трубопровода
1 м трубопровода
1 м трубопровода
1 м трубопровода
1 м трубопровода
10 м2

5,84
5,84
5,84
6,75
6,75
6,75
476,40

1 м трубы

258,85

1 м трубы

289,41

3.26.3

1 м трубы

347,31

1 м трубы

458,27

1 м трубы

500,40

1 м трубы

579,83

1 м трубы

710,99

1 м трубы

810,91

1 м трубы

1 110,76

1 м трубы

397,27

1 м трубы

450,33

1 м трубы

545,99

1 м трубы

639,29

1 м трубы

870,10

1 м трубы

1 000,90

1 м трубы

1 137,67

3.28.1

Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметром 40 мм 1 м трубы

297,42

3.28.2

Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметром 50 мм 1 м трубы

343,22

3.28.3

Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметром 65 мм 1 м трубы

459,93

3.28.4

Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметром 80 мм 1 м трубы

552,90

3.28.5

Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметром 100
мм
Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметром 125
мм
Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметром 150
мм

1 м трубы

774,13

1 м трубы

909,16

1 м трубы

924,64

1 м трубопровода
1 м трубопровода
1 м трубопровода

238,99
275,93
342,13

1 место
1 место
1 место
1 место
1 место

155,22
176,34
197,94
224,85
252,05

3.26.4
3.26.5
3.26.6
3.26.7
3.26.8
3.26.9

3.27
3.27.1
3.27.2
3.27.3
3.27.4
3.27.5
3.27.6
3.27.7

3.28

3.28.6
3.28.7

Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных труб при
соединении труб на резьбе, диаметром 25 мм
Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных труб при
соединении труб на резьбе, диаметром 32 мм
Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных труб при
соединении труб на резьбе, диаметром 40 мм
Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных труб при
соединении труб на резьбе, диаметром 50 мм
Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных труб при
соединении труб на резьбе, диаметром 65 мм
Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных труб при
соединении труб на резьбе, диаметром 80 мм
Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных труб при
соединении труб на резьбе, диаметром 100 мм

Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных
водогазопроводных труб при соединении труб на сварке

Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных труб при
соединении труб на сварке, диаметром 40 мм
Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных труб при
соединении труб на сварке, диаметром 50 мм
Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных труб при
соединении труб на сварке, диаметром 65 мм
Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных труб при
соединении труб на сварке, диаметром 80 мм
Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных труб при
соединении труб на сварке, диаметром 100 мм
Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных труб при
соединении труб на сварке, диаметром 125 мм
Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных труб при
соединении труб на сварке, диаметром 150 мм

Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных
электросварных труб

3.29

Замена внутренних водопроводов из стальных труб на металлопластиковые

3.29.1
3.29.2
3.29.3

Замена внутренних водопроводов из стальных труб на металлопластиковые, диаметром 15 мм
Замена внутренних водопроводов из стальных труб на металлопластиковые, диаметром 20 мм
Замена внутренних водопроводов из стальных труб на металлопластиковые, диаметром 25 мм

3.3

Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках

3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5

Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках, диаметр до 50 мм
Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках, диаметр до 75 мм
Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках, диаметр до 100 мм
Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках, диаметр до 125 мм
Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках, диаметр до 150 мм

3.30

Замена внутренних водопроводов из стальных труб на полипропиленовые

3.30.1
3.30.2
3.30.3
3.30.4
3.30.5
3.30.6
3.30.7
3.30.8
3.30.9

Замена внутренних водопроводов из стальных труб на полипропиленовые, диаметром 20 мм
Замена внутренних водопроводов из стальных труб на полипропиленовые, диаметром 25 мм
Замена внутренних водопроводов из стальных труб на полипропиленовые, диаметром 32 мм
Замена внутренних водопроводов из стальных труб на полипропиленовые, диаметром 40 мм
Замена внутренних водопроводов из стальных труб на полипропиленовые, диаметром 50 мм
Замена внутренних водопроводов из стальных труб на полипропиленовые, диаметром 63 мм
Замена внутренних водопроводов из стальных труб на полипропиленовые, диаметром 75 мм
Замена внутренних водопроводов из стальных труб на полипропиленовые, диаметром 90 мм
Замена внутренних водопроводов из стальных труб на полипропиленовые, диаметром 110 мм

3.33
3.33.1

Ремонт бойлеров, котлов подготовки горячей воды
Проверка и ремонт водяных теплообменников и водонагревателей

3.33.2

3.34

Ремонт бойлеров, котлов подготовки горячей воды, Теплообменник (водонагреватель) поверхностью нагрева
до 5 м2
Ремонт бойлеров, котлов подготовки горячей воды, Теплообменник (водонагреватель) поверхностью нагрева
до 10 м2
Ремонт бойлеров, котлов подготовки горячей воды, Теплообменник (водонагреватель) поверхностью нагрева
до 25 м2
Ремонт бойлеров, котлов подготовки горячей воды, Теплообменник (водонагреватель) поверхностью нагрева
до 50 м2
Ремонт бойлеров, котлов подготовки горячей воды, Теплообменник (водонагреватель) поверхностью нагрева
до 75 м2
Ремонт центробежных насосов

3.35

Установка насосов центробежных с электродвигателем

3.35.1
3.35.2
3.35.3

Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата, до 0,1 т
Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата, до 0,2 т
Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата, до 0,3 т

3.33.3
3.33.4
3.33.5
3.33.6

3.36

Окраска сетей и устройств водоснабжения

3.36.1

Окраска сетей и устройств водоснабжения, Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей
стальных труб за 1 раз

3.36.2

Окраска сетей и устройств водоснабжения, Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей
стальных труб за 2 раза

3.36.3

Окраска масляными составами устройств водоснабжения

3.36.4

Окраска сетей и устройств водоснабжения, Очистка поверхности от загрязнений

3.36.5

3.36.6

1 м трубопровода
1 м трубопровода
1 м трубопровода
1 м трубопровода
1 м трубопровода
1 м трубопровода
1 м трубопровода
1 м трубопровода
1 м трубопровода

434,28
371,50
345,24
473,21
519,40
652,03
856,55
1 086,19
1 457,18

1 теплообменник

2 703,95

1 теплообменник

3 147,07

1 теплообменник

3 605,25

1 теплообменник

4 222,05

1 теплообменник

5 391,17

1 насос

2 500,96

1 насос
1 насос
1 насос

12 437,85
17 964,14
34 677,14

1 м2
окрашиваемой
поверхн
1 м2
окрашиваемой
поверхн

1 м2
окрашиваемой
поверхн
Окраска сетей и устройств водоснабжения, Окраска масляными составами устройств водоснабжения за 1 раз 1 м2
окрашиваемой
поверхн
Окраска сетей и устройств водоснабжения, Окраска масляными составами устройств водоснабжения за 2 раза 1 м2
окрашиваемой
поверхн

3.37
3.37.1

Смена запорной арматуры
Смена вентелей, клапанов обратных муфтовых

3.37.10
3.37.11
3.37.12
3.37.13

Смена запорной арматуры, диаметром до 50 мм
Смена запорной арматуры, диаметром до 100 мм
Смена запорной арматуры, диаметром до 150 мм
Смена запорной арматуры, Замена внутренних пожарных кранов

3.37.14

Смена пробковых кранов

3.37.15
3.37.16
3.37.17
3.37.18
3.37.19
3.37.2

Смена запорной арматуры, диаметром 15 мм
Смена запорной арматуры, диаметром 20 мм
Смена запорной арматуры, диаметром 25 мм
Смена запорной арматуры, диаметром 32 мм
Смена запорной арматуры, диаметром 40 мм
Смена запорной арматуры, диаметром до 20 мм

88,16

104,09

3,40

128,12

166,28

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 кран

1 136,11
1 706,47
2 594,88
3 137,47

1 кран
1 кран
1 кран
1 кран
1 кран
1 шт.

241,54
263,44
362,36
661,87
889,93
310,44

3.37.20

Смена запорной арматуры, диаметром 50 мм

3.37.21

Смена шарового крана

3.37.22
3.37.23
3.37.24
3.37.25
3.37.26
3.37.27
3.37.28
3.37.29
3.37.3
3.37.30
3.37.4

Смена запорной арматуры, диаметром 15 мм
Смена запорной арматуры, диаметром 20 мм
Смена запорной арматуры, диаметром 25 мм
Смена запорной арматуры, диаметром 32 мм
Смена запорной арматуры, диаметром 40 мм
Смена запорной арматуры, диаметром 50 мм
Смена запорной арматуры, диаметром 65 мм
Смена запорной арматуры, диаметром 80 мм
Смена запорной арматуры, диаметром до 32 мм
Смена запорной арматуры, диаметром 100 мм
Смена запорной арматуры, диаметром до 50 мм

3.37.5

Смена задвижек

3.37.6
3.37.7
3.37.8

Смена запорной арматуры, диаметром до 50 мм
Смена запорной арматуры, диаметром до 100 мм
Смена запорной арматуры, диаметром до 150 мм

3.37.9
3.38

Смена затворов
Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах

3.38.1
3.38.2
3.38.3
3.38.4
3.38.5
3.38.6

Установка
Установка
Установка
Установка
Установка
Установка

фланцевых
фланцевых
фланцевых
фланцевых
фланцевых
фланцевых

соединений
соединений
соединений
соединений
соединений
соединений

на
на
на
на
на
на

стальных
стальных
стальных
стальных
стальных
стальных

трубопроводах, диаметром 50 мм
трубопроводах, диаметром 65 мм
трубопроводах, диаметром 80 мм
трубопроводах, диаметром 100 мм
трубопроводах, диаметром 125 мм
трубопроводах, диаметром 150 мм

3.39

Смена сгонов, муфт и контргаек у трубопроводов

3.39.1
3.39.2
3.39.3
3.39.4
3.39.5
3.39.6
3.39.7
3.39.8
3.39.9

Смена сгонов, муфт и контргаек
Смена сгонов, муфт и контргаек
Смена сгонов, муфт и контргаек
Смена сгонов, муфт и контргаек
Смена сгонов, муфт и контргаек
Смена сгонов, муфт и контргаек
Смена сгонов, муфт и контргаек
Смена сгонов, муфт и контргаек
Смена сгонов, муфт и контргаек

у трубопроводов, диаметром 15 мм
у трубопроводов, диаметром 20 мм
у трубопроводов, диаметром 25 мм
у трубопроводов, диаметром 32 мм
у трубопроводов, диаметром 40 мм
у трубопроводов, диаметром 50 мм
у трубопроводов, диаметром 65 мм
у трубопроводов, диаметром 80 мм
у трубопроводов, диаметром 100 мм

3.4

Ремонт труб сваркой

3.4.1
3.4.2

Ремонт труб сваркой, Свищ
Ремонт труб сваркой, Трещина

3.40
3.40.1

Смена полипропиленовых фасонных частей
Отводы

3.40.1.1
3.40.1.2
3.40.1.3
3.40.1.4
3.40.1.5
3.40.1.6
3.40.1.7
3.40.1.8
3.40.1.9

Смена
Смена
Смена
Смена
Смена
Смена
Смена
Смена
Смена

полипропиленовых фасонных частей, Отводы, диаметром 20 мм
полипропиленовых фасонных частей, Отводы, диаметром 25 мм
полипропиленовых фасонных частей, Отводы, диаметром 32 мм
полипропиленовых фасонных частей, Отводы, диаметром 40 мм
полипропиленовых фасонных частей, Отводы, диаметром 50 мм
полипропиленовых фасонных частей, Отводы, диаметром 63 мм
полипропиленовых фасонных частей, Отводы, диаметром 75 мм
полипропиленовых фасонных частей, Отводы, диаметром 90 мм
полипропиленовых фасонных частей, Отводы, диаметром 110 мм

3.40.2

Тройники

3.40.2.1
3.40.2.2
3.40.2.3
3.40.2.4

Смена
Смена
Смена
Смена

полипропиленовых фасонных частей, Тройники, диаметром 20 мм
полипропиленовых фасонных частей, Тройники, диаметром 25 мм
полипропиленовых фасонных частей, Тройники, диаметром 32 мм
полипропиленовых фасонных частей, Тройники, диаметром 40 мм

1 кран

1 389,32

1 кран
1 кран
1 кран
1 кран
1 кран
1 кран
1 кран
1 кран
1 шт.
1 кран
1 шт.

222,40
264,40
337,90
488,18
740,18
950,18
1 799,74
2 996,74
418,59
4 771,24
911,51

1 шт.
1 шт.
1 шт.

2 035,31
3 760,73
6 893,28

1
1
1
1
1
1

829,92
1 107,88
1 197,48
1 553,19
2 446,83
2 764,18

соединение
соединение
соединение
соединение
соединение
соединение

1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт

115,47
128,77
193,49
220,13
325,19
377,31
614,41
836,78
982,88

1 место
1 место

121,10
123,09

1 фасонная часть
1 фасонная часть
1 фасонная часть
1 фасонная часть
1 фасонная часть
1 фасонная часть
1 фасонная часть
1 фасонная часть
1 фасонная часть

121,36
123,47
127,31
132,37
147,47
192,58
240,32
329,36
482,96

1 фасонная часть
1 фасонная часть
1 фасонная часть
1 фасонная часть

135,03
136,45
147,00
150,70

3.40.2.5
3.40.2.6
3.40.2.7
3.40.2.8
3.40.2.9

Смена
Смена
Смена
Смена
Смена

полипропиленовых фасонных частей, Тройники, диаметром 50 мм
полипропиленовых фасонных частей, Тройники, диаметром 63 мм
полипропиленовых фасонных частей, Тройники, диаметром 75 мм
полипропиленовых фасонных частей, Тройники, диаметром 90 мм
полипропиленовых фасонных частей, Тройники, диаметром 110 мм

3.40.3

Крестовины

3.40.3.1
3.40.3.2
3.40.3.3
3.40.3.4
3.40.3.5
3.40.3.6
3.5

Смена полипропиленовых фасонных частей, Крестовины, диаметром 20 мм
Смена полипропиленовых фасонных частей, Крестовины, диаметром 25 мм
Смена полипропиленовых фасонных частей, Крестовины, диаметром 32 мм
Смена полипропиленовых фасонных частей, Крестовины, диаметром 40 мм
Смена полипропиленовых фасонных частей, Крестовины, диаметром 50 мм
Смена полипропиленовых фасонных частей, Крестовины, диаметром 110 мм
Прочистка труб (стояк)

3.8

Установка контрольно-измерительных приборов:

3.8.1
3.8.2
3.8.3

Установка контрольно-измерительных приборов:, Манометры с трехходовым краном
Установка контрольно-измерительных приборов:, Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном
Установка контрольно-измерительных приборов:, Термометры в оправе прямые или угловые

1 фасонная часть
1 фасонная часть
1 фасонная часть
1 фасонная часть
1 фасонная часть

169,96
224,81
300,01
401,77
571,05

1 фасонная часть
1 фасонная часть
1 фасонная часть
1 фасонная часть
1 фасонная часть
1 фасонная часть
1 стояк

308,76
312,32
323,37
351,00
380,98
788,90
218,69

1 комплект
1 комплект
1 комплект

589,33
979,21
533,28

3.9

Гидравлическое испытание теплообменника

3.9.1
3.9.2

Гидравлическое испытание теплообменника, Теплообменник (водонагреватель) поверхностью нагрева до 16 м 1 теплообменник
Гидравлическое испытание теплообменника, Теплообменник (водонагреватель) поверхностью нагрева до 75 м 1 теплообменник

4
4.1

ХВС
Ремонт водопроводного крана без снятия с места в МОП

4.1.1
4.1.2

Ремонт водопроводного крана без снятия с места в МОП, Смена прокладок
Ремонт водопроводного крана без снятия с места в МОП, Набивка сальников

4.10

Установка контрольно-измерительных приборов:

4.10.1
4.10.2
4.10.3
4.11
4.12

Установка контрольно-измерительных приборов:, Манометры с трехходовым краном
Установка контрольно-измерительных приборов:, Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном
Установка контрольно-измерительных приборов:, Термометры в оправе прямые или угловые
Устройство теплоизоляции сетей водоснабжения стекловатой
Восстановление теплоизоляции трубопровода после ремонта труб (снятым материалом) рубероидом,
пергамином, стеклотканью

4.13

Устройство теплоизоляции трубопроводов рубероидом

4.13.1

Устройство теплоизоляции трубопроводов рубероидом, насухо

4.14

Устройство теплоизоляции трубопроводов пергамином

4.14.1
4.15
4.16

Устройство теплоизоляции трубопроводов пергамином, насухо
Устройство теплоизоляции трубопроводов стеклотканью
Укрепление теплоизоляции проволокой

4.17
4.17.1

Устройство теплоизоляции трубопроводов трубопроводов изделиями из К-флекс
трубками толщина изоляции 9 мм

4.17.1.1

Устройство теплоизоляции трубопроводов
изоляции 9 мм, диаметр трубы 50
Устройство теплоизоляции трубопроводов
изоляции 9 мм, диаметр трубы 65
Устройство теплоизоляции трубопроводов
изоляции 9 мм, диаметр трубы 80
Устройство теплоизоляции трубопроводов
изоляции 9 мм, диаметр трубы 100

4.17.1.2
4.17.1.3
4.17.1.4

589,33
979,21
533,28
1 215,32
152,66

69,69

1 м²
1 м²
1 м²

53,49
115,99
17,17

трубопроводов изделиями из К-флекс, трубками толщина

1 м трубопровода

424,95

трубопроводов изделиями из К-флекс, трубками толщина

1 м трубопровода

450,65

трубопроводов изделиями из К-флекс, трубками толщина

1 м трубопровода

475,86

трубопроводов изделиями из К-флекс, трубками толщина

1 м трубопровода

554,49

1 м трубопровода

451,32

1 м трубопровода

476,44

1 м трубопровода

508,60

4.17.2

трубками толщина изоляции 13 мм
Устройство теплоизоляции трубопроводов трубопроводов изделиями из К-флекс, трубками толщина
изоляции 13 мм, диаметр трубы 50
Устройство теплоизоляции трубопроводов трубопроводов изделиями из К-флекс, трубками толщина
изоляции 13 мм, диаметр трубы 65
Устройство теплоизоляции трубопроводов трубопроводов изделиями из К-флекс, трубками толщина
изоляции 13 мм, диаметр трубы 80

4.17.2.3

1 комплект
1 комплект
1 комплект
1 м2
1 м²

40,93
51,26

1 м²

4.17.2.1
4.17.2.2

1 кран
1 кран

1 849,77
3 197,70

4.17.2.4
4.17.2.5
4.17.2.6
4.17.3
4.17.4

4.18
4.18.1

Устройство теплоизоляции трубопроводов
изоляции 13 мм, диаметр трубы 100
Устройство теплоизоляции трубопроводов
изоляции 13 мм, диаметр трубы 125
Устройство теплоизоляции трубопроводов
изоляции 13 мм, диаметр трубы 150
Устройство теплоизоляции трубопроводов
изоляции 10 мм
Устройство теплоизоляции трубопроводов
изоляции 13 мм

трубопроводов изделиями из К-флекс, трубками толщина

1 м трубопровода

603,07

трубопроводов изделиями из К-флекс, трубками толщина

1 м трубопровода

768,01

трубопроводов изделиями из К-флекс, трубками толщина

1 м трубопровода

780,42

трубопроводов изделиями из К-флекс, пластинами толщина

1 м трубопровода

584,57

трубопроводов изделиями из К-флекс, пластинами толщина

1 м трубопровода

637,52

Устройство теплоизоляции трубопроводов арматурных и фланцевых соединений
пластинами (плитами) из К-флекс

4.19

Устройство теплоизоляции трубопроводов арматурных и фланцевых соединений пластинами (плитами) из Кфлекс, пластинами толщина изоляции 10 мм
Устройство теплоизоляции трубопроводов арматурных и фланцевых соединений пластинами (плитами) из Кфлекс, пластинами толщина изоляции 13 мм
Устройство теплоизоляции трубопроводов изделиями из Урса М-25

4.2
4.2.1

Ремонт смесителя без снятия с места в МОП
Смена прокладок:

4.2.1.1
4.2.1.2

Ремонт смесителя без снятия с места в МОП, Смена прокладок:, Вид смесителя: с душем
Ремонт смесителя без снятия с места в МОП, Смена прокладок:, Вид смесителя: без душа

4.18.2

4.2.2

Набивка сальников:

4.2.2.1
4.2.2.2

Ремонт смесителя без снятия с места в МОП, Набивка сальников:, Вид смесителя: с душем
Ремонт смесителя без снятия с места в МОП, Набивка сальников:, Вид смесителя: без душа

4.20
4.20.1

Ревизия запорной арматуры
Ревизия вентилей, клапанов обратных

4.20.1.1
4.20.1.2

Ревизия запорной арматуры, Ревизия вентилей, клапанов обратных, Диаметром до 25 мм
Ревизия запорной арматуры, Ревизия вентилей, клапанов обратных, Диаметром до 50 мм

4.20.2

Ревизия задвижек

4.20.2.1
4.20.2.2
4.20.2.3

Ревизия запорной арматуры, Ревизия задвижек, Диаметром до 50 мм
Ревизия запорной арматуры, Ревизия задвижек, Диаметром до 100 мм
Ревизия запорной арматуры, Ревизия задвижек, Диаметром до 150 мм

1 шт

1 781,57

1 шт

1 937,96

1 м² поверхности
покрытия

1 смеситель
1 смеситель

59,28
44,70

1 смеситель
1 смеситель

74,10
64,39

1 шт.
1 шт.

720,71
876,14

1 шт.
1 шт.
1 шт.

986,00
1 335,88
1 740,25

10 м³
10 м³

210,73
106,01

4.21

Осушение подвальных помещений

4.21.1
4.21.2

Осушение подвальных помещений, Осушение ручными насосами
Осушение подвальных помещений, Осушение электрическими насосами

4.22
4.22.1

Гидравлическое испытание системы
с помощью приводного гидропресса

4.22.1.1

Гидравлическое испытание системы, с помощью приводного гидропресса, Первое рабочее испытание
1 м трубопровода
отдельных частей системы
Гидравлическое испытание системы, с помощью приводного гидропресса, Рабочая проверка системы в целом 1 м трубопровода
Гидравлическое испытание системы, с помощью приводного гидропресса, Окончательная проверка при сдаче 1 м трубопровода
системы

4.22.1.2
4.22.1.3

4.22.2

с помощью ручного насоса

4.22.2.1

Гидравлическое испытание системы, с помощью ручного насоса, Первое рабочее испытание отдельных частей 1 м трубопровода
системы
Гидравлическое испытание системы, с помощью ручного насоса, Рабочая проверка системы в целом
1 м трубопровода
Гидравлическое испытание системы, с помощью ручного насоса, Окончательная проверка при сдаче системы 1 м трубопровода

4.22.2.2
4.22.2.3

4.23

Промывка трубопровода без дезинфекции

4.23.1
4.23.2
4.23.3
4.23.4
4.23.5
4.23.6

Промывка трубопровода без дезинфекции, диаметром 50-65 мм
Промывка трубопровода без дезинфекции, диаметром 75-80мм
Промывка трубопровода без дезинфекции, диаметром 100мм
Промывка трубопровода без дезинфекции, диаметром 125мм
Промывка трубопровода без дезинфекции, диаметром 150мм
Промывка трубопровода без дезинфекции, диаметром 200мм

226,34

1 м трубопровода
1 м трубопровода
1 м трубопровода
1 м трубопровода
1 м трубопровода
1 м трубопровода

8,55
6,15
4,38

10,12
7,46
4,38
5,84
5,84
5,84
6,75
6,75
6,75

4.24

Засыпка подвала песком слоем 100 мм

4.25

Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных
водогазопроводных оцинкованных труб при соединении труб на резьбе.

4.25.1
4.25.2
4.25.3
4.25.4
4.25.5
4.25.6
4.25.7
4.25.8
4.25.9

4.26
4.26.1
4.26.2
4.26.3
4.26.4
4.26.5
4.26.6
4.26.7

4.27
4.27.1
4.27.2
4.27.3
4.27.4
4.27.5
4.27.6
4.27.7

Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб
при соединении труб на резьбе., диаметром 15 мм
Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб
при соединении труб на резьбе., диаметром 20 мм
Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб
при соединении труб на резьбе., диаметром 25 мм
Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб
при соединении труб на резьбе., диаметром 32 мм
Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб
при соединении труб на резьбе., диаметром 40 мм
Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб
при соединении труб на резьбе., диаметром 50 мм
Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб
при соединении труб на резьбе., диаметром 65 мм
Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб
при соединении труб на резьбе., диаметром 80 мм
Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб
при соединении труб на резьбе., диаметром 100 мм

Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных
водогазопроводных оцинкованных труб при соединении труб на сварке.

Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб
при соединении труб на сварке., диаметром 40 мм
Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб
при соединении труб на сварке., диаметром 50 мм
Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб
при соединении труб на сварке., диаметром 65 мм
Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб
при соединении труб на сварке., диаметром 80 мм
Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб
при соединении труб на сварке., диаметром 100 мм
Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб
при соединении труб на сварке., диаметром 125 мм
Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб
при соединении труб на сварке., диаметром 150 мм

Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных
электросварных труб

Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметром 40
мм
Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметром 50
мм
Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметром 65
мм
Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметром 80
мм
Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметром 100
мм
Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметром 125
мм
Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметром 150
мм

4.28

Замена внутренних водопроводов из стальных труб на металлопластиковые

4.28.1
4.28.2
4.28.3

Замена внутренних водопроводов из стальных труб на металлопластиковые, диаметром 15 мм
Замена внутренних водопроводов из стальных труб на металлопластиковые, диаметром 20 мм
Замена внутренних водопроводов из стальных труб на металлопластиковые, диаметром 25 мм

10 м²

476,40

1 м трубы

258,85

1 м трубы

289,41

1 м трубы

347,31

1 м трубы

458,27

1 м трубы

500,40

1 м трубы

579,83

1 м трубы

710,99

1 м трубы

810,91

1 м трубы

1 110,76

1 м трубы

397,27

1 м трубы

450,33

1 м трубы

545,99

1 м трубы

639,29

1 м трубы

870,10

1 м трубы

1 000,90

1 м трубы

1 137,67

1 м трубы

297,42

1 м трубы

343,22

1 м трубы

459,93

1 м трубы

552,90

1 м трубы

774,13

1 м трубы

909,16

1 м трубы

924,64

1 м трубопровода
1 м трубопровода
1 м трубопровода

238,99
275,93
342,13

4.29

Замена внутренних водопроводов из стальных труб на полипропиленовые

4.29.1
4.29.2
4.29.3
4.29.4
4.29.5
4.29.6
4.29.7
4.29.8
4.29.9

Замена внутренних водопроводов из стальных труб на полипропиленовые, диаметром 20 мм
Замена внутренних водопроводов из стальных труб на полипропиленовые, диаметром 25 мм
Замена внутренних водопроводов из стальных труб на полипропиленовые, диаметром 32 мм
Замена внутренних водопроводов из стальных труб на полипропиленовые, диаметром 40 мм
Замена внутренних водопроводов из стальных труб на полипропиленовые, диаметром 50 мм
Замена внутренних водопроводов из стальных труб на полипропиленовые, диаметром 63 мм
Замена внутренних водопроводов из стальных труб на полипропиленовые, диаметром 75 мм
Замена внутренних водопроводов из стальных труб на полипропиленовые, диаметром 90 мм
Замена внутренних водопроводов из стальных труб на полипропиленовые, диаметром 110 мм

4.3
4.3.1

Уплотнение сгонов (без разборки сгонов)
Уплотнение сгонов с применением льняной пряди

4.3.1.1

4.32

Уплотнение сгонов (без разборки сгонов), Уплотнение сгонов с применением льняной пряди, диаметром до 20
мм
Уплотнение сгонов (без разборки сгонов), Уплотнение сгонов с применением льняной пряди, диаметром до 32
мм
Уплотнение сгонов (без разборки сгонов), Уплотнение сгонов с применением льняной пряди, диаметром до 50
мм
Ремонт центробежных насосов

4.33

Установка насосов центробежных с электродвигателем

4.33.1
4.33.2
4.33.3

Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата, до 0,1 т
Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата, до 0,2 т
Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата, до 0,3 т

4.3.1.2
4.3.1.3

4.34

Смена санитарных приборов в МОП

4.34.1
4.34.10

Смена санитарных приборов в МОП, Смена сидений к унитазам
Смена санитарных приборов в МОП, Смена моек на два отделения

4.34.11
4.34.12
4.34.13
4.34.14
4.34.15

Смена санитарных приборов в МОП, Смена ванн чугунных
Смена санитарных приборов в МОП, Смена ванн стальных
Смена санитарных приборов в МОП, Смена умывальника
Смена санитарных приборов в МОП, Смена шарового крана смывного бачка
Смена санитарных приборов в МОП, Смена кранов водоразборных и туалетных

4.34.16
4.34.17
4.34.2
4.34.3
4.34.4
4.34.5
4.34.6
4.34.7

Смена санитарных приборов в МОП, Смена смесителей для ванн с душевой сеткой
Смена санитарных приборов в МОП, Смена смесителей без душевой сетки
Смена санитарных приборов в МОП, Смена манжетов резиновых к унитазам
Смена санитарных приборов в МОП, Смена смывных труб с резиновыми манжетами
Смена санитарных приборов в МОП, Смена выпусков к умывальникам и мойкам
Смена санитарных приборов в МОП, Смена смывных бачков
Смена санитарных приборов в МОП, Смена гибких подводок
Смена санитарных приборов в МОП, Смена унитазов типа «Компакт»

4.34.8

Смена санитарных приборов в МОП, Смена унитаза

4.34.9

Смена санитарных приборов в МОП, Смена моек на одно отделение

4.35

Окраска сетей и устройств водоснабжения

4.35.1

Окраска сетей и устройств водоснабжения, Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей
стальных труб за 1 раз
Окраска сетей и устройств водоснабжения, Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей
стальных труб за 2 раза

1 м трубопровода
1 м трубопровода
1 м трубопровода
1 м трубопровода
1 м трубопровода
1 м трубопровода
1 м трубопровода
1 м трубопровода
1 м трубопровода

434,28
371,50
345,24
473,21
519,40
652,03
856,55
1 086,19
1 457,18

1 соединение

26,26

1 соединение

28,40

1 соединение

30,55

1 насос

2 500,96

1 насос
1 насос
1 насос

12 437,85
17 964,14
34 677,14

сидение
Мойка на два
отделения
Ванна чугунная
Ванна стальная
Умывальник
Кран
Кран
водоразборный
Смеситель
Смеситель
манжета
Смывная труба
Выпуск
Смывной бачок
Гибкая подводка
Унитаз типа
«Компакт»
Унитаз типа
«Компакт»
Мойка на одно
отделение

268,46
2 806,44
8 166,42
4 960,42
1 310,52
231,94
552,02
1 287,43
776,67
130,35
311,95
178,62
1 058,25
169,54
3 304,14
1 204,49
1 157,90

1 м2

88,16

1 м2

104,09

4.35.3

Окраска масляными составами устройств водоснабжения

4.35.3.1

Окраска сетей и устройств водоснабжения, Окраска масляными составами устройств водоснабжения, Очистка 1 м2
поверхности от загрязнений
Окраска сетей и устройств водоснабжения, Окраска масляными составами устройств водоснабжения, Окраска 1 м2
масляными составами устройств водоснабжения за 1

3,40

4.35.2

4.35.3.2

128,12

4.35.3.3

Окраска сетей и устройств водоснабжения, Окраска масляными составами устройств водоснабжения, Окраска 1 м2
масляными составами устройств водоснабжения за 2

4.36
4.36.1

Смена запорной арматуры
Смена вентелей, клапанов обратных муфтовых

4.36.1.1
4.36.1.2
4.36.1.3

Смена запорной арматуры, Смена вентелей, клапанов обратных муфтовых, диаметром до 20 мм
Смена запорной арматуры, Смена вентелей, клапанов обратных муфтовых, диаметром до 32 мм
Смена запорной арматуры, Смена вентелей, клапанов обратных муфтовых, диаметром до 50 мм

4.36.2

Смена задвижек

4.36.2.1
4.36.2.2
4.36.2.3

Смена запорной арматуры, Смена задвижек, диаметром до 50 мм
Смена запорной арматуры, Смена задвижек, диаметром до 100 мм
Смена запорной арматуры, Смена задвижек, диаметром до 150 мм

4.36.3

Смена затворов

4.36.3.1
4.36.3.2
4.36.3.3
4.36.4

Смена запорной арматуры, Смена затворов, диаметром до 50 мм
Смена запорной арматуры, Смена затворов, диаметром до 100 мм
Смена запорной арматуры, Смена затворов, диаметром до 150 мм
Смена запорной арматуры, Замена внутренних пожарных кранов

4.36.5

Смена пробковых кранов

4.36.5.1
4.36.5.2
4.36.5.3
4.36.5.4
4.36.5.5
4.36.5.6

Смена запорной арматуры, Смена пробковых кранов, диаметром 15 мм
Смена запорной арматуры, Смена пробковых кранов, диаметром 20 мм
Смена запорной арматуры, Смена пробковых кранов, диаметром 25 мм
Смена запорной арматуры, Смена пробковых кранов, диаметром 32 мм
Смена запорной арматуры, Смена пробковых кранов, диаметром 40 мм
Смена запорной арматуры, Смена пробковых кранов, диаметром 50 мм

4.36.6

Смена шаровых кранов

4.36.6.1
4.36.6.2
4.36.6.3
4.36.6.4
4.36.6.5
4.36.6.6
4.36.6.7
4.36.6.8
4.36.6.9

Смена запорной арматуры, Смена шаровых кранов, диаметром 15 мм
Смена запорной арматуры, Смена шаровых кранов, диаметром 20 мм
Смена запорной арматуры, Смена шаровых кранов, диаметром 25 мм
Смена запорной арматуры, Смена шаровых кранов, диаметром 32 мм
Смена запорной арматуры, Смена шаровых кранов, диаметром 40 мм
Смена запорной арматуры, Смена шаровых кранов, диаметром 50 мм
Смена запорной арматуры, Смена шаровых кранов, диаметром 65 мм
Смена запорной арматуры, Смена шаровых кранов, диаметром 80 мм
Смена запорной арматуры, Смена шаровых кранов, диаметром 100 мм

4.37

Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах

4.37.1
4.37.2
4.37.3
4.37.4
4.37.5
4.37.6

Установка
Установка
Установка
Установка
Установка
Установка

фланцевых
фланцевых
фланцевых
фланцевых
фланцевых
фланцевых

соединений
соединений
соединений
соединений
соединений
соединений

на
на
на
на
на
на

стальных
стальных
стальных
стальных
стальных
стальных

трубопроводах, диаметром 50 мм
трубопроводах, диаметром 65 мм
трубопроводах, диаметром 80 мм
трубопроводах, диаметром 100 мм
трубопроводах, диаметром 125 мм
трубопроводах, диаметром 150 мм

4.38

Смена сгонов, муфт и контргаек у трубопроводов

4.38.1
4.38.2
4.38.3
4.38.4
4.38.5
4.38.6
4.38.7
4.38.8
4.38.9

Смена сгонов, муфт и контргаек
Смена сгонов, муфт и контргаек
Смена сгонов, муфт и контргаек
Смена сгонов, муфт и контргаек
Смена сгонов, муфт и контргаек
Смена сгонов, муфт и контргаек
Смена сгонов, муфт и контргаек
Смена сгонов, муфт и контргаек
Смена сгонов, муфт и контргаек

4.39
4.39.1

Смена полипропиленовых фасонных частей
Отводы

4.39.1.1
4.39.1.2

Смена полипропиленовых фасонных частей, Отводы, диаметром 20 мм
Смена полипропиленовых фасонных частей, Отводы, диаметром 25 мм

у трубопроводов, диаметром 15 мм
у трубопроводов, диаметром 20 мм
у трубопроводов, диаметром 25 мм
у трубопроводов, диаметром 32 мм
у трубопроводов, диаметром 40 мм
у трубопроводов, диаметром 50 мм
у трубопроводов, диаметром 65 мм
у трубопроводов, диаметром 80 мм
у трубопроводов, диаметром 100 мм

166,28

1 шт.
1 шт.
1 шт.

310,44
418,59
911,51

1 шт.
1 шт.
1 шт.

2 035,31
3 760,73
6 893,28

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 кран

1 136,11
1 706,47
2 594,88
3 137,47

1 кран
1 кран
1 кран
1 кран
1 кран
1 кран

241,54
263,44
362,36
661,87
889,93
1 389,32

1 кран
1 кран
1 кран
1 кран
1 кран
1 кран
1 кран
1 кран
1 кран

222,40
264,40
337,90
488,18
740,18
950,18
1 799,74
2 996,74
4 771,24

1
1
1
1
1
1

829,92
1 107,88
1 197,48
1 553,19
2 446,83
2 764,18

соединение
соединение
соединение
соединение
соединение
соединение

1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт

115,47
128,77
193,49
220,13
325,19
377,31
614,41
836,78
982,88

1 фасонная часть
1 фасонная часть

121,36
123,47

4.39.1.3
4.39.1.4
4.39.1.5
4.39.1.6
4.39.1.7
4.39.1.8
4.39.1.9

Смена
Смена
Смена
Смена
Смена
Смена
Смена

полипропиленовых фасонных частей, Отводы, диаметром 32 мм
полипропиленовых фасонных частей, Отводы, диаметром 40 мм
полипропиленовых фасонных частей, Отводы, диаметром 50 мм
полипропиленовых фасонных частей, Отводы, диаметром 63 мм
полипропиленовых фасонных частей, Отводы, диаметром 75 мм
полипропиленовых фасонных частей, Отводы, диаметром 90 мм
полипропиленовых фасонных частей, Отводы, диаметром 110 мм

4.39.2

Тройники

4.39.2.1
4.39.2.2
4.39.2.3
4.39.2.4
4.39.2.5
4.39.2.6
4.39.2.7
4.39.2.8
4.39.2.9

Смена
Смена
Смена
Смена
Смена
Смена
Смена
Смена
Смена

полипропиленовых фасонных частей, Тройники, диаметром 20 мм
полипропиленовых фасонных частей, Тройники, диаметром 25 мм
полипропиленовых фасонных частей, Тройники, диаметром 32 мм
полипропиленовых фасонных частей, Тройники, диаметром 40 мм
полипропиленовых фасонных частей, Тройники, диаметром 50 мм
полипропиленовых фасонных частей, Тройники, диаметром 63 мм
полипропиленовых фасонных частей, Тройники, диаметром 75 мм
полипропиленовых фасонных частей, Тройники, диаметром 90 мм
полипропиленовых фасонных частей, Тройники, диаметром 110 мм

4.39.3

Крестовины

4.39.3.1
4.39.3.2
4.39.3.3
4.39.3.4
4.39.3.5
4.39.3.6
4.4

Смена полипропиленовых фасонных частей, Крестовины, диаметром 20 мм
Смена полипропиленовых фасонных частей, Крестовины, диаметром 25 мм
Смена полипропиленовых фасонных частей, Крестовины, диаметром 32 мм
Смена полипропиленовых фасонных частей, Крестовины, диаметром 40 мм
Смена полипропиленовых фасонных частей, Крестовины, диаметром 50 мм
Смена полипропиленовых фасонных частей, Крестовины, диаметром 110 мм
Осмотр водопровода

4.5

Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках

4.5.1
4.5.2
4.5.3
4.5.4
4.5.5

Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках, диаметром до 50 мм
Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках, диаметром до 75 мм
Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках, диаметром до 100 мм
Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках, диаметром до 125 мм
Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках, диаметром до 150 мм

4.6

Ремонт труб сваркой

4.6.1
4.6.2
4.7

Ремонт труб сваркой, Свищ
Ремонт труб сваркой, Трещина
Прочистка труб (стояк)

5

Водоотведение

5.1
5.10

Устранение засоров санитарных приборов
Прочистка канализационного лежака

5.11

Гидравлическое испытание системы канализации

5.11.1
5.11.2

Гидравлическое испытание системы канализации, Первое рабочее испытание отдельных частей системы
Гидравлическое испытание системы канализации, Окончательная проверка при сдаче системы

5.12

Осушение подвальных помещений

5.12.1
5.12.2
5.13
5.14

Осушение подвальных помещений, Осушение ручными насосами
Осушение подвальных помещений, Осушение электрическими насосами
Дезинфекция подвала
Набивка сальников компенсационных патрубков на стояках внутренних водостоков

5.15

Окраска чугунных сетей и элементов канализации

5.15.1

Окраска чугунных сетей и элементов канализации, Окраска масляными составами ранее окрашенных
поверхностей чугунных труб за 1 раз

5.15.2

Окраска чугунных сетей и элементов канализации, Окраска масляными составами ранее окрашенных
поверхностей чугунных труб за 2 раза

1 фасонная часть
1 фасонная часть
1 фасонная часть
1 фасонная часть
1 фасонная часть
1 фасонная часть
1 фасонная часть

127,31
132,37
147,47
192,58
240,32
329,36
482,96

1 фасонная часть
1 фасонная часть
1 фасонная часть
1 фасонная часть
1 фасонная часть
1 фасонная часть
1 фасонная часть
1 фасонная часть
1 фасонная часть

135,03
136,45
147,00
150,70
169,96
224,81
300,01
401,77
571,05

1 фасонная часть
1 фасонная часть
1 фасонная часть
1 фасонная часть
1 фасонная часть
1 фасонная часть
100 квартир

308,76
312,32
323,37
351,00
380,98
788,90
4 202,89

1 место
1 место
1 место
1 место
1 место

155,22
176,34
197,94
224,85
252,05

1 место
1 место
1 стояк

121,10
123,09
218,69

1 прибор
1м
канализационного
лежа

127,97
70,03

1 м трубопровода
1 м трубопровода

36,08
21,01

10 м³
10 м³
100 м²
1 патрубок

210,73
106,01
419,12
127,79

1 м2
окрашиваемой
поверхн
1 м2
окрашиваемой
поверхн

119,76

152,94

5.15.3

5.15.4

5.16
5.16.1
5.16.2
5.16.3
5.16.4
5.16.5

Окраска чугунных сетей и элементов канализации, Окраска масляными составами элементов трубопровода за 1 м2
1 раз
окрашиваемой
поверхн
Окраска чугунных сетей и элементов канализации, Окраска масляными составами элементов трубопровода за 1 м2
2 раза
окрашиваемой
поверхн

Смена отдельных участков трубопроводов канализации изполиэтиленовых труб
высокой плотности

Смена отдельных горизонтальных участков трубопроводов канализации изполиэтиленовых труб высокой
плотности, диаметром 50 мм
Смена отдельных горизонтальных участков трубопроводов канализации изполиэтиленовых труб высокой
плотности, диаметром 100 мм
Смена отдельных вертикальных участков трубопроводов канализации изполиэтиленовых труб высокой
плотности, диаметром 50 мм
Смена отдельных вертикальных участков трубопроводов канализации изполиэтиленовых труб высокой
плотности, диаметром 100 мм
Смена отдельных вертикальных участков трубопроводов канализации изполиэтиленовых труб высокой
плотности, диаметром 150 мм

264,78

1 м трубы

499,04

1 м трубы

264,78

1 м трубы

499,04

1 м трубы

1 751,46

1 м трубы

1 025,09

1 м трубы

1 549,90

1 м трубы

2 357,53

Смена отдельных участков канализации из стальных водогазопроводных труб при соединении труб на сварке, 1 м трубы
диаметром 40 мм
Смена отдельных участков канализации из стальных водогазопроводных труб при соединении труб на сварке, 1 м трубы
диаметром 50 мм

397,27

5.17

Смена отдельных участков внутренних чугунных канализационных труб и
Смена отдельных участков внутренних чугунных канализационных труб и выпусков, при диаметре
канализационного выпуска 50 мм
Смена отдельных участков внутренних чугунных канализационных труб и выпусков, при диаметре
канализационного выпуска 100 мм
Смена отдельных участков внутренних чугунных канализационных труб и выпусков, при диаметре
канализационного выпуска 150 мм

5.17.3

5.18
5.18.1
5.18.2

5.19

170,52

1 м трубы

5.17.1
5.17.2

130,69

Смена отдельных участков канализации из стальных водогазопроводных труб при
соединении труб на сварке

Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных
электросварных труб

450,33

5.19.1

Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметром 40 мм 1 м трубы

297,42

5.19.2

Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметром 50 мм 1 м трубы

343,22

5.2

Регулировка смывных бачков в МОП

5.20

Замена внутренних водопроводов из стальных труб на полипропиленовые

5.20.1

Замена внутренних водопроводов из стальных труб на полипропиленовые, диаметром 32 мм

5.20.2

Замена внутренних водопроводов из стальных труб на полипропиленовые, диаметром 40 мм

5.20.3

Замена внутренних водопроводов из стальных труб на полипропиленовые, диаметром 50 мм

5.20.4

Замена внутренних водопроводов из стальных труб на полипропиленовые, диаметром 110 мм

5.21

Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб

5.21.1
5.21.2
5.21.3
5.21.4
5.21.5

Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб, диаметром до 50 мм
Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб, диаметром до 75 мм
Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб, диаметром до 100 мм
Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб, диаметром до 125 мм
Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб, диаметром до 150 мм

1 бачок

72,91

1м
канализационного
лежа
1м
канализационного
лежа
1м
канализационного
лежа
1м
канализационного
лежа

294,42

1 раструб
1 раструб
1 раструб
1 раструб
1 раструб

124,84
147,25
198,46
221,05
250,51

381,87

358,53

388,80

5.22

Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков

5.23

Смена сифона

5.23.1
5.23.2

Смена сифона, на пластмассовых трубопроводах
Смена сифона, на чугунных трубопроводах

5.24

Смена трапов чугунных

5.24.1

Смена трапов чугунных, при диаметре трапа 50 мм

5.24.2

Смена трапов чугунных, при диаметре трапа 100 мм

5.25
5.25.1

Смена фасонных частей чугунных
Отводов, колен, патрубков, переходов

5.25.1.1
5.25.1.2
5.25.1.3

Смена фасонных частей чугунных, Отводов, колен, патрубков, переходов, диаметром до 50 мм
Смена фасонных частей чугунных, Отводов, колен, патрубков, переходов, диаметром 100 мм
Смена фасонных частей чугунных, Отводов, колен, патрубков, переходов, диаметром 150 мм

5.25.2

Тройников

5.25.2.1
5.25.2.2
5.25.2.3

Смена фасонных частей чугунных, Тройников, диаметром 50 мм
Смена фасонных частей чугунных, Тройников, диаметром 100 мм
Смена фасонных частей чугунных, Тройников, диаметром 150 мм

5.25.3

Крестовин

5.25.3.1
5.25.3.2
5.25.3.3

Смена фасонных частей чугунных, Крестовин, диаметром 50 мм
Смена фасонных частей чугунных, Крестовин, диаметром 100 мм
Смена фасонных частей чугунных, Крестовин, диаметром 150 мм

5.26
5.26.1

Смена полипропиленовых фасонных частей
Отводов

5.26.1.1
5.26.1.2
5.26.1.3
5.26.1.4

Смена
Смена
Смена
Смена

полипропиленовых фасонных частей, Отводов, диаметром 32 мм
полипропиленовых фасонных частей, Отводов, диаметром 40 мм
полипропиленовых фасонных частей, Отводов, диаметром 50 мм
полипропиленовых фасонных частей, Отводов, диаметром 110 мм

5.26.2

Тройников

5.26.2.1
5.26.2.2
5.26.2.3
5.26.2.4

Смена
Смена
Смена
Смена

полипропиленовых фасонных частей, Тройников, диаметром 32 мм
полипропиленовых фасонных частей, Тройников, диаметром 40 мм
полипропиленовых фасонных частей, Тройников, диаметром 50 мм
полипропиленовых фасонных частей, Тройников, диаметром 110 мм

5.26.3

Крестовин

5.26.3.1
5.26.3.2

Смена полипропиленовых фасонных частей, Крестовин, диаметром 50 мм
Смена полипропиленовых фасонных частей, Крестовин, диаметром 110 мм

5.27

Установка канализационных заглушек

5.27.1
5.27.2
5.27.3

Установка канализационных заглушек, диаметром 50 мм
Установка канализационных заглушек, диаметром 100 мм
Установка канализационных заглушек, диаметром 150 мм

5.28

Смена ревизий чугунных

5.28.1
5.28.2
5.28.3

Смена ревизий чугунных, диаметром 50 мм
Смена ревизий чугунных, диаметром 100 мм
Смена ревизий чугунных, диаметром 150 мм

5.29

Смена ревизий полипропиленовых

5.29.1
5.29.2
5.3

Смена ревизий полипропиленовых, диаметром до 50 мм
Смена ревизий полипропиленовых, диаметром до110 мм
Укрепление расшатанного унитаза в МОП

5.4

Прочистка и промывка сифонов санитарных приборов в МОП

5.4.1
5.4.2
5.5

Прочистка и промывка сифонов санитарных приборов в МОП, сифоны чугунные
Прочистка и промывка сифонов санитарных приборов в МОП, сифоны пластмассовые или латунные
Устранение течи из гибких подводок присоединения санитарных приборов

5.6

Очистка стальной щеткой старых чугунных труб и фасонных частей от нароста и
грязи

1 соединение

132,67

1 сифон
1 сифон

220,54
251,62

1 трап
комплектный
1 трап
комплектный

796,83
1 610,28

1 фасонная часть
1 фасонная часть
1 фасонная часть

289,57
465,13
874,02

1 фасонная часть
1 фасонная часть
1 фасонная часть

348,41
500,74
1 060,52

1 фасонная часть
1 фасонная часть
1 фасонная часть

565,00
921,09
1 502,26

1 фасонная часть
1 фасонная часть
1 фасонная часть
1 фасонная часть

127,31
132,37
147,47
482,96

1 фасонная часть
1 фасонная часть
1 фасонная часть
1 фасонная часть

147,00
150,70
169,96
571,05

1 фасонная часть
1 фасонная часть

380,98
788,90

1 шт.
1 шт.
1 шт.

32,91
48,18
84,81

1 шт.
1 шт.
1 шт.

397,28
595,35
1 332,93

1 шт.
1 шт.
1 унитаз
1 сифон
1 сифон
1 соединение

157,64
218,35
113,84
70,13
84,72
61,88

5.6.1
5.6.2
5.6.3

Очистка стальной щеткой старых чугунных труб и фасонных частей от нароста и грязи, диаметр до 50 мм
Очистка стальной щеткой старых чугунных труб и фасонных частей от нароста и грязи, диаметр 75 мм
Очистка стальной щеткой старых чугунных труб и фасонных частей от нароста и грязи, диаметр 100 мм

5.7

Временная заделка свищей и трещин

5.7.1
5.7.2
5.7.3
5.7.4
5.7.5
5.8
5.9

Временная заделка свищей и трещин, диаметр трубопровода до 50 мм
Временная заделка свищей и трещин, диаметр трубопровода 51 - 75 мм
Временная заделка свищей и трещин, диаметр трубопровода 76 - 100 мм
Временная заделка свищей и трещин, диаметр трубопровода 101 - 125 мм
Временная заделка свищей и трещин, диаметр трубопровода 126 - 150 мм
Осмотр канализации
Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов

6
6.1

Электрические сети
Замена перегоревшей электролампы

6.1.1
6.1.2

Замена перегоревшей электролампы, - ламп накаливания
Замена перегоревшей электролампы, - ламп люминесцентных

6.10
6.10.1

Замена неисправных участков электрической сети здания
Алюминий

6.10.1.1
6.10.1.10
6.10.1.11
6.10.1.12
6.10.1.13
6.10.1.14
6.10.1.15
6.10.1.16
6.10.1.17
6.10.1.18
6.10.1.19
6.10.1.2
6.10.1.20
6.10.1.21
6.10.1.22
6.10.1.3
6.10.1.4
6.10.1.5
6.10.1.6
6.10.1.7
6.10.1.8
6.10.1.9

Замена неисправных участков электрической сети здания, Алюминий, 2,5 мм²
Замена неисправных участков электрической сети здания, Алюминий, 2 x 10 мм²
Замена неисправных участков электрической сети здания, Алюминий, 2 x 16 мм²
Замена неисправных участков электрической сети здания, Алюминий, 3 x 1,5 мм²
Замена неисправных участков электрической сети здания, Алюминий, 3 x 2,5 мм²
Замена неисправных участков электрической сети здания, Алюминий, 3 x 4 мм²
Замена неисправных участков электрической сети здания, Алюминий, 3 x 6 мм²
Замена неисправных участков электрической сети здания, Алюминий, 3 x 10 мм²
Замена неисправных участков электрической сети здания, Алюминий, 3 x 16 мм²
Замена неисправных участков электрической сети здания, Алюминий, 4 x 2,5 мм²
Замена неисправных участков электрической сети здания, Алюминий, 4 x 4 мм²
Замена неисправных участков электрической сети здания, Алюминий, 4 мм²
Замена неисправных участков электрической сети здания, Алюминий, 4 x 6 мм²
Замена неисправных участков электрической сети здания, Алюминий, 4 x 10 мм²
Замена неисправных участков электрической сети здания, Алюминий, 4 x 16 мм²
Замена неисправных участков электрической сети здания, Алюминий, 6 мм²
Замена неисправных участков электрической сети здания, Алюминий, 10 мм²
Замена неисправных участков электрической сети здания, Алюминий, 16 мм²
Замена неисправных участков электрической сети здания, Алюминий, 25 мм²
Замена неисправных участков электрической сети здания, Алюминий, 2 x 2,5 мм²
Замена неисправных участков электрической сети здания, Алюминий, 2 x 4 мм²
Замена неисправных участков электрической сети здания, Алюминий, 2 x 6 мм²

6.10.2

Медь

6.10.2.1
6.10.2.10
6.10.2.11
6.10.2.12
6.10.2.13
6.10.2.14
6.10.2.15
6.10.2.16
6.10.2.17
6.10.2.18
6.10.2.19
6.10.2.2
6.10.2.20
6.10.2.21
6.10.2.22

Замена неисправных участков электрической сети здания, Медь, 1,5 мм²
Замена неисправных участков электрической сети здания, Медь, 2х4 мм²
Замена неисправных участков электрической сети здания, Медь, 2х6 мм²
Замена неисправных участков электрической сети здания, Медь, 2х10 мм²
Замена неисправных участков электрической сети здания, Медь, 2х16 мм²
Замена неисправных участков электрической сети здания, Медь, 3х1,5 мм²
Замена неисправных участков электрической сети здания, Медь, 3х2,5 мм²
Замена неисправных участков электрической сети здания, Медь, 3х4,0 мм²
Замена неисправных участков электрической сети здания, Медь, 3х6 мм²
Замена неисправных участков электрической сети здания, Медь, 3х10 мм²
Замена неисправных участков электрической сети здания, Медь, 3х16 мм²
Замена неисправных участков электрической сети здания, Медь, 2,5 мм²
Замена неисправных участков электрической сети здания, Медь, 3х25 мм²
Замена неисправных участков электрической сети здания, Медь, 4х1,5 мм²
Замена неисправных участков электрической сети здания, Медь, 4х2,5 мм²

1 м трубопровода
1 м трубо-провода
1 м трубо-провода
1 место
1 место
1 место
1 место
1 место
100 квартир
1 м трубы

1 электро-лампа
1 электро-лампа

1 м провода
1 м провода
1 м провода
1 м провода
1 м провода
1 м провода
1 м провода
1 м провода
1 м провода
1 м провода
1 м провода
1 м провода
1 м провода
1 м провода
1 м провода
1 м провода
1 м провода
1 м провода
1 м провода
1 м провода
1 м провода
1 м провода
1 м провода
1 м провода
1 м провода
1 м провода
1 м провода
1 м провода
1 м провода
1 м провода
1 м провода
1 м провода
1 м провода
1 м провода
1 м провода
1 м провода
1 м провода

61,55
79,37
97,20
155,22
176,34
197,94
224,85
252,05
4 202,89
27,95

6.10.2.23
6.10.2.24
6.10.2.25
6.10.2.26
6.10.2.27
6.10.2.3
6.10.2.4
6.10.2.5
6.10.2.6
6.10.2.7
6.10.2.8
6.10.2.9
6.11
6.12
6.13
6.14
6.15
6.16

Замена неисправных участков электрической сети здания, Медь, 4х4 мм²
Замена неисправных участков электрической сети здания, Медь, 4х6 мм²
Замена неисправных участков электрической сети здания, Медь, 4х10 мм²
Замена неисправных участков электрической сети здания, Медь, 4х16 мм²
Замена неисправных участков электрической сети здания, Медь, 4х25 мм²
Замена неисправных участков электрической сети здания, Медь, 4 мм²
Замена неисправных участков электрической сети здания, Медь, 6 мм²
Замена неисправных участков электрической сети здания, Медь, 10 мм²
Замена неисправных участков электрической сети здания, Медь, 16 мм²
Замена неисправных участков электрической сети здания, Медь, 25 мм²
Замена неисправных участков электрической сети здания, Медь, 2х1,5 мм²
Замена неисправных участков электрической сети здания, Медь, 2х2,5 мм²
Замена групповой линии питания электроплиты (без заделки штрабов
Частичная замена проводов и шин
Замена вышедшего из строя выключателя
Замена вышедшей из строя штепсельной розетки
Замена светильника для ламп накаливания
Замена светильников для люминесцентных ламп

1 м провода
1 м провода
1 м провода
1 м провода
1 м провода
1 м провода
1 м провода
1 м провода
1 м провода
1 м провода
1 м провода
1 м провода
1 электро-плита
1 электро-плита
1 выклю-чатель
1 розетка
1 светиль-ник
1 светиль-ник

6.17

Замена предохранителей

6.17.1

Замена предохранителей, - 63А

1 предо-храни-тель

6.17.2

Замена предохранителей, - 100А

1 предо-храни-тель

6.17.3

Замена предохранителей, - 250А

1 предо-храни-тель

6.17.4

Замена предохранителей, - 400А

1 предо-храни-тель

6.18

Замена автоматических выключателей

6.18.1
6.18.2

Замена автоматических выключателей, - 16…63А
Замена автоматических выключателей, - 80, 100А

6.19

Замена пакетных переключателей вводно-распределитель-ных устройств

6.19.1
6.19.2
6.19.3
6.2

Замена пакетных переключателей вводно-распределитель-ных устройств, - 16А
Замена пакетных переключателей вводно-распределитель-ных устройств, - 40А
Замена пакетных переключателей вводно-распределитель-ных устройств, - 63А
Ремонт штепсельных розеток

6.20

Замена щитов

6.20.1
6.20.2
6.20.3
6.20.4
6.21

Замена щитов, - число квартир -1
Замена щитов, - число квартир -2
Замена щитов, - число квартир -3
Замена щитов, - число квартир -4
Ремонт щитов

6.22

Замена пробки

6.22.1
6.22.2

Замена пробки, -пробка с плавкой вставкой 10 А
Замена пробки, -пробка с плавкой вставкой 16 А

6.23

Замена стенного или потолочного патрона

6.23.1
6.23.2
6.24

Замена стенного или потолочного патрона, - при открытой арматуре
Замена стенного или потолочного патрона, - при герметической арматуре
Измерение сопротивления изоляции сетей

6.25
6.25.1

Замена рубильника
открытый серии РП

6.25.1.1
6.25.1.2
6.25.1.3

Замена рубильника, открытый серии РП, - 100А
Замена рубильника, открытый серии РП, - 250А
Замена рубильника, открытый серии РП, - 400А

6.25.2

закрытый серии ЯРВ

6.25.2.1

Замена рубильника, закрытый серии ЯРВ, - 100А

1 выклю-чатель
1 выклю-чатель
1 переклю-чатель
1 переклю-чатель
1 переклю-чатель
1 розетка
1 щит
1 щит
1 щит
1 щит
1 щит
1 пробка
1 пробка
1 патрон
1 патрон
1 участок

1 рубиль-ник
1 рубиль-ник
1 рубиль-ник
1 рубиль-ник

6.25.2.2
6.25.2.3
6.26
6.27
6.28
6.29

Замена рубильника, закрытый серии ЯРВ, - 250А
Замена рубильника, закрытый серии ЯРВ, - 400А
Замена электромагнитных контакторов
Замена магнитных пускателей
Ремонт магнитного пускателя
Замена универсального переключателя

6.3
6.30
6.31
6.32
6.33
6.34
6.35

Ремонт выключателей
Замена кнопок управления
Замена промежуточного реле
Замена реле (указательных сигнальных устройств)
Замена реле напряжения
Замена реле тока
Замена теплового реле

6.36

Замена электродвигателя

6.36.1

Замена электродвигателя, 3-х фазный 0,55 кВт

6.36.2

Замена электродвигателя, 3-х фазный 0,75 кВт

6.36.3

Замена электродвигателя, 3-х фазный 1,1 кВт

6.36.4

Замена электродвигателя, 3-х фазный 1,5 кВт

6.36.5

Замена электродвигателя, 3-х фазный 2,2 кВт

6.36.6

Замена электродвигателя, 3-х фазный 4,0 кВт

6.36.7

Замена электродвигателя, 3-х фазный 5,5 кВт

6.37

Текущий ремонт электродвигателя

6.38

Замена приборов учета (счетчиков электро-гии)

6.38.1
6.38.2
6.39
6.4

Замена приборов учета (счетчиков электро-гии), трехфазные однотарифные
Замена приборов учета (счетчиков электро-гии), трехфазные многотарифные
Замена трансформатора тока
Мелкий ремонт электропроводки Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление

6.40
6.41
6.42

Ремонт трансформатора
Ремонт блока управления освещением
Ремонт устройства автоматического выключения резерва

6.43

Замена вводно-распределитель-ных устройств

6.43.1
6.43.2
6.43.3
6.44

Замена вводно-распределитель-ных устройств, Вводные
Замена вводно-распределитель-ных устройств, Вводно-распределительные
Замена вводно-распределитель-ных устройств, Распределительные
Ремонт вводно-распределитель-ных устройств

6.45

Смена замков

6.45.1
6.45.2
6.46
6.47

Смена замков, - врезных
Смена замков, - накладных
Устройство контура заземления
Замена изоляторов на вводах, замена вводных устройств (гусаков)

6.48
6.48.1

Замена чугунной конфорки
с ободом

6.48.1.1
6.48.1.2
6.48.1.3

Замена чугунной конфорки, с ободом, - ЭКЧ-145 (1 кВт)
Замена чугунной конфорки, с ободом, - ЭКЧ-180 (1,5 кВт)
Замена чугунной конфорки, с ободом, - ЭКЧ-220 ( 2,0 кВт)

6.48.2

без обода

1 рубиль-ник
1 рубиль-ник
1 контак-тор
1 пуска-тель
1 пуска-тель
1 универ-сальный
переклю1 выклю-чатель
1 кнопка
1 реле
1 реле
1 реле
1 реле
1 реле
1 электродвигатель
1 электродвигатель
1 электродвигатель
1 электродвигатель
1 электродвигатель
1 электродвигатель
1 электродвигатель
1 электродвигатель
1 счетчик
1 соединение
1 транс-форматор
1 м заделанной
трещины
1 транс-форматор
1 блок
1 устрой-ство АВР
1 замок
1 шкаф
1 шкаф
1 шкаф
1 замок
1 замок
1 устрой-ство АВР
1 ввод

1 конфорка
1 конфорка
1 конфорка

6.48.2.1
6.48.2.2
6.48.2.3

Замена чугунной конфорки, без обода, - ЭКЧ-145 (1 кВт)
Замена чугунной конфорки, без обода, - ЭКЧ-180 (1,5 кВт)
Замена чугунной конфорки, без обода, - ЭКЧ-220 ( 2,0 кВт)

6.49

Замена ТЭНов

6.49.1
6.49.2
6.49.3
6.49.4

Замена ТЭНов
Замена ТЭНов
Замена ТЭНов
Замена ТЭНов

для духовок

для духовок, ТЭН верхний для ЭП "Лысьва"
для духовок, ТЭН верхний для ЭП "Ново-Вятка", "Электра"
для духовок, ТЭН нижний для ЭП "Лысьва"
для духовок, ТЭН нижний для ЭП "Ново-Вятка", "Электра"

6.5

Измерение сопротивления изоляции

6.5.1
6.5.2
6.5.3

Измерение сопротивления изоляции, Измерение сопротивления изоляции мегаомметром
Измерение сопротивления изоляции, Проверка наличия цепи между заземлителем и заземленными
элементами
Измерение сопротивления изоляции, Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"

6.50

Замена терморегулятора "жарочного шкафа"

6.50.1
6.50.2

Замена терморегулятора "жарочного шкафа", - для ЭП "Лысьва"
Замена терморегулятора "жарочного шкафа", -для ЭП "Ново-Вятка", "Электра"

6.51

Замена переключателя мощности

6.51.1
6.51.2

Замена переключателя мощности, ПМ-3, ПМ-5 для ЭП "Ново-Вятка","Лысьва", "Электра"
Замена переключателя мощности, ПМ-7 для ЭП "Ново-Вятка", "Электра", "Лысьва"

6.52

Замена кольца - обода конфорки

6.52.1
6.52.2
6.52.3

Замена кольца - обода конфорки, d 145
Замена кольца - обода конфорки, d 180
Замена кольца - обода конфорки, d 220

6.53

Замена ламп освещения жарочного шкафа

6.53.1
6.53.2

Замена ламп освещения жарочного шкафа, - для ЭП "Лысьва"
Замена ламп освещения жарочного шкафа, - для ЭП "Ново-Вятка", "Электра"

6.54

Замена ручки переключателя

6.54.1

Замена ручки переключателя, - для ЭП "Лысьва", "Ново-Вятка", "Электра"

6.55

Замена стекла жарочного шкафа

6.55.1
6.55.2
6.56
6.57
6.58
6.59

Замена стекла жарочного шкафа, - для ЭП "Лысьва"
Замена стекла жарочного шкафа, - для ЭП "Ново-Вятка", "Электра"
Замена автовыключателя
Замена штепсельного разъема (вилки и розетки)
Обнаружение неисправностей в схеме
Ремонт переключателя на месте (с зачисткой контактов)

6.6

Проверка заземления

6.6.1
6.6.2

Проверка заземления ванн
Проверка заземления оболочки электрокабеля

6.60

Замена и ремонт ручек дверцы жарочного шкафа

6.60.1
6.60.2
6.61

Замена и ремонт ручек дверцы жарочного шкафа, - для ЭП "Лысьва"
Замена и ремонт ручек дверцы жарочного шкафа, для ЭП "Ново-Вятка", "Электра"
Замена и ремонт выключателя подсвета

6.62

Замена стационарной электроплиты

6.62.1
6.62.2
6.62.3
6.62.4
6.63

Замена стационарной электроплиты, "Лысьва" 301 ст
Замена стационарной электроплиты, "Лысьва" 401 ст
Замена стационарной электроплиты, "Ново-Вятка" 010
Замена стационарной электроплиты, "Ново-Вятка" 007
Смена навесных замков

6.7

Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования

6.7.1

Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования, - электросети, арматура,
электрооборудование в квартирах
Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования, - то же, на лестничных клетках

6.7.2

1 конфорка
1 конфорка
1 конфорка
1 тэн
1 тэн
1 тэн
1 тэн
1 линия
1 точка
1 токопри-емник
1 термо-регулятор
1 термо-регулятор
1 переклю-чатель
1 переклю-чатель
1 кольцо
1 кольцо
1 кольцо
1 лампа
1 лампа
1 ручка
1 стекло
1 стекло
1 выклю-чатель
1 разъем
1 электро-плита
1 переклю-чатель
1 ванна
1 м заделанной
трещины
1 элемент
1 элемент
1 элемент
1 электро-плита
1 электро-плита
1 электро-плита
1 электро-плита
шт
1000 кв. м жилой
площади
100 лест-нич-ных
пло-щадо

6.7.3
6.8
6.9

Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования, - силовая установка
Снятие показаний электросчетчиков
Стоимость аварийного выезда для ликвидации аварий на внутридомовых сиситемах энергоснабжения

7
7.1
7.1.1

Придомовая территория
Ручная Зимняя уборка
Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада (Подметание территории,
сдвигание снега в валы или кучи)

7.1.1.1

Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада, С усовершенствованным покрытием

7.1.1.2

Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада, С неусовершенствованным покрытием

7.1.1.3

Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада, Без покрытия

7.1.10

Перекидывание снега и скола (Перекидывание снега и скола на газоны и свободные участки территорий с
последующим равномерным разбрасыванием.)
Сдвигание снега и скола, сброшенного с крыш (Сдвигание в валы или кучи снега и скола, сброшенного с крыш,
на расстояние до 30 м.)
Погрузка снега и скола (Погрузка снега и скола лопатой на транспортер.)
Очистка участков территорий от снега и наледи вручную при механизированной уборке (Очистка вручную
участков, недоступных для уборки машиной. Сдвигание снега и наледи на полосу механизированной уборки.)
Укладка снега в валы или кучи после механизированной уборки (Укладка снега в валы или кучи.)
Очистка контейнерной площадки в холодный период (Очистка площадки от снега и наледи.)
Сметание снега со ступеней и площадок (Сметание свежевыпавшего снега метлой толщиной покрова до 2 см.
Отбрасывание снега в сторону лопатой на расстояние до 3 м.)

7.1.11
7.1.12
7.1.13
7.1.14
7.1.15
7.1.17

7.1.2
7.1.2.1
7.1.2.2
7.1.2.3
7.1.3
7.1.4
7.1.5
7.1.6

7.1.7
7.1.8

7.1.9
7.1.9.1
7.1.9.2
7.10

7.11

1 шт
1элек-тро-счетчик
1 выезд

100 м2 убираемой
территор
100 м2 убираемой
территор
100 м2 убираемой
территор
1 м3 грунта

22,27

1 м3 грунта

56,15

1 м3 грунта
100 м²

22,27
12,59

1 м3 грунта
1 м2
100 м²

24,22
5,80
133,62

Сдвижка и подметание снега при снегопаде (Подметание свежевыпавшего снега,
сдвигание снега в валы или кучи)

Сдвижка и подметание снега при снегопаде, С усовершенствованным покрытием

100 м2 убираемой
территор
Сдвижка и подметание снега при снегопаде, С неусовершенствованным покрытием
100 м2 убираемой
территор
Сдвижка и подметание снега при снегопаде, Без покрытия
100 м2 убираемой
территор
Очистка территорий с усовершенствованными покрытиями от уплотненного снега (Очистка территории от
100 м2 убираемой
уплотненного снега скребком. Сгребание снега в валы или кучи)
территор
Очистка территории от наледи без обработки противогололедными реагентами (Скалывание наледи толщиной 100 м2 убираемой
до 2 см. Сгребание скола в валы или кучи)
территор
Очистка территории от наледи с обработки противогололедными реагентами (Посыпка наледи и льда
100 м2 убираемой
толщиной более 2 см реагентами. Скалывание разрушенной наледи. Сгребание скола в валы или кучи.)
территор
Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки (Наполнение емкости
1 м3 грунта
смесью песка с хлоридами. Транспортировка емкости со смесью на тележке к месту посыпки на расстояние до
100 м.)
Россыпь противогололедных материалов (песок) вручную на тратуарах
100 м2 тротуаров
Подготовка смеси песка с хлоридами (Просеивание песка через сито. Размешивание с хлоридами)
1 м3 грунта

Очистка от наледи и льда водосточных труб, крышек люков пожарных колодцев
(Скалывание корки наледи и льда толщиной слоя свыше 2 см. Сгребание скола в
валы или кучи и сдвигание его к бортовому камню на расстояние до 30 см.)

Очистка от наледи и льда водосточных труб, крышек люков пожарных колодцев, Водосточные трубы
Очистка от наледи и льда водосточных труб, крышек люков пожарных колодцев, Крышки люков, пожарных
колодцев
Ремонт асфальтобетонного покрытия проездов. (Разломка и обрубка краев асфальтобетон, очистка основания
и смазка битумом краев обрубленных мест. Укладка и разравнивание асфальтобетонной смеси. Укатка
катком.)
Ремонт тротуаров. (Разломка и обрубка краев асфальтобетона на поврежденных площадках. Россыпь
дополнительного слоя щебня и высевок с разравниванием и уплотнением. Укладка с разравниванием
асфальтобетонной смеси с уплотнением. Посыпка отремонтированных мест песком. Зати)

27,11
33,88
38,73

98,77
119,11
156,87
288,56
685,55
1 057,40
102,64

25,19
80,38

1 шт
1 шт

9,68
11,62

1 м2

486,47

1 м2

567,71

7.12

Ремонт бордюров. (Разломка покрытий тротуаров из асфальтовой смеси вдоль борта. Рыхление и разломка
материалов основания борта. Выравнивание бордюрных камней по отметке с подбивкой основания. Засыпка
пазух с тромбованием. Заливка швов раствором.)

7.13

Установка бордюров. (Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой
и снятием опалубки. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их
расшивкой. Очистка бортов.)

7.13.1

Установка бордюров., Установка бордюров бетонных при цементобетонных покрытиях

7.13.2

Установка бордюров., Установка бордюров бетонных при других видах покрытий

1 пог.м.

143,65

1 м заделанной
трещины
1 м заделанной
трещины

465,86

7.14

Покраска бордюрного камня

7.14.1
7.14.2

Покраска бордюрного камня, Побелкой. (Приготовление известкового раствора. Очистка бордюрного камня
от пыли и грязи. Побелка его известковым раствором за 1 раз.)
Покраска бордюрного камня, Краской. (Очистка, промывка поверхности. Окраска кистями или валиком.)

7.15

Ремонт лестничных маршей на придомовой территории

7.16

Ремонт бетонных ступеней. (Расчистка трещин и отбитых мест. Устройство и разборка опалубки. Заделка мест 1 ступень
ремонта. Шлифование отремонтированных мест вручную. Затирка и железнение отремонтированных мест.)

7.17
7.17.1

Ремонт дворовых туалетов.
Ремонт поверхности кирпичных стен. (Разборка поврежденных участков кладки
вручную. Заделка разобранных участков кирпичом с перевязкой новой кладки со
старой. Расшивка швов новой кладки.)

7.17.1.1

Ремонт дворовых туалетов., Ремонт поверхности кирпичных стен., Ремонт поверхности кирпичных стен с
расшивкой швов и толщиной заделки до ½ кирпича

7.17.1.2

Ремонт дворовых туалетов., Ремонт поверхности кирпичных стен., Ремонт поверхности кирпичных стен с
расшивкой швов и толщиной заделки до 1 кирпича

7.17.1.3

Ремонт дворовых туалетов., Ремонт поверхности кирпичных стен., Ремонт поверхности кирпичных стен без
расшивки швов и толщиной заделки до ½ кирпича

7.17.1.4

Ремонт дворовых туалетов., Ремонт поверхности кирпичных стен., Ремонт поверхности кирпичных стен без
расшивки швов и толщиной заделки до 1 кирпича

7.17.10

Устранение протечек кровли

7.17.10.1

Ремонт дворовых туалетов., Устранение протечек кровли, Постановка заплат на покрытия из кровельной
стали, при размере заплат 1/4 листа. (Очистка ремонтируемого места. Вырубка негодной части кровли с
разгибанием фальцев. Заготовка заплаты из кровельной стали. Постановка заплаты на место с соединением
ее рядовым покрытием. Промазка фальцев суриком.)
Ремонт дворовых туалетов., Устранение протечек кровли, Постановка заплат на покрытия из кровельной
стали, при размере заплат 1/2 листа. (Очистка ремонтируемого места. Вырубка негодной части кровли с
разгибанием фальцев. Заготовка заплаты из кровельной стали.
Постановка заплаты на место с соединением ее рядовым покрытием.
Промазка фальцев суриком.)
Ремонт дворовых туалетов., Устранение протечек кровли, Постановка заплат на покрытия из кровельной
стали, при размере заплат ¾ листа. (Очистка ремонтируемого места. Вырубка негодной части кровли с
разгибанием фальцев. Заготовка заплаты из кровельной стали.
Постановка заплаты на место с соединением ее рядовым покрытием.
Промазка фальцев суриком.)
Ремонт дворовых туалетов., Устранение протечек кровли, Промазка свищей в покрытии из кровельной стали.
(Расчистка поврежденных мест от старой краски, замазки и ржавчины. Выправка загибов и заусенцев на
ремонтируемых местах.
Приготовление суриковой замазки. Промазка фальцев или свищей. Подкраска промазанных мест.)
Ремонт дворовых туалетов., Устранение протечек кровли, Смена поврежденных листов асбоцементных
кровель. (Снятие поврежденных листов. Обрезка углов новых листов. Разметка и сверление отверстий в
листах вручную или электродрелью. Укладка листов по месту с прибивкой гвоздями и прокладкой шайб.)

7.17.10.2

7.17.10.3

7.17.10.4

7.17.10.5

551,57

м.п

22,56

м.п

44,72

1 м2
отремонтированно
й по
1 м2
отремонтированно
й по
1 м2
отремонтированно
й по
1 м2
отремонтированно
й по

226,02

862,61

1 337,31

862,61

1 337,31

1 заплата

139,06

1 заплата

194,10

1 заплата

251,54

10 свищей

25,01

1 м2
сменяемого
покрытия

241,04

7.17.10.6

Ремонт дворовых туалетов., Устранение протечек кровли, Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли.
1 заплата (до 1 м2)
(Снятие старой части покрытия. Расчистка основания. Вырезка заплаты (до 1 м2). Укладка заплаты на мастике
с предварительным разогреванием.)

7.17.11

Восстановление (ремонт) дверей

7.17.11.1

Ремонт дворовых туалетов., Восстановление (ремонт) дверей, Ремонт дверных полотен со сменой
горизонтальных брусков обвязки на два
сопряжения. (Высверливание нагелей. Снятие негодного бруса. Очистка сопряжений от клея. Заготовка нового
бруска с выделкой сопряжений.
Пригонка бруска. Постановка на клей. Высверливание отверстий для нагелей, изготовление и постановка
нагелей.)
Ремонт дворовых туалетов., Восстановление (ремонт) дверей, Смена наличников дверных проемов из мягкой
древесины с укреплением шурупами. (Снятие старых наличников. Установка готовых наличников с прирезкой
по месту.)
Ремонт дворовых туалетов., Восстановление (ремонт) дверей, Укрепление наличников дверных проемов.
(Укрепление оконных и дверных наличников прошивкой гвоздями.)
Ремонт дворовых туалетов., Восстановление (ремонт) дверей, Смена пружины. (Снятие старого прибора.
Установка нового прибора.)
Ремонт дворовых туалетов., Восстановление (ремонт) дверей, Смена ручки дверной. (Снятие старого прибора.
Установка нового прибора.)
Ремонт дворовых туалетов., Восстановление (ремонт) дверей, Смена задвижки. (Снятие старого прибора.
Установка нового прибора.)
Ремонт дворовых туалетов., Восстановление (ремонт) дверей, Ремонт дверных полотен со сменой
вертикальных брусков обвязки на два сопряжения. (Высверливание нагелей. Снятие негодного бруса. Очистка
сопряжений от клея. Заготовка нового бруска с выделкой сопряжений. Пригонка бруска. Постановка на клей.
Высверливание отверстий для нагелей, изготовление и постановка нагелей.)
Ремонт дворовых туалетов., Восстановление (ремонт) дверей, Ремонт дверных полотен со сменой
вертикальных брусков обвязки на четыре сопряжения. (Высверливание нагелей. Снятие негодного бруса.
Очистка сопряжений от клея. Заготовка нового бруска с выделкой сопряжений. Пригонка бруска. Постановка на
клей. Высверливание отверстий для нагелей, изготовление и постановка нагелей.)
Ремонт дворовых туалетов., Восстановление (ремонт) дверей, Ремонт дверных коробок в каменных стенах.
(Снятие дверных полотен. Смена на месте бруска коробки с заготовкой нового элемента. Обратная навеска
дверных полотен. Конопатка коробок.)
Ремонт дворовых туалетов., Восстановление (ремонт) дверей, Ремонт дверных коробок в деревянных стенах.
(Снятие дверных полотен. Смена на месте бруска коробки с заготовкой нового элемента. Обратная навеска
дверных полотен.
Конопатка коробок.)
Ремонт дворовых туалетов., Восстановление (ремонт) дверей, Ремонт порогов. (Отеска и острожка
поврежденного места порога. Пригонка нового бруска. Установка бруска на порог с закреплением гвоздями.)

7.17.11.10

7.17.11.11
7.17.11.12
7.17.11.13
7.17.11.14
7.17.11.2

7.17.11.3

7.17.11.4

7.17.11.5

7.17.11.6

7.17.11.7

7.17.11.8

7.17.11.9

7.17.2
7.17.2.1
7.17.2.2

1 брусок

Ремонт дворовых туалетов., Заделка борозд в кирпичных стенах., Заделка борозд в кирпичных стенах с
сечением борозд в кирпичах 1×0,5 (старой. Очистка борозды со смачиванием ее водой. Заделка борозды)
Ремонт дворовых туалетов., Заделка борозд в кирпичных стенах., Заделка борозд в кирпичных стенах с
сечением борозд в кирпичах 1×1 (кирпичом на готовом известково-цементном растворе с соблюдением)

514,60

1 пог. м наличника

74,69

1 пог. м наличника

11,69

1 пружина
1 ручка

136,83
66,89

1 задвижка

109,98

1 брусок

683,33

1 брусок

1 023,46

1 коробка

1 551,19

1 коробка

1 482,11

1 отремонтированное мест

Ремонт дворовых туалетов., Восстановление (ремонт) дверей, Смена дверных петель при одной сменяемой
1 петля
петле в полотне. (Снятие дверного полотна. Снятие петель
(шарнирных, разъемных с вынимающимися стержнями) с отвинчиванием
шурупов. Заделка отверстий из-под шурупов или гнезд под петли.
Расширение, углубление или долбление гнезд для петель (при необходимости).
Установк)
Ремонт дворовых туалетов., Восстановление (ремонт) дверей, Смена дверных петель при двух сменяемых
1 петля
петлях в полотне. (Снятие дверного полотна. Снятие петель
(шарнирных, разъемных с вынимающимися стержнями) с отвинчиванием
шурупов. Заделка отверстий из-под шурупов или гнезд под петли. Расширение, углубление или долбление
гнезд для петель (при необходимости).
Установк)
Ремонт дворовых туалетов., Восстановление (ремонт) дверей, Смена наличников дверных проемов из мягкой 1 пог. м наличника
древесины с укреплением гвоздями. (Снятие старых наличников. Установка готовых наличников с прирезкой по
месту.)

Заделка борозд в кирпичных стенах. (Удаление отдельных кирпичей для перевязки
новой кладки со)

112,91

217,93

149,48

179,01

69,83

на 1 м борозды

572,35

на 1 м борозды

649,49

7.17.2.3
7.17.2.4
7.17.3

7.17.4
7.17.4.1

7.17.4.2

7.17.5

7.17.6

7.17.7

7.17.8

Ремонт дворовых туалетов., Заделка борозд в кирпичных стенах., Заделка борозд в кирпичных стенах с
сечением борозд в кирпичах 1×1,5 (перевязки новой кладки со старой.)
Ремонт дворовых туалетов., Заделка борозд в кирпичных стенах., Заделка борозд в кирпичных стенах с
сечением борозд в кирпичах 1,5×1,5
Ремонт дворовых туалетов., Заделка трещин в стенах цементным раствором. (Расчистка поврежденных мест.
Смачивание водой. Заделка цементным раствором трещин шириной до 20 мм, глубиной до 100 мм.)

на 1 м борозды

729,85

на 1 м борозды

689,68

1 м заделанной
трещины

78,56

Ремонт наружных углов кирпичных стен. (Разборка поврежденных участков
кладки. Заделка разобранных участков с перевязкой но вой кладки со старой.)

Ремонт дворовых туалетов., Ремонт наружных углов кирпичных стен., Ремонт наружных углов кирпичных стен
при толщине заделки до 1/2 кирпича

1 м2
отремонтированно
й по
Ремонт дворовых туалетов., Ремонт наружных углов кирпичных стен., Ремонт наружных углов кирпичных стен 1 м2
при толщине заделки до 1 кирпича
отремонтированно
й по
Ремонт дворовых туалетов., Укрепление слабодержащихся кирпичей. (Простукивание и снятие
1 м2
слабодержащихся кирпичей, очистка их. Укрепление кирпичей на растворе.)
отремонтированно
й по
Ремонт дворовых туалетов., Ремонт стен из шлакобетонных камней. (Расчистка участков стен в местах кладки. 1 м3 кладки
Кладка отдельных участков стен с привязкой новой кладки со старой. Очистка поверхности кладки от подтеков
раствора.)
Ремонт дворовых туалетов., Ремонт обыкновенной штукатурки. (Простукивание поверхности и отбивка
1 м2
слабодержащейся штукатурки. Насечка поверхности. Смачивание поверхности водой.
отремонтированно
Оштукатуривание отдельных мест.)
й по
Ремонт дворовых туалетов., Смена отдельных досок наружной обшивки деревянных стен. (Снятие
1 м сменяемой
поврежденных досок. Заготовка новых досок с подгонкой по месту. Пришивка новых досок гвоздями.)
доски

1 114,96

1 836,76

1 353,70

5 392,28

322,19

280,27

7.17.9

Устранение повреждений полов

7.17.9.1

Ремонт дворовых туалетов., Устранение повреждений полов, Заделка выбоин в цементных полах. (Вырубка,
расчистка и смачивание поврежденных мест. Приготовление раствора. Заделка выбоин раствором.
Железнение поверхности.)
Ремонт дворовых туалетов., Устранение повреждений полов, Ремонт бетонных полов. (Разборка отдельных
мест бетонного пола вручную.
Устройство подготовки из кусков старого бетона с разравниванием, трамбованием и поливкой водой. Заливка
ремонтируемых мест готовым раствором с уплотнением массы вручную и выравниванием поверхности рейко)

м2

243,51

м2

244,57

Ремонт дворовых туалетов., Устранение повреждений полов, Ремонт поверхности цементных полов. (Очистка
и насечка поверхности. Смачивание поверхности. Приготовление цементного раствора вручную. Нанесение
раствора с разравниванием. Железнение поверхности.)

м2

196,91

7.18

Ремонт помойниц и емкостей для сбора ТБО

7.18.1

Ремонт помойниц и емкостей для сбора ТБО, Смена отдельных досок наружной обшивки помойниц и емкостей м2
для сбор ТБО. (Снятие поврежденных досок. Заготовка новых досок с подгонкой по месту. Пришивка новых
досок гвоздями.)

174,01

7.17.9.2

7.17.9.3

7.19

Ремонт выгребной ямы

7.19.1

Ремонт выгребной ямы, Ремонт кирпичной кладки отдельными местами. (Расчистка участков кирпичной
кладки. Кладка отдельных участков с привязкой новой кладки со старой.)
Ремонт выгребной ямы, Ремонт обыкновенной штукатурки. (Простукивание поверхности и отбивка
слабодержащейся штукатурки. Насечка поверхности. Смачивание поверхности водой. Оштукатуривание
отдельных мест.)

7.19.2

7.2
7.2.1
7.2.1.1
7.2.1.2
7.2.1.3
7.2.10

1 м3 кладки

5 780,90

1 м2
отремонтированно
й по

322,19

100 м2 убираемой
территор
Подметание земельного участка в летний период, С неусовершенствованным покрытием
100 м2 убираемой
территор
Подметание земельного участка в летний период, Без покрытия
100 м2 убираемой
территор
Уборка отмосток (Уборка мусора с отмосток. Транспортировка мусора в установленное место на расстояние до 1 м2 отмостки
100 м.)

12,88

Ручная Летняя уборка
Подметание земельного участка в летний период (Подметание территории, уборка
и транспортировка мусора в установленное место.)

Подметание земельного участка в летний период, С усовершенствованным покрытием

17,72
21,02
3,59

7.2.11

7.2.12

7.2.13

Уборка приямков (Очистка ограждающей решетки от грязи. Снятие решетки. Очистка приямков глубиной до 1 м 1 приямок
от грязи. Транспортировка мусора в место на расстояние до 100 м. Мытье ограждающей решетки и приямка.
Установка решетки на место.)
Погрузка мусора на автотранспорт вручную (Погрузка мусора лопатой на автотранспорт при высоте бортов до 1 м3 грунта
0,8 м.)

Уход за бетонными, гранитными и мраморными ступенями и площадками перед
входом в подъезд

50,35

75,53

7.2.14
7.2.15

Подметание ступеней и площадок (Подметание метлой ступеней и площадок перед входом в подъезд.)
Очистка кровли от мусора (Очистка кровли от мусора со сбором его в тару и отноской в установленное место)

10 м2
1 м2

2,52
1,16

7.2.16

Мытье ступеней и площадок (Мытье ступеней и площадок перед входом в подъезд с периодической сменой
воды или моющего раствора.)
Очистка участков территорий от мусора при механизированной уборке (Подметание вручную участков,
недоступных для уборки машиной. Сметание мусора на полосу механизированной уборкой.)

1 м2

2,42

100 м2 убираемой
территор

8,02

1 туалет
1 туалет
100 м2 тротуаров
100 м²

15,69
31,50
6,42
14,54

7.2.17

7.2.18

Уборка дворового туалета. (Подметание и мойка туалетов с дощатыми и
бетонными полами из шланга или ведра. Дезинфекция, уборка и транспортировка
мусора в установленное место до 50 м. Скол наледи в зимний период)

7.2.18.1
7.2.18.2
7.2.2
7.2.3

Уборка дворового туалета., На одну ячейку
Уборка дворового туалета., На две-три ячейки
Полив тротуаров (Поливка территории из шланга)
Мойка территории с усовершенствованными и неусовершенствованными покрытиями (Мойка территории из
шланга.)

7.2.4

Уборка мусора с газонов (Уборка мусора, сучьев и листвы с газонов.
Транспортировка мусора в установленное место.)

7.2.5

Уборка мусора с газонов средней засоренности

7.2.6

Уборка мусора с газонов сильной засоренности

7.2.7
7.2.8

Очистка урн от мусора (Очистка урн от мусора. Транспортировка мусора в установленное место.)
Уборка мусора на контейнерных площадках (Уборка мусора вокруг контейнера и погрузка его в контейнер)

7.2.9
7.20
7.21
7.22
7.23

Поливка газонов (Поливка газонов из шланга.)
Устройство трапов. (Укладка трапов из дощатых щитов и их изготовлением)
Заготовка мешков с песком. (Заполнение мешков песком вручную.)
Укладка мешков с песком
Текущий ремонт ограждений газона. (Вырезка сломанных элементов. Установление новых элементов.
Исправление опор.)
Покраска ограждений газона. (Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Проолифка окрашиваемой 1 пог.м.
поверхности. Подмазка и шлифовка свищей и гребней. Окраска.)

7.24

7.25

Ремонт подпорной стенки

7.25.1

Ремонт подпорной стенки, Ремонт обыкновенной штукатурки. (Простукивание поверхности и отбивка
слабодержащейся штукатурки. Насечка поверхности. Смачивание поверхности водой. Оштукатуривание
отдельных мест.)
Ремонт газонов. (Без стоимости удобрений и семян. Штыковка почвы на поврежденных участках, внесение
удобрений, разравнивание почвы граблями с очисткой от мусора. Засев
газона вручную с заделкой семян граблями. Полив газона.)
Ремонт цветников. (Без стоимости материалов. Штыковка почвы на поврежденных участках,
разравнивание почвы граблями с очисткой от мусора. Посадка цветов.
Установка колышков из досок. Мульчирование перегноем. Полив посадок.)
Посадка кустарника. (Без стоимости материалов. Выкапывание лунки, удобрение, установка саженца в яму.
Установка кольев и подвязка саженца к кольям и полив.)
Посадка дерева. (Без стоимости материалов. Выкапывание лунки, удобрение, установка саженца в яму.
Установка кольев и подвязка саженца к кольям и полив.)

7.26

7.27

7.28
7.29

7.3
7.3.1
7.3.1.1

Механизированная Зимняя уборка
Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см с помощью навесной
щетки:

Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см с помощью навесной щетки:, трактор 1 вариант

100 м2 убираемой
территор
100 м2 убираемой
территор
1 урна
1 м2 контейнерных
площадо
100 м²
1 пог. м наличника
1 мешок
1 мешок
1 пог.м.

1 м2
отремонтированно
й по
1 м2

1 м2

113,28
171,40
7,65
2,33
0,95
174,25
24,41
1,92
182,06
39,08

322,19

34,01

38,86

1 кустарник

194,35

1 дерево

259,82

1 000 м2

35,86

7.3.1.2

Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см с помощью навесной щетки:, трактор 2 вариант

7.3.2

Сгребание свежевыпавшего снега

7.3.2.1
7.3.2.2
7.3.2.3

Сгребание свежевыпавшего снега, Мульти УАЗ -73
Сгребание свежевыпавшего снега, трактор
Сгребание свежевыпавшего снега, МКСМ 800К

7.3.3

Удаление снежных накатов и наледи на поверхности:

7.3.3.1
7.3.3.2

Удаление снежных накатов и наледи на поверхности:, трактором
Удаление снежных накатов и наледи на поверхности:, автогрейдером

7.3.4

Сгребание снега с формированием снежного вала:

7.3.4.1
7.3.4.2

Сгребание снега с формированием снежного вала:, автогрейдером
Сгребание снега с формированием снежного вала:, трактором

7.3.5

Посыпка проезжей части улиц и тротуаров пескосоляной смесью с погрузкой
пескосоляной смеси в ковш трактора вручную

7.3.5.1
7.3.5.2

7.30

Посыпка проезжей части улиц и тротуаров пескосоляной смесью с погрузкой пескосоляной смеси в ковш
трактора вручную, Мульти УАЗ -73
Посыпка проезжей части улиц и тротуаров пескосоляной смесью с погрузкой пескосоляной смеси в ковш
трактора вручную, трактор

Очистка газонов и цветников от опавших листьев, сучьев и мусора. (Сгрести
граблями мусор, листья, сучья и другие растительные остатки в кучи и отнести за
пределы газона или цветника)

7.30.1
7.30.2

Очистка газонов и цветников от опавших листьев, сучьев и мусора., При средней засоренности
Очистка газонов и цветников от опавших листьев, сучьев и мусора., При сильной засоренности

7.31

Прополка цветников. (Прополка цветников с отноской травы на
расстояние до 50 м. Рыхление почвы.)

7.31.1
7.31.2
7.31.3
7.32
7.33

7.34
7.35
7.36
7.37
7.38

Прополка цветников., При слабой засоренности
Прополка цветников., При средней засоренности
Прополка цветников., При сильной засоренности
Прополка газонов. (Прополка газона с отноской травы за пределы газона на расстояние до 50 м)
Полив цветочных растений из шланга. (Подноска шланга на расстояние до 100 м
Разматывание шланга и присоединение к водопроводу Полив растений из шланга с использованием насадки
Уборка шланга с отсоединением его от водопровода и отноской на расстояние до 100 м)
Выкашивание газонов газонокосилкой. (Приготовление газонокосилки к работе. Выкашивание газонов.)
Выкашивание газонов вручную. (Подготовка косы к работе
Косьба травы с укладкой ее в ряды. Заточка косы в процессе работы)
Сгребание скошенной травы. (Сгребание скошенной травы граблями. Относка травы на расстояние до 30 м с
укладкой в кучи.)
Вырезка сухих ветвей и поросли. (Подноска и установка стремянки. Вырезка ветвей. Перенос лестницы во
время работы. Сбор срезанных ветвей и складывание их в кучу.)
Удаление поросли с отмосток зданий и газонов на расстоянии 5м от зданий. (Обрезка поросли с откидыванием
в сторону. Сбор в кучи срезанной поросли.)

7.39
7.4

Срезка, вырубка сухих и аварийных деревьев, кустарников
Механизированная Летняя уборка

7.4.1
7.4.2

Подметание улиц, трактор
Подметание улиц с увлажнением, трактор

7.4.3

Вывоз КГМ

7.4.3.1
7.4.3.2
7.4.3.3

Вывоз КГМ, бортовая машина 3 м³
Вывоз КГМ, бортовая машина 6 м³
Вывоз КГМ, трактор

7.4.4

Вывоз спиленных деревьев, веток, листвы

7.4.4.1
7.4.4.2
7.4.4.3
7.40
7.41

Вывоз спиленных деревьев, веток, листвы, бортовая машина 3 м³
Вывоз спиленных деревьев, веток, листвы, бортовая машина 6 м³
Вывоз спиленных деревьев, веток, листвы, трактор
Вырубка кустарника. (Сбор срубленного кустарника с переноской на расстояние до 50 м и укладкой в кучи)
Вырубка деревьев. (Вырубка подроста, валка дерева, обрубка сучьев, сбор порубочных остатков)

10 км

717,11

10 км прохода
10 км прохода
10 км прохода

402,27
582,67
564,52

10000 м2
10000 м2

938,42
2 791,41

10 км прохода
10 км прохода

3 576,49
817,98

10 км прохода

496,18

10 км прохода

848,50

100 м²
100 м²

150,08
226,58

100 м²
100 м²
100 м²
100 м²
100 м²

418,53
706,27
1 242,53
353,14
40,49

100 м²
100 м²

43,70
61,52

100 м²

29,15

1 дерево
м2

121,43
6,63

10 000 м2
10 000 м2

348,22
380,01

1 м³
1м³
1м³

298,46
278,63
243,78

1м³
1 м³
1 м³
шт
шт

591,66
429,56
570,75
103,49
476,52

7.42

7.43
7.44
7.45

7.46
7.46.1
7.46.1.1
7.46.1.2
7.46.1.3

7.46.2
7.46.2.1

Обрезка крон деревьев. (Подноска и установка стремянки. Обрезка крон под естественный вид с
закрашиванием крупных срезов. Перенос лестницы во время работы. Сбор срезанных ветвей и складывание
их в кучу.)
Обрезка кустарников (Обрезка кроны под естественный вид. Сбор срезанных ветвей и складывание их в кучу.)
Побелка стволов деревьев
Обработка приствольных кругов. (Перекопка и рыхление почвы лопатами с разравниванием граблями)

Отвод поверхностных вод.
Разработка немерзлого грунта в траншеях при ширине до 0,5 м и глубиной
разрабатываемого слоя до 1 м при разрыхлении грунта вручную

Отвод поверхностных вод., Разработка немерзлого грунта в траншеях при ширине до 0,5 м и глубиной
разрабатываемого слоя до 1 м при разрыхлении грунта
Отвод поверхностных вод., Разработка немерзлого грунта в траншеях при ширине до 0,5 м и глубиной
разрабатываемого слоя до 1 м при разрыхлении грунта
Отвод поверхностных вод., Разработка немерзлого грунта в траншеях при ширине до 0,5 м и глубиной
разрабатываемого слоя до 1 м при разрыхлении грунта

Разработка мерзлого грунта в траншеях при ширине до 0,5 м и глубиной
разрабатываемого слоя до 1 м при разрыхлении грунта вручную

7.5

Отвод поверхностных вод., Разработка мерзлого грунта в траншеях при ширине до 0,5 м и глубиной
разрабатываемого слоя до 1 м при разрыхлении грунта вр
Отвод поверхностных вод., Разработка мерзлого грунта в траншеях при ширине до 0,5 м и глубиной
разрабатываемого слоя до 1 м при разрыхлении грунта вр
Отвод поверхностных вод., Разработка мерзлого грунта в траншеях при ширине до 0,5 м и глубиной
разрабатываемого слоя до 1 м при разрыхлении грунта вр
Заливка хоккейных площадок. Создание ледяного покрытия катков.(рассчетная толщина 5 см). Пробег к месту
наполнения водой. Наполнение цистерны водой. (без стоимости воды)
Планировка площадей бульдозерами. Приведение агрегата в рабочее положение. Планировка поверхности
площади по заданным отметкам.
Обрезка крон деревьев с автовышки. Обрезка крон под естественный вид с закрашиванием крупных срезов.
Сбор срезанных ветвей и складирование их в кучу
Уборка помойницы

7.6

Устройство элементов детских, спортивных площадок и других МАФ.

7.6.1

Устройство элементов детских, спортивных площадок и других МАФ., Установка скамьи без спинки с
металлическими опорами. (Без стоимости скамьи. Установка металлических элементов, крепление к ним
досок. Острожка деревянных элементов. Проолифка окрашиваемой поверхности. Подмазка и шлифовка
свищей и гребней. Окраска.)
Устройство элементов детских, спортивных площадок и других МАФ., Установка металлических ограждений из
профлиста. (Земляные работы.Установка и скрепление элементов электросваркой. Проолифка окрашиваемой
поверхности. Окраска.)
Устройство элементов детских, спортивных площадок и других МАФ., Установка деревянных ограждений.
(Установка и скрепление элементов. Проолифка окрашиваемой поверхности. Окраска.)
Устройство элементов детских, спортивных площадок и других МАФ., Установка турникета. (Рытье ям под
столбы с обратной засыпкой и тромбованием вручную. Установка. Заделка столбов в ямах бетоном.)
Устройство элементов детских, спортивных площадок и других МАФ., Установка скамьи без спинки с
бетонными опорами. (Без стоимости скамьи. Установка бетонных элементов, крепление к ним досок. Острожка
деревянных элементов. Проолифка окрашиваемой поверхности. Подмазка и шлифовка свищей и гребней.
Окраска.)
Устройство элементов детских, спортивных площадок и других МАФ., Установка скамьи чугунной со спинкой.
(Без стоимости скамьи. Установка чугунных элементов, крепление к ним досок, острожка деревянных
элементов. Проолифка окрашиваемой поверхности. Подмазка и шлифовка свищей и гребней. Окраска.)
Устройство элементов детских, спортивных площадок и других МАФ., Установка качели-маятника. (Без
стоимости качелей. Земляные работы, установка железных опор, подвес качелей на креплениях. Проолифка
окрашиваемой поверхности. Подмазка и шлифовка свищей и гребней. Окраска.)
Устройство элементов детских, спортивных площадок и других МАФ., Установка качели-балансира. (Без
стоимости качелей. Земляные работы, установка железных опор, навес балансира качелей. Проолифка
окрашиваемой поверхности. Подмазка и шлифовка свищей и гребней. Окраска.)
Устройство элементов детских, спортивных площадок и других МАФ., Устройство песочницы. (Земляные
работы, установка каркаса, крепление досок. Проолифка окрашиваемой поверхности. Подмазка и шлифовка
свищей и гребней. Окраска. Засыпка песка.)

7.46.2.2
7.46.2.3
7.47
7.48
7.49

7.6.10

7.6.11
7.6.12
7.6.2

7.6.3

7.6.4

7.6.5

7.6.6

1 дерево

143,87

1 кустарник
1 дерево
1 шт

10,30
6,63
37,93

1 м3 грунта

147,44

1 м3 грунта

223,12

1 м3 грунта

327,51

1 м3 грунта

536,50

1 м3 грунта

687,66

1 м3 грунта

990,47

100 м²

1 032,76

100 м²

277,46

1 дерево

397,01

1 помойница

15,69

1 скамья

713,89

1 пог.м.

921,01

1 пог.м.

546,94

1 турникет

1 764,75

1 скамья

748,48

1 скамья

1 017,17

1 качели

4 724,53

1 качели

4 724,53

1 песочница

3 215,68

7.6.7
7.6.8
7.6.9

Устройство элементов детских, спортивных площадок и других МАФ., Установка лианы 3-х секционной. (Без
стоимости лианы. Земляные работы, установка лианы, укрепление. Окраска)
Устройство элементов детских, спортивных площадок и других МАФ., Установка лестницы. (Без стоимости
лестницы. Земляные работы, установка лестницы. Укрепление. Окраска.)
Устройство элементов детских, спортивных площадок и других МАФ., Установка турника. (Без стоимости
турника. Земляные работы, установка турника, укрепление. Окраска.)

7.7

Ремонт элементов детских, спортивных площадок и других МАФ.

7.7.1

Ремонт элементов детских, спортивных площадок и других МАФ., Ремонт скамьи без спинки с металлическими
опорами(скамьи чугунной со спинкой). (Замена поврежденных досок. Труб с последующей окраской.)
Ремонт элементов детских, спортивных площадок и других МАФ., Ремонт футбольных ворот. (Скрепление
элементов электросваркой. Вырезка отдельных негодных элементов и установка новых.)
Ремонт элементов детских, спортивных площадок и других МАФ., Ремонт металлических ограждений из
профлиста. (Скрепление элементов электросваркой. Вырезка отдельных негодных элементов и установка
новых.)
Ремонт элементов детских, спортивных площадок и других МАФ., Ремонт деревянных ограждений . (Вырезка
отдельных негодных элементов и установка новых.)
Ремонт элементов детских, спортивных площадок и других МАФ., Ремонт бельесушилок. (Ремонт
поврежденных элементов.)
Ремонт элементов детских, спортивных площадок и других МАФ., Ремонт скамьи без спинки с бетонными
опорами. (Замена поврежденных досок с последующей окраской. Подготовкой поврежденных мест к ремонту.
Приготовление раствора (смеси). Заделка выбоин с уплотнением шпатлевкой и шлифовкой вручную.
Железнение поверхности.)
Ремонт элементов детских, спортивных площадок и других МАФ., Ремонт качели-маятника. (Замена
поврежденных досок, труб с последующей окраской.)
Ремонт элементов детских, спортивных площадок и других МАФ., Ремонт качели-балансира
Ремонт элементов детских, спортивных площадок и других МАФ., Ремонт песочницы. (Замена поврежденных
досок с последующей окраской.)
Ремонт элементов детских, спортивных площадок и других МАФ., Ремонт лианы 3-х секционной. (Выправка
прогнутых элементов, скрепление элементов электросваркой. Вырезка отдельных негодных элементов и
установка новых.)
Ремонт элементов детских, спортивных площадок и других МАФ., Ремонт лестницы. (Выправка прогнутых
элементов, скрепление элементов электросваркой. Вырезка отдельных негодных элементов и установка
новых.)
Ремонт элементов детских, спортивных площадок и других МАФ., Ремонт турника (Скрепление элементов
электросваркой.)
Ремонт элементов детских, спортивных площадок и других МАФ., Ремонт хоккейных ворот (Скрепление
элементов электросваркой. Вырезка отдельных негодных элементов и установка новых.)

7.7.10
7.7.11

7.7.12
7.7.13
7.7.2

7.7.3
7.7.4
7.7.5
7.7.6

7.7.7

7.7.8
7.7.9

7.8
7.8.1

7.8.10

7.8.11

7.8.12

7.8.13

7.8.14

Покраска бельесушилок, оборудования детских и спортивных площадок, других
МАФ, в том числе ограждений контейнерных площадок.

Покраска бельесушилок, оборудования детских и спортивных площадок, других МАФ, в том числе ограждений
контейнерных площадок., Окраска скамьи без спин (Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски.
Проолифка окрашиваемой поверхности. Подмазка и шлифовка свищей и гребней. Окраска.)
Покраска бельесушилок, оборудования детских и спортивных площадок, других МАФ, в том числе ограждений
контейнерных площадок., Окраска хоккейных ворот (Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски.
Проолифка окрашиваемой поверхности. Подмазка и шлифовка свищей и гребней. Окраска.)
Покраска бельесушилок, оборудования детских и спортивных площадок, других МАФ, в том числе ограждений
контейнерных площадок., Окраска футбольных воро (Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски.
Проолифка окрашиваемой поверхности. Подмазка и шлифовка свищей и гребней. Окраска.)
Покраска бельесушилок, оборудования детских и спортивных площадок, других МАФ, в том числе ограждений
контейнерных площадок., Окраска металлических о (Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски.
Проолифка окрашиваемой поверхности. Окраска.)
Покраска бельесушилок, оборудования детских и спортивных площадок, других МАФ, в том числе ограждений
контейнерных площадок., Окраска деревянных огра (Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски.
Проолифка окрашиваемой поверхности. Окраска.)
Покраска бельесушилок, оборудования детских и спортивных площадок, других МАФ, в том числе ограждений
контейнерных площадок., Окраска бельесушилок. (Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски.
Проолифка окрашиваемой поверхности. Окраска.)

1 лиана

4 701,50

1 лестница

4 400,86

1 турник

488,05

1 скамья

806,44

1 ворота

6 791,76

1 пог.м.

444,37

1 пог.м.

299,54

1 бельесушилка

318,66

1 скамья

539,90

1 качели

867,42

1 качели
1 песочница

584,10
1 495,25

1 лиана

5 200,56

1 лестница

4 839,66

1 турник

444,98

1 ворота

3 294,44

1 скамья

104,19

1 ворота

161,60

1 ворота

332,47

1 пог.м.

215,08

1 пог.м.

43,93

1 пог.м.

240,95

7.8.15

7.8.2

7.8.3

7.8.4

7.8.5

7.8.6

7.8.7

7.8.8

7.8.9

7.9

7.9.1
7.9.2
7.9.3

9
9.40
9.40.1
9.40.1.1
9.40.1.1.1
9.40.1.1.2
9.40.1.1.3

Покраска бельесушилок, оборудования детских и спортивных площадок, других МАФ, в том числе ограждений
контейнерных площадок., Заполнение песочницы пе (Транспортирование песка к песочнице, заполнение
песочницы, разравнивание песка)
Покраска бельесушилок, оборудования детских и спортивных площадок, других МАФ, в том числе ограждений
контейнерных площадок., Окраска скамьи без спин (Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски.
Проолифка окрашиваемой поверхности. Подмазка и шлифовка свищей и гребней. Окраска.)
Покраска бельесушилок, оборудования детских и спортивных площадок, других МАФ, в том числе ограждений
контейнерных площадок., Окраска скамьи чугунной (Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски.
Проолифка окрашиваемой поверхности. Подмазка и шлифовка свищей и гребней. Окраска.)
Покраска бельесушилок, оборудования детских и спортивных площадок, других МАФ, в том числе ограждений
контейнерных площадок., Окраска качели-маятника (Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски.
Проолифка окрашиваемой поверхности. Подмазка и шлифовка свищей и гребней. Окраска.)
Покраска бельесушилок, оборудования детских и спортивных площадок, других МАФ, в том числе ограждений
контейнерных площадок., Окраска качели-балансир (Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски.
Проолифка окрашиваемой поверхности. Подмазка и шлифовка свищей и гребней. Окраска.)
Покраска бельесушилок, оборудования детских и спортивных площадок, других МАФ, в том числе ограждений
контейнерных площадок., Окраска поверхности пес (Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски.
Проолифка окрашиваемой поверхности. Подмазка и шлифовка свищей и гребней. Окраска.)
Покраска бельесушилок, оборудования детских и спортивных площадок, других МАФ, в том числе ограждений
контейнерных площадок., Окраска лианы 3-х секци (Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски.
Проолифка окрашиваемой поверхности. Подмазка и шлифовка свищей и гребней. Окраска.)
Покраска бельесушилок, оборудования детских и спортивных площадок, других МАФ, в том числе ограждений
контейнерных площадок., Окраска лестницы. (Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски.
Проолифка окрашиваемой поверхности. Подмазка и шлифовка свищей и гребней. Окраска.)
Покраска бельесушилок, оборудования детских и спортивных площадок, других МАФ, в том числе ограждений
контейнерных площадок., Окраска турника. (Очистка от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Проолифка
окрашиваемой поверхности. Подмазка и шлифовка свищей и гребней. Окраска.)

Восстановление (ремонт) дорожек., из кирпичного щебня добавлением слоя толщиной 5 см
Восстановление (ремонт) дорожек., из шлака добавлением слоя толщиной 5 см

Ручные земляные работы, Разработка немерзлого грунта в котлованах и траншеях при разрыхлении грунта
пневматическими отбойными молотками, Группа грунт
Ручные земляные работы, Разработка немерзлого грунта в котлованах и траншеях при разрыхлении грунта
пневматическими отбойными молотками, Группа грунт
Ручные земляные работы, Разработка немерзлого грунта в котлованах и траншеях при разрыхлении грунта
пневматическими отбойными молотками, Группа грунт

Группа грунта III при ширине котлована или траншеи от 0.5 м до 1 м
Ручные земляные работы, Разработка немерзлого грунта в котлованах и траншеях при разрыхлении грунта
пневматическими отбойными молотками, Группа грунт
Ручные земляные работы, Разработка немерзлого грунта в котлованах и траншеях при разрыхлении грунта
пневматическими отбойными молотками, Группа грунт
Ручные земляные работы, Разработка немерзлого грунта в котлованах и траншеях при разрыхлении грунта
пневматическими отбойными молотками, Группа грунт

9.40.1.3

Группа грунта III при ширине котлована или траншеи от1 м до 2 м

9.40.1.3.1

Ручные земляные работы, Разработка немерзлого грунта в котлованах и траншеях при разрыхлении грунта
пневматическими отбойными молотками, Группа грунт
Ручные земляные работы, Разработка немерзлого грунта в котлованах и траншеях при разрыхлении грунта
пневматическими отбойными молотками, Группа грунт

9.40.1.3.2

1 скамья

100,10

1 скамья

223,36

1 качели

228,96

1 качели

228,96

1 песочница

123,02

1 лиана

252,63

1 лестница

236,96

1 турник

109,65

1 м2
1 м2

94,98
58,56
103,14

1 м3 грунта

385,53

1 м3 грунта

406,60

1 м3 грунта

448,71

1 м3 грунта

369,34

1 м3 грунта

388,77

1 м3 грунта

430,89

1 м3 грунта

335,32

1 м3 грунта

353,14

Земляные работы
Ручные земляные работы
Разработка немерзлого грунта в котлованах и траншеях при разрыхлении грунта
пневматическими отбойными молотками
Группа грунта III при ширине котлована или траншеи до 0.5 м

9.40.1.2

9.40.1.2.3

323,27

Восстановление (ремонт) дорожек. (Разрыхление грунта вручную на глубину 50 мм.
Добавление материала покрытия с россыпью, поливкой, планировкой и
уплотнением вручную. Россыпь песка или каменной мелочи с разметанием и
окончательной
укаткой
вручную.)
Восстановление
(ремонт)
дорожек.,
из известнякового щебня добавлением слоя толщиной 5 см
1 м2

9.40.1.2.1
9.40.1.2.2

1 песочница

9.40.1.3.3

Ручные земляные работы, Разработка немерзлого грунта в котлованах и траншеях при разрыхлении грунта
пневматическими отбойными молотками, Группа грунт

9.40.10

Засыпка грунтом траншей, пазух котлованов и ям при немерзлом грунте без
трамбования

9.40.10.1
9.40.10.2
9.40.10.3

Ручные земляные работы, Засыпка грунтом траншей, пазух котлованов и ям при немерзлом грунте без
трамбования, Группа грунта I
Ручные земляные работы, Засыпка грунтом траншей, пазух котлованов и ям при немерзлом грунте без
трамбования, Группа грунта II
Ручные земляные работы, Засыпка грунтом траншей, пазух котлованов и ям при немерзлом грунте без
трамбования, Группа грунта III

1 м3 грунта

390,38

1 м3 грунта

66,06

1 м3 грунта

75,18

1 м3 грунта

97,97

1 м3 грунта

157,19

1 м3 грунта

143,51

1 м3 грунта

170,86

1 м3 грунта

157,19

1 м3 грунта

209,57

1 м3 грунта

195,92

1 м3 грунта

147,89

1 м3 грунта

154,45

1 м3 грунта

172,77

1 м3 грунта

223,82

1 м3 грунта

223,82

1 м3 грунта

259,16

1 м3 грунта

328,53

1 м3 грунта

345,53

1 м3 грунта

362,57

1 м3 грунта

140,05

1 м3 грунта

149,21

1 м3 грунта

164,91

9.40.11
Засыпка грунтом траншей, пазух котлованов и ям при мерзлом грунте с
9.40.11.1 Группа грунта I м
9.40.11.1.1
9.40.11.1.2

Ручные земляные работы, Засыпка грунтом траншей, пазух котлованов и ям при мерзлом грунте с
трамбованием, Группа грунта I м, при толщине трамбуемого с
Ручные земляные работы, Засыпка грунтом траншей, пазух котлованов и ям при мерзлом грунте с
трамбованием, Группа грунта I м, при толщине трамбуемого с

9.40.11.2 Группа грунта II м
9.40.11.2.1
9.40.11.2.2

Ручные земляные работы, Засыпка грунтом траншей, пазух котлованов и ям при мерзлом грунте с
трамбованием, Группа грунта II м, при толщине трамбуемого
Ручные земляные работы, Засыпка грунтом траншей, пазух котлованов и ям при мерзлом грунте с
трамбованием, Группа грунта II м, при толщине трамбуемого

9.40.11.3 Группа грунта III м
9.40.11.3.1
9.40.11.3.2

9.40.2
9.40.2.1
9.40.2.1.1
9.40.2.1.2
9.40.2.1.3

Ручные земляные работы, Засыпка грунтом траншей, пазух котлованов и ям при мерзлом грунте с
трамбованием, Группа грунта III м, при толщине трамбуемого
Ручные земляные работы, Засыпка грунтом траншей, пазух котлованов и ям при мерзлом грунте с
трамбованием, Группа грунта III м, при толщине трамбуемого

Разработка немерзлого грунта в котлованах и траншеях при разрыхлении грунта
вручную
Группа грунта I при ширине котлована или траншеи до 0.5 м
Ручные земляные работы, Разработка немерзлого грунта в котлованах и траншеях при разрыхлении грунта
вручную, Группа грунта I при ширине котлована или
Ручные земляные работы, Разработка немерзлого грунта в котлованах и траншеях при разрыхлении грунта
вручную, Группа грунта I при ширине котлована или
Ручные земляные работы, Разработка немерзлого грунта в котлованах и траншеях при разрыхлении грунта
вручную, Группа грунта I при ширине котлована или

9.40.2.2

Группа грунта II при ширине котлована или траншеи до 0.5 м

9.40.2.2.1

Ручные земляные работы, Разработка немерзлого грунта в котлованах и траншеях при разрыхлении грунта
вручную, Группа грунта II при ширине котлована или
Ручные земляные работы, Разработка немерзлого грунта в котлованах и траншеях при разрыхлении грунта
вручную, Группа грунта II при ширине котлована или
Ручные земляные работы, Разработка немерзлого грунта в котлованах и траншеях при разрыхлении грунта
вручную, Группа грунта II при ширине котлована или

9.40.2.2.2
9.40.2.2.3

9.40.2.3

Группа грунта III при ширине котлована или траншеи до 0.5 м

9.40.2.3.1

Ручные земляные работы, Разработка немерзлого грунта в котлованах и траншеях при разрыхлении грунта
вручную, Группа грунта III при ширине котлована ил
Ручные земляные работы, Разработка немерзлого грунта в котлованах и траншеях при разрыхлении грунта
вручную, Группа грунта III при ширине котлована ил
Ручные земляные работы, Разработка немерзлого грунта в котлованах и траншеях при разрыхлении грунта
вручную, Группа грунта III при ширине котлована ил

9.40.2.3.2
9.40.2.3.3

9.40.2.4

Группа грунта I при ширине котлована или траншеи от 0.5 м до 1 м

9.40.2.4.1

Ручные земляные работы, Разработка немерзлого грунта в котлованах и траншеях при разрыхлении грунта
вручную, Группа грунта I при ширине котлована или
Ручные земляные работы, Разработка немерзлого грунта в котлованах и траншеях при разрыхлении грунта
вручную, Группа грунта I при ширине котлована или
Ручные земляные работы, Разработка немерзлого грунта в котлованах и траншеях при разрыхлении грунта
вручную, Группа грунта I при ширине котлована или

9.40.2.4.2
9.40.2.4.3

9.40.2.5

Группа грунта II при ширине котлована или траншеи от 0.5 м до 1 м

9.40.2.5.1
9.40.2.5.2
9.40.2.5.3

Ручные земляные работы, Разработка немерзлого грунта в котлованах и траншеях при разрыхлении грунта
вручную, Группа грунта II при ширине котлована или
Ручные земляные работы, Разработка немерзлого грунта в котлованах и траншеях при разрыхлении грунта
вручную, Группа грунта II при ширине котлована или
Ручные земляные работы, Разработка немерзлого грунта в котлованах и траншеях при разрыхлении грунта
вручную, Группа грунта II при ширине котлована или

9.40.2.6

Группа грунта III при ширине котлована или траншеи от 0.5 м до 1 м

9.40.2.6.1

Ручные земляные работы, Разработка немерзлого грунта в котлованах и траншеях при разрыхлении грунта
вручную, Группа грунта III при ширине котлована ил
Ручные земляные работы, Разработка немерзлого грунта в котлованах и траншеях при разрыхлении грунта
вручную, Группа грунта III при ширине котлована ил
Ручные земляные работы, Разработка немерзлого грунта в котлованах и траншеях при разрыхлении грунта
вручную, Группа грунта III при ширине котлована ил

9.40.2.6.2
9.40.2.6.3

9.40.2.7

Группа грунта I при ширине котлована или траншеи от 1 м до 2 м

9.40.2.7.1

Ручные земляные работы, Разработка немерзлого грунта в котлованах и траншеях при разрыхлении грунта
вручную, Группа грунта I при ширине котлована или
Ручные земляные работы, Разработка немерзлого грунта в котлованах и траншеях при разрыхлении грунта
вручную, Группа грунта I при ширине котлована или
Ручные земляные работы, Разработка немерзлого грунта в котлованах и траншеях при разрыхлении грунта
вручную, Группа грунта I при ширине котлована или

9.40.2.7.2
9.40.2.7.3

9.40.2.8

Группа грунта II при ширине котлована или траншеи от 1 м до 2 м

9.40.2.8.1

Ручные земляные работы, Разработка немерзлого грунта в котлованах и траншеях при разрыхлении грунта
вручную, Группа грунта II при ширине котлована или
Ручные земляные работы, Разработка немерзлого грунта в котлованах и траншеях при разрыхлении грунта
вручную, Группа грунта II при ширине котлована или
Ручные земляные работы, Разработка немерзлого грунта в котлованах и траншеях при разрыхлении грунта
вручную, Группа грунта II при ширине котлована или

9.40.2.8.2
9.40.2.8.3

9.40.2.9

Группа грунта III при ширине котлована или траншеи от 1 м до 2 м

9.40.2.9.1

Ручные земляные работы, Разработка немерзлого грунта в котлованах и траншеях при разрыхлении грунта
вручную, Группа грунта III при ширине котлована ил
Ручные земляные работы, Разработка немерзлого грунта в котлованах и траншеях при разрыхлении грунта
вручную, Группа грунта III при ширине котлована ил
Ручные земляные работы, Разработка немерзлого грунта в котлованах и траншеях при разрыхлении грунта
вручную, Группа грунта III при ширине котлована ил

9.40.2.9.2
9.40.2.9.3

9.40.3
9.40.3.1
9.40.3.1.1
9.40.3.1.2
9.40.3.1.3

Ручные земляные работы, Разработка мерзлого грунта в котлованах и траншеях при разрыхлении грунта
пневматическими отбойными молотками, Группа грунта I
Ручные земляные работы, Разработка мерзлого грунта в котлованах и траншеях при разрыхлении грунта
пневматическими отбойными молотками, Группа грунта I
Ручные земляные работы, Разработка мерзлого грунта в котлованах и траншеях при разрыхлении грунта
пневматическими отбойными молотками, Группа грунта I

9.40.3.2

Группа грунта II м при ширине котлована или траншеи до 0.5 м
Ручные земляные работы, Разработка мерзлого грунта в котлованах и траншеях при разрыхлении грунта
пневматическими отбойными молотками, Группа грунта I
Ручные земляные работы, Разработка мерзлого грунта в котлованах и траншеях при разрыхлении грунта
пневматическими отбойными молотками, Группа грунта I
Ручные земляные работы, Разработка мерзлого грунта в котлованах и траншеях при разрыхлении грунта
пневматическими отбойными молотками, Группа грунта I

9.40.3.2.3

9.40.3.3

Группа грунта III м при ширине котлована или траншеи до 0.5 м

9.40.3.3.1

Ручные земляные работы, Разработка мерзлого грунта в котлованах и траншеях при разрыхлении грунта
пневматическими отбойными молотками, Группа грунта I
Ручные земляные работы, Разработка мерзлого грунта в котлованах и траншеях при разрыхлении грунта
пневматическими отбойными молотками, Группа грунта I
Ручные земляные работы, Разработка мерзлого грунта в котлованах и траншеях при разрыхлении грунта
пневматическими отбойными молотками, Группа грунта I

9.40.3.3.2
9.40.3.3.3

247,38

1 м3 грунта

247,38

1 м3 грунта

248,68

1 м3 грунта

314,12

1 м3 грунта

331,14

1 м3 грунта

348,15

1 м3 грунта

128,27

1 м3 грунта

134,81

1 м3 грунта

150,52

1 м3 грунта

195,01

1 м3 грунта

195,01

1 м3 грунта

225,12

1 м3 грунта

285,34

1 м3 грунта

301,05

1 м3 грунта

315,44

1 м3 грунта

534,57

1 м3 грунта

599,36

1 м3 грунта

643,05

1 м3 грунта

685,22

1 м3 грунта

771,06

1 м3 грунта

834,24

1 м3 грунта

984,89

1 м3 грунта

1 114,50

1 м3 грунта

1 219,78

Разработка мерзлого грунта в котлованах и траншеях при разрыхлении грунта
пневматическими отбойными молотками
Группа грунта I м при ширине котлована или траншеи до 0.5 м

9.40.3.2.1
9.40.3.2.2

1 м3 грунта

9.40.3.4

Группа грунта I м при ширине котлована или траншеи от 0.5 м до 1 м

9.40.3.4.1

Ручные земляные работы, Разработка мерзлого грунта в котлованах и траншеях при разрыхлении грунта
пневматическими отбойными молотками, Группа грунта I
Ручные земляные работы, Разработка мерзлого грунта в котлованах и траншеях при разрыхлении грунта
пневматическими отбойными молотками, Группа грунта I
Ручные земляные работы, Разработка мерзлого грунта в котлованах и траншеях при разрыхлении грунта
пневматическими отбойными молотками, Группа грунта I

9.40.3.4.2
9.40.3.4.3

9.40.3.5

Группа грунта II м при ширине котлована или траншеи от 0.5 м до 1 м

9.40.3.5.1

Ручные земляные работы, Разработка мерзлого грунта в котлованах и траншеях при разрыхлении грунта
пневматическими отбойными молотками, Группа грунта I
Ручные земляные работы, Разработка мерзлого грунта в котлованах и траншеях при разрыхлении грунта
пневматическими отбойными молотками, Группа грунта I
Ручные земляные работы, Разработка мерзлого грунта в котлованах и траншеях при разрыхлении грунта
пневматическими отбойными молотками, Группа грунта I

9.40.3.5.2
9.40.3.5.3

9.40.3.6

Группа грунта III м при ширине котлована или траншеи от 0.5 м до 1 м

9.40.3.6.1

Ручные земляные работы, Разработка мерзлого грунта в котлованах и траншеях при разрыхлении грунта
пневматическими отбойными молотками, Группа грунта I
Ручные земляные работы, Разработка мерзлого грунта в котлованах и траншеях при разрыхлении грунта
пневматическими отбойными молотками, Группа грунта I
Ручные земляные работы, Разработка мерзлого грунта в котлованах и траншеях при разрыхлении грунта
пневматическими отбойными молотками, Группа грунта I

9.40.3.6.2
9.40.3.6.3

9.40.3.7

Группа грунта I м при ширине котлована или траншеи от1 м до 2 м

9.40.3.7.1

Ручные земляные работы, Разработка мерзлого грунта в котлованах и траншеях при разрыхлении грунта
пневматическими отбойными молотками, Группа грунта I
Ручные земляные работы, Разработка мерзлого грунта в котлованах и траншеях при разрыхлении грунта
пневматическими отбойными молотками, Группа грунта I
Ручные земляные работы, Разработка мерзлого грунта в котлованах и траншеях при разрыхлении грунта
пневматическими отбойными молотками, Группа грунта I

9.40.3.7.2
9.40.3.7.3

9.40.3.8

Группа грунта II м при ширине котлована или траншеи от1 м до 2 м

9.40.3.8.1

Ручные земляные работы, Разработка мерзлого грунта в котлованах и траншеях при разрыхлении грунта
пневматическими отбойными молотками, Группа грунта I
Ручные земляные работы, Разработка мерзлого грунта в котлованах и траншеях при разрыхлении грунта
пневматическими отбойными молотками, Группа грунта I
Ручные земляные работы, Разработка мерзлого грунта в котлованах и траншеях при разрыхлении грунта
пневматическими отбойными молотками, Группа грунта I

9.40.3.8.2
9.40.3.8.3

9.40.3.9

Группа грунта III м при ширине котлована или траншеи от1 м до 2 м

9.40.3.9.1

Ручные земляные работы, Разработка мерзлого грунта в котлованах и траншеях при разрыхлении грунта
пневматическими отбойными молотками, Группа грунта I
Ручные земляные работы, Разработка мерзлого грунта в котлованах и траншеях при разрыхлении грунта
пневматическими отбойными молотками, Группа грунта I
Ручные земляные работы, Разработка мерзлого грунта в котлованах и траншеях при разрыхлении грунта
пневматическими отбойными молотками, Группа грунта I

9.40.3.9.2
9.40.3.9.3

9.40.4
9.40.4.1
9.40.4.1.1
9.40.4.1.2
9.40.4.1.3

511,88

1 м3 грунта

573,43

1 м3 грунта

613,64

1 м3 грунта

656,05

1 м3 грунта

737,04

1 м3 грунта

798,61

1 м3 грунта

942,77

1 м3 грунта

1 065,90

1 м3 грунта

1 168,09

1 м3 грунта

464,91

1 м3 грунта

521,60

1 м3 грунта

558,88

1 м3 грунта

596,11

1 м3 грунта

670,64

1 м3 грунта

725,72

1 м3 грунта

856,92

1 м3 грунта

968,69

1 м3 грунта

1 061,02

1 м3 грунта

771,06

1 м3 грунта

877,98

1 м3 грунта

962,21

1 м3 грунта

984,89

1 м3 грунта

1 114,50

Разработка мерзлого грунта в котлованах и траншеях при разрыхлении грунта
вручную
Группа грунта I м при ширине котлована или траншеи до 0.5 м
Ручные земляные работы, Разработка мерзлого грунта в котлованах и траншеях при разрыхлении грунта
вручную, Группа грунта I м при ширине котлована или
Ручные земляные работы, Разработка мерзлого грунта в котлованах и траншеях при разрыхлении грунта
вручную, Группа грунта I м при ширине котлована или
Ручные земляные работы, Разработка мерзлого грунта в котлованах и траншеях при разрыхлении грунта
вручную, Группа грунта I м при ширине котлована или

9.40.4.2

Группа грунта II м при ширине котлована или траншеи до 0.5 м

9.40.4.2.1

Ручные земляные работы, Разработка мерзлого грунта в котлованах и траншеях при разрыхлении грунта
вручную, Группа грунта II м при ширине котлована или
Ручные земляные работы, Разработка мерзлого грунта в котлованах и траншеях при разрыхлении грунта
вручную, Группа грунта II м при ширине котлована или

9.40.4.2.2

1 м3 грунта

9.40.4.2.3

Ручные земляные работы, Разработка мерзлого грунта в котлованах и траншеях при разрыхлении грунта
вручную, Группа грунта II м при ширине котлована или

9.40.4.3

Группа грунта III м при ширине котлована или траншеи до 0.5 м

9.40.4.3.1

Ручные земляные работы, Разработка мерзлого грунта в котлованах и траншеях при разрыхлении грунта
вручную, Группа грунта III м при ширине котлована ил
Ручные земляные работы, Разработка мерзлого грунта в котлованах и траншеях при разрыхлении грунта
вручную, Группа грунта III м при ширине котлована ил
Ручные земляные работы, Разработка мерзлого грунта в котлованах и траншеях при разрыхлении грунта
вручную, Группа грунта III м при ширине котлована ил

9.40.4.3.2
9.40.4.3.3

9.40.4.4

Группа грунта I м при ширине котлована или траншеи от 0.5 м до 1 м

9.40.4.4.1

Ручные земляные работы, Разработка мерзлого грунта в котлованах и траншеях при разрыхлении грунта
вручную, Группа грунта I м при ширине котлована или
Ручные земляные работы, Разработка мерзлого грунта в котлованах и траншеях при разрыхлении грунта
вручную, Группа грунта I м при ширине котлована или
Ручные земляные работы, Разработка мерзлого грунта в котлованах и траншеях при разрыхлении грунта
вручную, Группа грунта I м при ширине котлована или

9.40.4.4.2
9.40.4.4.3

9.40.4.5

Группа грунта II м при ширине котлована или траншеи от 0.5 м до 1 м

9.40.4.5.1

Ручные земляные работы, Разработка мерзлого грунта в котлованах и траншеях при разрыхлении грунта
вручную, Группа грунта II м при ширине котлована или
Ручные земляные работы, Разработка мерзлого грунта в котлованах и траншеях при разрыхлении грунта
вручную, Группа грунта II м при ширине котлована или
Ручные земляные работы, Разработка мерзлого грунта в котлованах и траншеях при разрыхлении грунта
вручную, Группа грунта II м при ширине котлована или

9.40.4.5.2
9.40.4.5.3

9.40.4.6

Группа грунта III м при ширине котлована или траншеи от 0.5 м до 1 м

9.40.4.6.1

Ручные земляные работы, Разработка мерзлого грунта в котлованах и траншеях при разрыхлении грунта
вручную, Группа грунта III м при ширине котлована ил
Ручные земляные работы, Разработка мерзлого грунта в котлованах и траншеях при разрыхлении грунта
вручную, Группа грунта III м при ширине котлована ил
Ручные земляные работы, Разработка мерзлого грунта в котлованах и траншеях при разрыхлении грунта
вручную, Группа грунта III м при ширине котлована ил

9.40.4.6.2
9.40.4.6.3

9.40.4.7

Группа грунта I м при ширине котлована или траншеи от 1 м до 2 м

9.40.4.7.1

Ручные земляные работы, Разработка мерзлого грунта в котлованах и траншеях при разрыхлении грунта
вручную, Группа грунта I м при ширине котлована или
Ручные земляные работы, Разработка мерзлого грунта в котлованах и траншеях при разрыхлении грунта
вручную, Группа грунта I м при ширине котлована или
Ручные земляные работы, Разработка мерзлого грунта в котлованах и траншеях при разрыхлении грунта
вручную, Группа грунта I м при ширине котлована или

9.40.4.7.2
9.40.4.7.3

9.40.4.8

Группа грунта II м при ширине котлована или траншеи от 1 м до 2 м

9.40.4.8.1

Ручные земляные работы, Разработка мерзлого грунта в котлованах и траншеях при разрыхлении грунта
вручную, Группа грунта II м при ширине котлована или
Ручные земляные работы, Разработка мерзлого грунта в котлованах и траншеях при разрыхлении грунта
вручную, Группа грунта II м при ширине котлована или
Ручные земляные работы, Разработка мерзлого грунта в котлованах и траншеях при разрыхлении грунта
вручную, Группа грунта II м при ширине котлована или

9.40.4.8.2
9.40.4.8.3

9.40.4.9

Группа грунта III м при ширине котлована или траншеи от 1 м до 2 м

9.40.4.9.1

Ручные земляные работы, Разработка мерзлого грунта в котлованах и траншеях при разрыхлении грунта
вручную, Группа грунта III м при ширине котлована ил
Ручные земляные работы, Разработка мерзлого грунта в котлованах и траншеях при разрыхлении грунта
вручную, Группа грунта III м при ширине котлована ил
Ручные земляные работы, Разработка мерзлого грунта в котлованах и траншеях при разрыхлении грунта
вручную, Группа грунта III м при ширине котлована ил

9.40.4.9.2
9.40.4.9.3

9.40.5
9.40.5.1
9.40.5.1.1

1 м3 грунта

1 242,45

1 м3 грунта

1 563,23

1 м3 грунта

1 777,03

1 м3 грунта

1 990,85

1 м3 грунта

737,04

1 м3 грунта

840,72

1 м3 грунта

921,71

1 м3 грунта

942,77

1 м3 грунта

1 065,90

1 м3 грунта

1 189,00

1 м3 грунта

1 495,15

1 м3 грунта

1 700,89

1 м3 грунта

1 904,99

1 м3 грунта

670,64

1 м3 грунта

762,98

1 м3 грунта

837,49

1 м3 грунта

856,92

1 м3 грунта

968,69

1 м3 грунта

1 080,46

1 м3 грунта

1 359,09

1 м3 грунта

1 545,37

1 м3 грунта

1 731,66

1 м3 грунта

620,42

Разработка немерзлого грунта в ямах при разрыхлении грунта пневматическими
отбойными молотками
Группа грунта III при ширине ям до 0,5 м²
Ручные земляные работы, Разработка немерзлого грунта в ямах при разрыхлении грунта пневматическими
отбойными молотками, Группа грунта III при ширине я

9.40.5.1.2

Ручные земляные работы, Разработка немерзлого грунта в ямах при разрыхлении грунта пневматическими
отбойными молотками, Группа грунта III при ширине я

9.40.5.2

Группа грунта III при ширине ям от 0,5 м² до 1 м²

9.40.5.2.1

Ручные земляные работы, Разработка немерзлого грунта в ямах при разрыхлении грунта пневматическими
отбойными молотками, Группа грунта III при ширине я
Ручные земляные работы, Разработка немерзлого грунта в ямах при разрыхлении грунта пневматическими
отбойными молотками, Группа грунта III при ширине я

9.40.5.2.2

9.40.5.3

Группа грунта III при ширине ям от 1 м² до 2 м²

9.40.5.3.1

Ручные земляные работы, Разработка немерзлого грунта в ямах при разрыхлении грунта пневматическими
отбойными молотками, Группа грунта III при ширине я
Ручные земляные работы, Разработка немерзлого грунта в ямах при разрыхлении грунта пневматическими
отбойными молотками, Группа грунта III при ширине я

9.40.5.3.2

9.40.5.4

Группа грунта III при ширине ям от 2 м² до 3м²

9.40.5.4.1

Ручные земляные работы, Разработка немерзлого грунта в ямах при разрыхлении грунта пневматическими
отбойными молотками, Группа грунта III при ширине я
Ручные земляные работы, Разработка немерзлого грунта в ямах при разрыхлении грунта пневматическими
отбойными молотками, Группа грунта III при ширине я

9.40.5.4.2

9.40.6
9.40.6.1

Разработка немерзлого грунта в ямах при разрыхлении грунта вручную
Группа грунта I при ширине ям до 0,5 м²

9.40.6.1.1

Ручные земляные работы, Разработка немерзлого грунта в ямах при разрыхлении грунта вручную, Группа
грунта I при ширине ям до 0,5 м², Глубина разрабаты
Ручные земляные работы, Разработка немерзлого грунта в ямах при разрыхлении грунта вручную, Группа
грунта I при ширине ям до 0,5 м², Глубина разрабаты

9.40.6.1.2

1 м3 грунта

748,39

1 м3 грунта

594,50

1 м3 грунта

717,61

1 м3 грунта

539,42

1 м3 грунта

651,19

1 м3 грунта

432,51

1 м3 грунта

521,60

1 м3 грунта

223,82

1 м3 грунта

293,19

1 м3 грунта

157,07

1 м3 грунта

204,18

1 м3 грунта

229,05

1 м3 грунта

289,26

1 м3 грунта

361,25

1 м3 грунта

445,01

1 м3 грунта

314,12

1 м3 грунта

414,92

1 м3 грунта

519,62

1 м3 грунта

640,04

1 м3 грунта

214,65

1 м3 грунта

281,41

1 м3 грунта

314,12

9.40.6.10 Группа грунта I при ширине ям от 2 м² до 3м²
9.40.6.10.1
9.40.6.10.2

Ручные земляные работы, Разработка немерзлого грунта в ямах при разрыхлении грунта вручную, Группа
грунта I при ширине ям от 2 м² до 3м², Глубина разр
Ручные земляные работы, Разработка немерзлого грунта в ямах при разрыхлении грунта вручную, Группа
грунта I при ширине ям от 2 м² до 3м², Глубина разр

9.40.6.11 Группа грунта II при ширине ям от 2 м² до 3м²
9.40.6.11.1
9.40.6.11.2

Ручные земляные работы, Разработка немерзлого грунта в ямах при разрыхлении грунта вручную, Группа
грунта II при ширине ям от 2 м² до 3м², Глубина раз
Ручные земляные работы, Разработка немерзлого грунта в ямах при разрыхлении грунта вручную, Группа
грунта II при ширине ям от 2 м² до 3м², Глубина раз

9.40.6.12 Группа грунта III при ширине ям от 2 м² до 3м²
9.40.6.12.1
9.40.6.12.2

Ручные земляные работы, Разработка немерзлого грунта в ямах при разрыхлении грунта вручную, Группа
грунта III при ширине ям от 2 м² до 3м², Глубина ра
Ручные земляные работы, Разработка немерзлого грунта в ямах при разрыхлении грунта вручную, Группа
грунта III при ширине ям от 2 м² до 3м², Глубина ра

9.40.6.2

Группа грунта II при ширине ям до 0,5 м²

9.40.6.2.1

Ручные земляные работы, Разработка немерзлого грунта в ямах при разрыхлении грунта вручную, Группа
грунта II при ширине ям до 0,5 м², Глубина разрабат
Ручные земляные работы, Разработка немерзлого грунта в ямах при разрыхлении грунта вручную, Группа
грунта II при ширине ям до 0,5 м², Глубина разрабат

9.40.6.2.2

9.40.6.3

Группа грунта III при ширине ям до 0,5 м²

9.40.6.3.1

Ручные земляные работы, Разработка немерзлого грунта в ямах при разрыхлении грунта вручную, Группа
грунта III при ширине ям до 0,5 м², Глубина разраба
Ручные земляные работы, Разработка немерзлого грунта в ямах при разрыхлении грунта вручную, Группа
грунта III при ширине ям до 0,5 м², Глубина разраба

9.40.6.3.2

9.40.6.4

Группа грунта I при ширине ям от 0,5 м² до 1 м²

9.40.6.4.1

Ручные земляные работы, Разработка немерзлого грунта в ямах при разрыхлении грунта вручную, Группа
грунта I при ширине ям от 0,5 м² до 1 м², Глубина р
Ручные земляные работы, Разработка немерзлого грунта в ямах при разрыхлении грунта вручную, Группа
грунта I при ширине ям от 0,5 м² до 1 м², Глубина р

9.40.6.4.2

9.40.6.5

Группа грунта II при ширине ям от 0,5 м² до 1 м²

9.40.6.5.1

Ручные земляные работы, Разработка немерзлого грунта в ямах при разрыхлении грунта вручную, Группа
грунта II при ширине ям от 0,5 м² до 1 м², Глубина

9.40.6.5.2

Ручные земляные работы, Разработка немерзлого грунта в ямах при разрыхлении грунта вручную, Группа
грунта II при ширине ям от 0,5 м² до 1 м², Глубина

9.40.6.6

Группа грунта III при ширине ям от 0,5 м² до 1 м²

9.40.6.6.1

Ручные земляные работы, Разработка немерзлого грунта в ямах при разрыхлении грунта вручную, Группа
грунта III при ширине ям от 0,5 м² до 1 м², Глубина
Ручные земляные работы, Разработка немерзлого грунта в ямах при разрыхлении грунта вручную, Группа
грунта III при ширине ям от 0,5 м² до 1 м², Глубина

9.40.6.6.2

9.40.6.7

Группа грунта I при ширине ям от 1 м² до 2 м²

9.40.6.7.1

Ручные земляные работы, Разработка немерзлого грунта в ямах при разрыхлении грунта вручную, Группа
грунта I при ширине ям от 1 м² до 2 м², Глубина раз
Ручные земляные работы, Разработка немерзлого грунта в ямах при разрыхлении грунта вручную, Группа
грунта I при ширине ям от 1 м² до 2 м², Глубина раз

9.40.6.7.2

9.40.6.8

Группа грунта II при ширине ям от 1 м² до 2 м²

9.40.6.8.1

Ручные земляные работы, Разработка немерзлого грунта в ямах при разрыхлении грунта вручную, Группа
грунта II при ширине ям от 1 м² до 2 м², Глубина ра
Ручные земляные работы, Разработка немерзлого грунта в ямах при разрыхлении грунта вручную, Группа
грунта II при ширине ям от 1 м² до 2 м², Глубина ра

9.40.6.8.2

9.40.6.9

Группа грунта III при ширине ям от 1 м² до 2 м²

9.40.6.9.1

Ручные земляные работы, Разработка немерзлого грунта в ямах при разрыхлении грунта вручную, Группа
грунта III при ширине ям от 1 м² до 2 м², Глубина р
Ручные земляные работы, Разработка немерзлого грунта в ямах при разрыхлении грунта вручную, Группа
грунта III при ширине ям от 1 м² до 2 м², Глубина р

9.40.6.9.2

9.40.7
9.40.7.1
9.40.7.1.1
9.40.7.1.2
9.40.7.1.3

1 м3 грунта

397,90

1 м3 грунта

496,06

1 м3 грунта

612,55

1 м3 грунта

195,01

1 м3 грунта

255,23

1 м3 грунта

285,34

1 м3 грунта

361,25

1 м3 грунта

451,57

1 м3 грунта

556,26

1 м3 грунта

1 048,07

1 м3 грунта

1 177,67

1 м3 грунта

1 415,80

1 м3 грунта

730,57

1 м3 грунта

819,67

1 м3 грунта

983,50

1 м3 грунта

986,52

1 м3 грунта

1 043,22

1 м3 грунта

1 132,30

1 м3 грунта

1 341,26

1 м3 грунта

1 512,97

1 м3 грунта

1 639,33

1 м3 грунта

1 419,02

1 м3 грунта

1 500,02

Разработка мерзлого грунта в ямах при разрыхлении грунта пневматическими
отбойными молотками
Группа грунта I м при ширине ям до 0,5 м²
Ручные земляные работы, Разработка мерзлого грунта в ямах при разрыхлении грунта пневматическими
отбойными молотками, Группа грунта I м при ширине ям
Ручные земляные работы, Разработка мерзлого грунта в ямах при разрыхлении грунта пневматическими
отбойными молотками, Группа грунта I м при ширине ям
Ручные земляные работы, Разработка мерзлого грунта в ямах при разрыхлении грунта пневматическими
отбойными молотками, Группа грунта I м при ширине ям

9.40.7.10 Группа грунта I м при ширине ям от 2 м² до 3м²
9.40.7.10.1
9.40.7.10.2
9.40.7.10.3

Ручные земляные работы, Разработка мерзлого грунта в ямах при разрыхлении грунта пневматическими
отбойными молотками, Группа грунта I м при ширине ям
Ручные земляные работы, Разработка мерзлого грунта в ямах при разрыхлении грунта пневматическими
отбойными молотками, Группа грунта I м при ширине ям
Ручные земляные работы, Разработка мерзлого грунта в ямах при разрыхлении грунта пневматическими
отбойными молотками, Группа грунта I м при ширине ям

9.40.7.11 Группа грунта II м при ширине ям от 2 м² до 3м²
9.40.7.11.1
9.40.7.11.2
9.40.7.11.3

Ручные земляные работы, Разработка мерзлого грунта в ямах при разрыхлении грунта пневматическими
отбойными молотками, Группа грунта II м при ширине ям
Ручные земляные работы, Разработка мерзлого грунта в ямах при разрыхлении грунта пневматическими
отбойными молотками, Группа грунта II м при ширине ям
Ручные земляные работы, Разработка мерзлого грунта в ямах при разрыхлении грунта пневматическими
отбойными молотками, Группа грунта II м при ширине ям

9.40.7.12 Группа грунта III м при ширине ям от 2 м² до 3м²
9.40.7.12.1
9.40.7.12.2
9.40.7.12.3

Ручные земляные работы, Разработка мерзлого грунта в ямах при разрыхлении грунта пневматическими
отбойными молотками, Группа грунта III м при ширине я
Ручные земляные работы, Разработка мерзлого грунта в ямах при разрыхлении грунта пневматическими
отбойными молотками, Группа грунта III м при ширине я
Ручные земляные работы, Разработка мерзлого грунта в ямах при разрыхлении грунта пневматическими
отбойными молотками, Группа грунта III м при ширине я

9.40.7.2

Группа грунта II м при ширине ям до 0,5 м²

9.40.7.2.1

Ручные земляные работы, Разработка мерзлого грунта в ямах при разрыхлении грунта пневматическими
отбойными молотками, Группа грунта II м при ширине ям
Ручные земляные работы, Разработка мерзлого грунта в ямах при разрыхлении грунта пневматическими
отбойными молотками, Группа грунта II м при ширине ям

9.40.7.2.2

9.40.7.2.3

Ручные земляные работы, Разработка мерзлого грунта в ямах при разрыхлении грунта пневматическими
отбойными молотками, Группа грунта II м при ширине ям

1 м3 грунта

1 627,99

1 м3 грунта

1 927,67

1 м3 грунта

2 120,45

1 м3 грунта

2 356,94

1 м3 грунта

1 004,33

1 м3 грунта

1 127,44

1 м3 грунта

1 354,24

1 м3 грунта

1 357,47

1 м3 грунта

1 433,60

1 м3 грунта

1 556,70

1 м3 грунта

1 843,44

1 м3 грунта

2 028,11

1 м3 грунта

2 253,27

1 м3 грунта

911,99

1 м3 грунта

1 023,81

1 м3 грунта

1 231,12

1 м3 грунта

1 234,36

1 м3 грунта

1 304,01

1 м3 грунта

1 415,80

1 м3 грунта

1 700,49

1 м3 грунта

1 843,44

1 м3 грунта

2 049,17

9.40.8
9.40.8.1

Разработка мерзлого грунта в ямах при разрыхлении грунта вручную
Группа грунта I м при ширине ям до 0,5 м²

9.40.8.1.1

Ручные земляные работы, Разработка мерзлого грунта в ямах при разрыхлении грунта вручную, Группа грунта 1 м3 грунта
I м при ширине ям до 0,5 м², Глубина промерзан
Ручные земляные работы, Разработка мерзлого грунта в ямах при разрыхлении грунта вручную, Группа грунта 1 м3 грунта
I м при ширине ям до 0,5 м², Глубина промерзан

1 433,60

9.40.7.3

Группа грунта III м при ширине ям до 0,5 м²

9.40.7.3.1

Ручные земляные работы, Разработка мерзлого грунта в ямах при разрыхлении грунта пневматическими
отбойными молотками, Группа грунта III м при ширине я
Ручные земляные работы, Разработка мерзлого грунта в ямах при разрыхлении грунта пневматическими
отбойными молотками, Группа грунта III м при ширине я
Ручные земляные работы, Разработка мерзлого грунта в ямах при разрыхлении грунта пневматическими
отбойными молотками, Группа грунта III м при ширине я

9.40.7.3.2
9.40.7.3.3

9.40.7.4

Группа грунта I м при ширине ям от 0,5 м² до 1 м²

9.40.7.4.1

Ручные земляные работы, Разработка мерзлого грунта в ямах при разрыхлении грунта пневматическими
отбойными молотками, Группа грунта I м при ширине ям
Ручные земляные работы, Разработка мерзлого грунта в ямах при разрыхлении грунта пневматическими
отбойными молотками, Группа грунта I м при ширине ям
Ручные земляные работы, Разработка мерзлого грунта в ямах при разрыхлении грунта пневматическими
отбойными молотками, Группа грунта I м при ширине ям

9.40.7.4.2
9.40.7.4.3

9.40.7.5

Группа грунта II м при ширине ям от 0,5 м² до 1 м²

9.40.7.5.1

Ручные земляные работы, Разработка мерзлого грунта в ямах при разрыхлении грунта пневматическими
отбойными молотками, Группа грунта II м при ширине я
Ручные земляные работы, Разработка мерзлого грунта в ямах при разрыхлении грунта пневматическими
отбойными молотками, Группа грунта II м при ширине я
Ручные земляные работы, Разработка мерзлого грунта в ямах при разрыхлении грунта пневматическими
отбойными молотками, Группа грунта II м при ширине я

9.40.7.5.2
9.40.7.5.3

9.40.7.6

Группа грунта III м при ширине ям от 0,5 м² до 1 м²

9.40.7.6.1

Ручные земляные работы, Разработка мерзлого грунта в ямах при разрыхлении грунта пневматическими
отбойными молотками, Группа грунта III м при ширине я
Ручные земляные работы, Разработка мерзлого грунта в ямах при разрыхлении грунта пневматическими
отбойными молотками, Группа грунта III м при ширине я
Ручные земляные работы, Разработка мерзлого грунта в ямах при разрыхлении грунта пневматическими
отбойными молотками, Группа грунта III м при ширине я

9.40.7.6.2
9.40.7.6.3

9.40.7.7

Группа грунта I м при ширине ям от 1 м² до 2 м²

9.40.7.7.1

Ручные земляные работы, Разработка мерзлого грунта в ямах при разрыхлении грунта пневматическими
отбойными молотками, Группа грунта I м при ширине ям
Ручные земляные работы, Разработка мерзлого грунта в ямах при разрыхлении грунта пневматическими
отбойными молотками, Группа грунта I м при ширине ям
Ручные земляные работы, Разработка мерзлого грунта в ямах при разрыхлении грунта пневматическими
отбойными молотками, Группа грунта I м при ширине ям

9.40.7.7.2
9.40.7.7.3

9.40.7.8

Группа грунта II м при ширине ям от 1 м² до 2 м²

9.40.7.8.1

Ручные земляные работы, Разработка мерзлого грунта в ямах при разрыхлении грунта пневматическими
отбойными молотками, Группа грунта II м при ширине я
Ручные земляные работы, Разработка мерзлого грунта в ямах при разрыхлении грунта пневматическими
отбойными молотками, Группа грунта II м при ширине я
Ручные земляные работы, Разработка мерзлого грунта в ямах при разрыхлении грунта пневматическими
отбойными молотками, Группа грунта II м при ширине я

9.40.7.8.2
9.40.7.8.3

9.40.7.9

Группа грунта III м при ширине ям от 1 м² до 2 м²

9.40.7.9.1

Ручные земляные работы, Разработка мерзлого грунта в ямах при разрыхлении грунта пневматическими
отбойными молотками, Группа грунта III м при ширине я
Ручные земляные работы, Разработка мерзлого грунта в ямах при разрыхлении грунта пневматическими
отбойными молотками, Группа грунта III м при ширине я
Ручные земляные работы, Разработка мерзлого грунта в ямах при разрыхлении грунта пневматическими
отбойными молотками, Группа грунта III м при ширине я

9.40.7.9.2
9.40.7.9.3

9.40.8.1.2

1 542,14

9.40.8.1.3

Ручные земляные работы, Разработка мерзлого грунта в ямах при разрыхлении грунта вручную, Группа грунта 1 м3 грунта
I м при ширине ям до 0,5 м², Глубина промерзан

1 755,97

9.40.8.10 Группа грунта I м при ширине ям от 2 м² до 3м²
9.40.8.10.1
9.40.8.10.2
9.40.8.10.3

Ручные земляные работы, Разработка мерзлого грунта в ямах при разрыхлении грунта вручную, Группа грунта 1 м3 грунта
I м при ширине ям от 2 м² до 3м², Глубина пром
Ручные земляные работы, Разработка мерзлого грунта в ямах при разрыхлении грунта вручную, Группа грунта 1 м3 грунта
I м при ширине ям от 2 м² до 3м², Глубина пром
Ручные земляные работы, Разработка мерзлого грунта в ямах при разрыхлении грунта вручную, Группа грунта 1 м3 грунта
I м при ширине ям от 2 м² до 3м², Глубина пром

997,85
1 072,36
1 221,39

9.40.8.11 Группа грунта II м при ширине ям от 2 м² до 3м²
9.40.8.11.1
9.40.8.11.2
9.40.8.11.3

Ручные земляные работы, Разработка мерзлого грунта в ямах при разрыхлении грунта вручную, Группа грунта 1 м3 грунта
II м при ширине ям от 2 м² до 3м², Глубина пр
Ручные земляные работы, Разработка мерзлого грунта в ямах при разрыхлении грунта вручную, Группа грунта 1 м3 грунта
II м при ширине ям от 2 м² до 3м², Глубина пр
Ручные земляные работы, Разработка мерзлого грунта в ямах при разрыхлении грунта вручную, Группа грунта 1 м3 грунта
II м при ширине ям от 2 м² до 3м², Глубина пр

1 252,18
1 401,21
1 564,82

9.40.8.12 Группа грунта III м при ширине ям от 2 м² до 3м²
9.40.8.12.1
9.40.8.12.2
9.40.8.12.3

Ручные земляные работы, Разработка мерзлого грунта в ямах при разрыхлении грунта вручную, Группа грунта 1 м3 грунта
III м при ширине ям от 2 м² до 3м², Глубина пр
Ручные земляные работы, Разработка мерзлого грунта в ямах при разрыхлении грунта вручную, Группа грунта 1 м3 грунта
III м при ширине ям от 2 м² до 3м², Глубина пр
Ручные земляные работы, Разработка мерзлого грунта в ямах при разрыхлении грунта вручную, Группа грунта 1 м3 грунта
III м при ширине ям от 2 м² до 3м², Глубина пр

9.40.8.2

Группа грунта II м при ширине ям до 0,5 м²

9.40.8.2.1

Ручные земляные работы, Разработка мерзлого грунта в ямах при разрыхлении грунта вручную, Группа грунта 1 м3 грунта
II м при ширине ям до 0,5 м², Глубина промерз
Ручные земляные работы, Разработка мерзлого грунта в ямах при разрыхлении грунта вручную, Группа грунта 1 м3 грунта
II м при ширине ям до 0,5 м², Глубина промерз
Ручные земляные работы, Разработка мерзлого грунта в ямах при разрыхлении грунта вручную, Группа грунта 1 м3 грунта
II м при ширине ям до 0,5 м², Глубина промерз

9.40.8.2.2
9.40.8.2.3

9.40.8.3

Группа грунта III м при ширине ям до 0,5 м²

9.40.8.3.1

Ручные земляные работы, Разработка мерзлого грунта в ямах при разрыхлении грунта вручную, Группа грунта 1 м3 грунта
III м при ширине ям до 0,5 м², Глубина промерз
Ручные земляные работы, Разработка мерзлого грунта в ямах при разрыхлении грунта вручную, Группа грунта 1 м3 грунта
III м при ширине ям до 0,5 м², Глубина промерз
Ручные земляные работы, Разработка мерзлого грунта в ямах при разрыхлении грунта вручную, Группа грунта 1 м3 грунта
III м при ширине ям до 0,5 м², Глубина промерз

9.40.8.3.2
9.40.8.3.3

9.40.8.4

Группа грунта I м при ширине ям от 0,5 м² до 1 м²

9.40.8.4.1

Ручные земляные работы, Разработка мерзлого грунта в ямах при разрыхлении грунта вручную, Группа грунта 1 м3 грунта
I м при ширине ям от 0,5 м² до 1 м², Глубина п
Ручные земляные работы, Разработка мерзлого грунта в ямах при разрыхлении грунта вручную, Группа грунта 1 м3 грунта
I м при ширине ям от 0,5 м² до 1 м², Глубина п
Ручные земляные работы, Разработка мерзлого грунта в ямах при разрыхлении грунта вручную, Группа грунта 1 м3 грунта
I м при ширине ям от 0,5 м² до 1 м², Глубина п

9.40.8.4.2
9.40.8.4.3

9.40.8.5

Группа грунта II м при ширине ям от 0,5 м² до 1 м²

9.40.8.5.1

Ручные земляные работы, Разработка мерзлого грунта в ямах при разрыхлении грунта вручную, Группа грунта 1 м3 грунта
II м при ширине ям от 0,5 м² до 1 м², Глубина
Ручные земляные работы, Разработка мерзлого грунта в ямах при разрыхлении грунта вручную, Группа грунта 1 м3 грунта
II м при ширине ям от 0,5 м² до 1 м², Глубина
Ручные земляные работы, Разработка мерзлого грунта в ямах при разрыхлении грунта вручную, Группа грунта 1 м3 грунта
II м при ширине ям от 0,5 м² до 1 м², Глубина

9.40.8.5.2
9.40.8.5.3

9.40.8.6

Группа грунта III м при ширине ям от 0,5 м² до 1 м²

9.40.8.6.1

Ручные земляные работы, Разработка мерзлого грунта в ямах при разрыхлении грунта вручную, Группа грунта 1 м3 грунта
III м при ширине ям от 0,5 м² до 1 м², Глубина
Ручные земляные работы, Разработка мерзлого грунта в ямах при разрыхлении грунта вручную, Группа грунта 1 м3 грунта
III м при ширине ям от 0,5 м² до 1 м², Глубина

9.40.8.6.2

2 011,91
2 309,97
2 459,00

1 799,69
2 013,53
2 248,42

2 891,51
3 319,17
3 536,23

1 372,05
1 475,71
1 679,82

1 721,95
1 926,05
2 151,21

2 766,78
3 176,61

9.40.8.6.3

Ручные земляные работы, Разработка мерзлого грунта в ямах при разрыхлении грунта вручную, Группа грунта 1 м3 грунта
III м при ширине ям от 0,5 м² до 1 м², Глубина

9.40.8.7

Группа грунта I м при ширине ям от 1 м² до 2 м²

9.40.8.7.1

Ручные земляные работы, Разработка мерзлого грунта в ямах при разрыхлении грунта вручную, Группа грунта 1 м3 грунта
I м при ширине ям от 1 м² до 2 м², Глубина про
Ручные земляные работы, Разработка мерзлого грунта в ямах при разрыхлении грунта вручную, Группа грунта 1 м3 грунта
I м при ширине ям от 1 м² до 2 м², Глубина про
Ручные земляные работы, Разработка мерзлого грунта в ямах при разрыхлении грунта вручную, Группа грунта 1 м3 грунта
I м при ширине ям от 1 м² до 2 м², Глубина про

9.40.8.7.2
9.40.8.7.3

9.40.8.8

Группа грунта II м при ширине ям от 1 м² до 2 м²

9.40.8.8.1

Ручные земляные работы, Разработка мерзлого грунта в ямах при разрыхлении грунта вручную, Группа грунта 1 м3 грунта
II м при ширине ям от 1 м² до 2 м², Глубина п
Ручные земляные работы, Разработка мерзлого грунта в ямах при разрыхлении грунта вручную, Группа грунта 1 м3 грунта
II м при ширине ям от 1 м² до 2 м², Глубина п
Ручные земляные работы, Разработка мерзлого грунта в ямах при разрыхлении грунта вручную, Группа грунта 1 м3 грунта
II м при ширине ям от 1 м² до 2 м², Глубина п

9.40.8.8.2
9.40.8.8.3

9.40.8.9

Группа грунта III м при ширине ям от 1 м² до 2 м²

9.40.8.9.1

Ручные земляные работы, Разработка мерзлого грунта в ямах при разрыхлении грунта вручную, Группа грунта 1 м3 грунта
III м при ширине ям от 1 м² до 2 м², Глубина п
Ручные земляные работы, Разработка мерзлого грунта в ямах при разрыхлении грунта вручную, Группа грунта 1 м3 грунта
III м при ширине ям от 1 м² до 2 м², Глубина п
Ручные земляные работы, Разработка мерзлого грунта в ямах при разрыхлении грунта вручную, Группа грунта 1 м3 грунта
III м при ширине ям от 1 м² до 2 м², Глубина п

9.40.8.9.2
9.40.8.9.3

9.40.9
9.40.9.1
9.40.9.1.1
9.40.9.1.2
9.40.9.1.3

Ручные земляные работы, Засыпка грунтом траншей, пазух котлованов и ям при немерзлом грунте с
тромбованием при толщине трамбуемого слоя, м, Группа гру
Ручные земляные работы, Засыпка грунтом траншей, пазух котлованов и ям при немерзлом грунте с
тромбованием при толщине трамбуемого слоя, м, Группа гру
Ручные земляные работы, Засыпка грунтом траншей, пазух котлованов и ям при немерзлом грунте с
тромбованием при толщине трамбуемого слоя, м, Группа гру

9.40.9.2

Группа грунта II
Ручные земляные работы, Засыпка грунтом траншей, пазух котлованов и ям при немерзлом грунте с
тромбованием при толщине трамбуемого слоя, м, Группа гру
Ручные земляные работы, Засыпка грунтом траншей, пазух котлованов и ям при немерзлом грунте с
тромбованием при толщине трамбуемого слоя, м, Группа гру
Ручные земляные работы, Засыпка грунтом траншей, пазух котлованов и ям при немерзлом грунте с
тромбованием при толщине трамбуемого слоя, м, Группа гру

9.40.9.2.3

9.40.9.3

Группа грунта III

9.40.9.3.1

Ручные земляные работы, Засыпка грунтом траншей, пазух котлованов и ям при немерзлом грунте с
тромбованием при толщине трамбуемого слоя, м, Группа гру
Ручные земляные работы, Засыпка грунтом траншей, пазух котлованов и ям при немерзлом грунте с
тромбованием при толщине трамбуемого слоя, м, Группа гру
Ручные земляные работы, Засыпка грунтом траншей, пазух котлованов и ям при немерзлом грунте с
тромбованием при толщине трамбуемого слоя, м, Группа гру

9.40.9.3.2
9.40.9.3.3

9.41
9.41.1
9.41.1.1
9.41.1.1.1
9.41.1.1.2
9.41.1.1.3

1 247,32
1 341,26
1 527,56

1 564,82
1 751,10
1 955,21

2 514,08
2 886,65
3 074,56

Засыпка грунтом траншей, пазух котлованов и ям при немерзлом грунте с
тромбованием при толщине трамбуемого слоя, м
Группа грунта I

9.40.9.2.1
9.40.9.2.2

3 380,72

1 м3 грунта

113,90

1 м3 грунта

102,51

1 м3 грунта

95,67

1 м3 грунта

125,31

1 м3 грунта

111,63

1 м3 грунта

104,80

1 м3 грунта

157,19

1 м3 грунта

143,51

1 м3 грунта

129,87

10 м3 грунта

88,76

10 м3 грунта

59,83

10 м3 грунта

58,19

Механизированные земляные работы
Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами, Оборудованными
обратной лопатой с гидравлическим приводом (навымет)
Группа грунта I
Механизированные земляные работы, Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами,
Оборудованными обратной лопатой с гидравлическим приводом
Механизированные земляные работы, Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами,
Оборудованными обратной лопатой с гидравлическим приводом
Механизированные земляные работы, Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами,
Оборудованными обратной лопатой с гидравлическим приводом

9.41.1.1.4
9.41.1.1.5

Механизированные земляные работы, Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами,
Оборудованными обратной лопатой с гидравлическим приводом
Механизированные земляные работы, Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами,
Оборудованными обратной лопатой с гидравлическим приводом

9.41.1.2

Группа грунта II, Iм

9.41.1.2.1

Механизированные земляные работы, Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами,
Оборудованными обратной лопатой с гидравлическим приводом
Механизированные земляные работы, Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами,
Оборудованными обратной лопатой с гидравлическим приводом
Механизированные земляные работы, Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами,
Оборудованными обратной лопатой с гидравлическим приводом
Механизированные земляные работы, Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами,
Оборудованными обратной лопатой с гидравлическим приводом
Механизированные земляные работы, Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами,
Оборудованными обратной лопатой с гидравлическим приводом

9.41.1.2.2
9.41.1.2.3
9.41.1.2.4
9.41.1.2.5

9.41.1.3

Группа грунта IIм

9.41.1.3.1

Механизированные земляные работы, Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами,
Оборудованными обратной лопатой с гидравлическим приводом
Механизированные земляные работы, Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами,
Оборудованными обратной лопатой с гидравлическим приводом
Механизированные земляные работы, Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами,
Оборудованными обратной лопатой с гидравлическим приводом
Механизированные земляные работы, Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами,
Оборудованными обратной лопатой с гидравлическим приводом
Механизированные земляные работы, Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами,
Оборудованными обратной лопатой с гидравлическим приводом

9.41.1.3.2
9.41.1.3.3
9.41.1.3.4
9.41.1.3.5

9.41.2
9.41.2.1
9.41.2.1.1
9.41.2.1.2
9.41.2.1.3
9.41.2.1.4
9.41.2.1.5

Механизированные земляные работы, Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами,
Оборудованными обратной лопатой с гидравлическим приводом
Механизированные земляные работы, Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами,
Оборудованными обратной лопатой с гидравлическим приводом
Механизированные земляные работы, Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами,
Оборудованными обратной лопатой с гидравлическим приводом
Механизированные земляные работы, Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами,
Оборудованными обратной лопатой с гидравлическим приводом
Механизированные земляные работы, Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами,
Оборудованными обратной лопатой с гидравлическим приводом

9.41.2.3

Группа грунта II, Iм
Механизированные земляные работы, Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами,
Оборудованными обратной лопатой с гидравлическим приводом
Механизированные земляные работы, Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами,
Оборудованными обратной лопатой с гидравлическим приводом
Механизированные земляные работы, Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами,
Оборудованными обратной лопатой с гидравлическим приводом
Механизированные земляные работы, Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами,
Оборудованными обратной лопатой с гидравлическим приводом
Механизированные земляные работы, Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами,
Оборудованными обратной лопатой с гидравлическим приводом

9.41.2.3.3
9.41.2.3.4
9.41.2.3.5

9.41.2.4

Группа грунта IIм

9.41.2.4.1

Механизированные земляные работы, Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами,
Оборудованными обратной лопатой с гидравлическим приводом
Механизированные земляные работы, Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами,
Оборудованными обратной лопатой с гидравлическим приводом
Механизированные земляные работы, Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами,
Оборудованными обратной лопатой с гидравлическим приводом

9.41.2.4.2
9.41.2.4.3

48,88

10 м3 грунта

41,76

10 м3 грунта

117,68

10 м3 грунта

78,40

10 м3 грунта

72,18

10 м3 грунта

55,85

10 м3 грунта

51,12

10 м3 грунта

158,85

10 м3 грунта

99,01

10 м3 грунта

88,40

10 м3 грунта

74,42

10 м3 грунта

60,58

10 м3 грунта

82,64

10 м3 грунта

51,63

10 м3 грунта

55,85

10 м3 грунта

41,76

10 м3 грунта

34,89

10 м3 грунта

107,33

10 м3 грунта

68,00

10 м3 грунта

67,45

10 м3 грунта

51,12

10 м3 грунта

39,52

10 м3 грунта

148,44

10 м3 грунта

90,70

10 м3 грунта

83,67

Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами, Оборудованными
обратной лопатой с гидравлическим приводом (навымет)
Группа грунта I

9.41.2.3.1
9.41.2.3.2

10 м3 грунта

9.41.2.4.4
9.41.2.4.5

Механизированные земляные работы, Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами,
Оборудованными обратной лопатой с гидравлическим приводом
Механизированные земляные работы, Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами,
Оборудованными обратной лопатой с гидравлическим приводом

9.41.3
9.41.3.1

Засыпка траншей и котлованов бульдозерами
Группа грунта I, (марка трактора / марка бульдозера)

9.41.3.1.1

Механизированные земляные работы, Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, Группа грунта I, (марка
трактора / марка бульдозера), Т-74/ДЗ-29 (Д-535)
Механизированные земляные работы, Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, Группа грунта I, (марка
трактора / марка бульдозера), ДТ-75/ ДЗ-42 (Д-606
Механизированные земляные работы, Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, Группа грунта I, (марка
трактора / марка бульдозера), Т-100/ДЗ-8(Д-271А),
Механизированные земляные работы, Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, Группа грунта I, (марка
трактора / марка бульдозера), /ДЗ-53 (Д-686), ДЗМеханизированные земляные работы, Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, Группа грунта I, (марка
трактора / марка бульдозера), Д-259, ДЗ-18 (Д-493
Механизированные земляные работы, Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, Группа грунта I, (марка
трактора / марка бульдозера), ДЭТ-250/ ДЗ-118, ДЗ

9.41.3.1.2
9.41.3.1.3
9.41.3.1.4
9.41.3.1.5
9.41.3.1.6

9.41.3.2

Группа грунта II (марка трактора / марка бульдозера)

9.41.3.2.1

Механизированные земляные работы, Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, Группа грунта II (марка
трактора / марка бульдозера), Т-74/ДЗ-29 (Д-535),
Механизированные земляные работы, Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, Группа грунта II (марка
трактора / марка бульдозера), Т100/ДЗ-8(Д-271А),
Механизированные земляные работы, Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, Группа грунта II (марка
трактора / марка бульдозера), Т100/Д-17(Д-492А),
Механизированные земляные работы, Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, Группа грунта II (марка
трактора / марка бульдозера), Т130/ДЗ-27С(Д-532С)
Механизированные земляные работы, Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, Группа грунта II (марка
трактора / марка бульдозера), ДЭТ-250/ ДЗ-118, ДЗ

9.41.3.2.2
9.41.3.2.3
9.41.3.2.4
9.41.3.2.5

9.42

Восстановление асфальтового покрытия после проведения земляных работ

9.42.1
9.42.2
9.42.3
9.42.4

Восстановление асфальтового покрытия после проведения земляных работ, Ремонт асфальтобетонного
покрытия проездов
Восстановление асфальтового покрытия после проведения земляных работ, Ремонт тротуаров
Восстановление асфальтового покрытия после проведения земляных работ, Ремонт бордюров
Восстановление асфальтового покрытия после проведения земляных работ, Восстановление отмостки

9.43
9.43.1

Пробивка отверстий в бетонных полах
Площадь отверстий до 0,2 м²

9.43.1.1
9.43.1.2

Пробивка отверстий в бетонных полах, Площадь отверстий до 0,2 м², Глубина отверстий до 100 мм
Пробивка отверстий в бетонных полах, Площадь отверстий до 0,2 м², Глубина отверстий до 150 мм

9.43.2

Площадь отверстий до 1 м²

9.43.2.1
9.43.2.2

Пробивка отверстий в бетонных полах, Площадь отверстий до 1 м², Глубина отверстий до 100 мм
Пробивка отверстий в бетонных полах, Площадь отверстий до 1 м², Глубина отверстий до 150 мм

9.44
9.44.1

Заделка отверстий в бетонных полах
Площадь отверстий до 0,1 м²

9.44.1.1
9.44.1.2

Заделка отверстий в бетонных полах, Площадь отверстий до 0,1 м², Глубина отверстий до 100 мм
Заделка отверстий в бетонных полах, Площадь отверстий до 0,1 м², Глубина отверстий до 150 мм

9.44.2

Площадь отверстий до 0,2 м²

9.44.2.1
9.44.2.2

Заделка отверстий в бетонных полах, Площадь отверстий до 0,2 м², Глубина отверстий до 100 мм
Заделка отверстий в бетонных полах, Площадь отверстий до 0,2 м², Глубина отверстий до 150 мм

9.45

Ремонт и устройство опор под трубопроводы

9.45.1
9.45.2
9.45.3

Ремонт и устройство опор под трубопроводы, Ремонт кирпичной кладки
Ремонт и устройство опор под трубопроводы, Устройство опор под трубопроводы
Ремонт и устройство опор под трубопроводы, Устройство подвесок для крепления трубопроводов

10 м3 грунта

67,45

10 м3 грунта

53,51

10 м3 грунта

14,44

10 м3 грунта

16,28

10 м3 грунта

9,39

10 м3 грунта

9,08

10 м3 грунта

6,95

10 м3 грунта

4,68

10 м3 грунта

18,63

10 м3 грунта

11,63

10 м3 грунта

9,39

10 м3 грунта

6,95

10 м3 грунта

4,53

1 м2
1 м2
1 пог.м.
1 м²

541,34
632,90
142,41
1 140,30

1 отверстие
1 отверстие

25,92
34,02

1 отверстие
1 отверстие

64,79
87,48

1 отверстие
1 отверстие

190,67
280,11

1 отверстие
1 отверстие

331,53
563,46

1 м³
10 кг
1 шт.

6 805,52
524,99
69,97

