
Прейскурант стоимости общестроительных работ по техническому обслуживанию с 01 мая 2021 года. 

Наименование работ*, материала 

'''(стоимость работ расчитана при применении территориальных единичных расценок на 

строительно-ремонтные работы (ТЭР) с учетом стоимости текущих тарифных ставок рабочих) 

Единица 
измерения 

Цена, руб. 

Аренда спецтехники (автовышка) час 1 259 
Валка деревьев в городских условиях (дуб, бук, граб, клен, ясень) диаметром более 
MQj 

1мЗ 
мм/ ММ 

Валка деревьев в городских условиях (дуб, бук, граб, клен, ясень) диаметром до 300 

2 443 

1мЗ 
ММ 

270 

Валка деревьев в городских условиях (ель, пихта, береза, лиственница, ольха) 
пияметпом более 300 мм 

1мЗ 2 022 

Валка деревьев в городских условиях (ель, пихта, береза, лиственница, ольха) 
пияметпом но 300 мм 

1мЗ 984 

Валка деревьев в городских условиях (липа, сосна, кедр, тополь) диаметром более 300 1мЗ 
мм 

1 484 

Валка деревьев в городских условиях (липа, сосна, кедр, тополь) диаметром до 300 1мЗ 849 
Вскрытие ниш для замены стояков 1м2 515 
Выдача замков навесных шт 2 1 8 

Высотные работы (альпинистское снаряжение) выход 2 061 
Выход к клиенту 1 кв. 515 
Герметизация стыков отверждаюшими мастиками или герметиками 1мп 304 
Гидрофобизация поверхности штукатурки фасада м2 552 
Демонтаж металлических конструкций чел-час 289 
Доставка бетона машина 3 435 
Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0.25 м2 1шт 156 
Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях 1шт 221 
Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках 1шт 226 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0.1 1мЗ 30 140 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 
о 1 М7 

1мЗ 40 227 

Заделка подвальных окон кирпичом толщиной в 1 кирпич 1м2 3 229 
Заделка подвальных окон фанерой 1м2 338 
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором 1мп 101 
Замена люков и кирпичных горловин колодцев (без стоимости люка) 1 шт 3 993 
Замена люков колодцев 6 095 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям. группа грунтов 2 1 Mj 400 
Изготовление и монтаж пандуса из швеллера № 10 1мп 2 200 
Изготовление и монтаж пандуса из швеллера № 14 1мп 3 269 
Изготовление металлических конструкций из полосовой стали 40*4мм (1,33кг/м) 286 
Изготовление металлических конструкций из стали арматурной диаметром 12мм 
(О.Шкг/м) 

1кг 296 

Изготовление металлических конструкций из стали арматурной диаметром 16-18 мм 
(1.58кг/м; ?„0кг/м) 

1кг 293 

Изготовление металлических конструкций из стали листовой толщиной 1,5-2мм 1кг 458 
Изготовление металлических конструкций из труб квадратного сечения 100*100*4мм 
(11.97.кг/м1 

1кг 923 

Изготовление металлических конструкций из труб квадратного сечения 40*40*2мм 
а Ш Е М 

1кг 514 

Изготовление металлических конструкций из труб квадратного сечения 50*50*3мм 
(4 3 1 кт/м) 

1кг 316 

Изготовление металлических конструкций из труб квадратного сечения сечения 
И* 15*1 5мм Г0 605кг/м) 

1кг 319 

Изготовление металлических конструкций из труб прямоугольного сечения 
40*20*?.мм (1,7кг/м1 

1кг 871 

Изготовление металлических конструкций из труб прямоугольного сечения 
40*?,5*2мм (1.86кг/м) 

1кг 1 028 



Изготовление металлических конструкций из уголка равнополочного 35*35*4мм 
С?..1кг/м1 

1кг 306 

Изготовление металлических конструкций из уголка равнополочного 40*40*4мм 
(7Л7кт!м\ 

1кг 299 

Изготовление металлических конструкций из уголка равнополочного 45*45*4мм 
(773кг/м) 

1кг 292 

Изготовление металлических конструкций из уголка равнополочного 50*50*5мм 
И.77кт/м) 

1кг 292 

Изготовление металлических конструкций из уголка равнополочного 75*75*5мм 
С5.80кг/м) 

1кг 292 

Изготовление элементов деревянных окон и дверей 1мп 383 
Изоляция кирпичных и бетонных наружных ограждающих конструкций жидким 
теппоизопяттионным покрытием 

м2 1 214 

Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен 1мЗ 10 487 
Кладка отдельных участков из кирпича наружных простых стен 1мЗ 10 040 
Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 
М ГЦ. rnVHTOR 7. 

1мЗ 965 

Монтаж снегозадержателей 1мп 1 697 
Навеска дверных полотен м2 183 
Нанесение нумерации на почтовые ящики 1 номер 15 
Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью по дереву с одной стороны 1м2 проема 1 051 
Облицовка стен гипсокартонными листами в один слой 1м2 716 
Обследование вентиляционного канала 1 канал 458 
Обшивка дверей фанерой 1м2 513 
Обшивка каркасных стен досками обшивки 1м2 542 
Обшивка каркасных стен фанерой 1м2 514 
Обшивка стен фанерой 1м2 514 
Ограждение кровель перилами 1мп 581 
Огрунтовка бетонных оснований (полы) 1м2 126 
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный 
коиеп готовой эмульсией 

1м2 488 

Окраска известковыми составами по кирпичу и бетону 1м2 149 
Окраска известковыми составами по штукатурке 1м2 159 
Окраска масляными составами деревянных поручней 1м2 458 
Окраска масляными составами плинтусов 1м2 487 
Окраска масляными составами ранее окр. поверх, радиаторов и ребристых труб 
отопления зя 1 пяз 

1м2 529 

Окраска масляными составами ранее окр. поверх, радиаторов и ребристых труб 
отопления за 7. пазя 

1м2 471 

Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических 
повепхностей за тая пяз 

1м2 311 

Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических 
поверхностей зя о пин паз 

1м2 291 

Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград 
без пегтьеФя зя 1 пяз 

1м2 240 

Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград 
без петткеФя зя 7. пязя 

1м2 343 

Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 1 
пяз 

1м2 210 

Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 
ПЯЗЯ 

1м2 270 

Окраска масляными составами торцов лестничных маршей 1м2 271 
Окраска ранее окрашенных газовых труб стальных диаметром до 76 мм 1мп 323 
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной 
noRenxHoc.TH 

1м2 200 

Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную с подготовкой поверхности 1м2 210 
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов краскопультами с подготовкой 
повепхности 

1м2 205 

Окрашивание потолков водоэмульсионными составами по водоэмульсионной краске 
с, пяг.чисткой боггее 35% — 

1м2 319 

Окрашивание потолков водоэмульсионными составами по водоэмульсионной краске 
с пясчисткой гто 10% 

1м2 229 



Окрашивание потолков водоэмульсионными составами по водоэмульсионной краске 
с пясчисткой ПО 35% 

\м2 318 

Окрашивание потолков водоэмульсионными составами по известковой или клеевой 
кпяске с пясчисткой бопее 35% 

1м2 319 

Окрашивание потолков водоэмульсионными составами по масляной краске с 
пясчисткой бопее 35% 

1м2 340 

Окрашивание стен водоэмульсионными составами по водоэмульсионной краске с 
пясчисткой боттее 35% 

1м2 304 

Окрашивание стен водоэмульсионными составами по водоэмульсионной краске с 
пясчисткой ПО 10% 

1м2 258 

Окрашивание стен водоэмульсионными составами по водоэмульсионной краске с 
пясчисткой по 35% 

1м2 291 

Окрашивание стен водоэмульсионными составами по известковой или клеевой краске 
с пясчисткой более 35% 

1м2 229 

Окрашивание стен водоэмульсионными составами по масляной краске с расчисткой 
бопее 35% 

1м2 317 

Осмотр и замеры конструкций для определения объемов работ и/или составления 
лепомости пегЬектов 

1чел.-час 500 

Осмотр коммуникаций в подвальных помещениях 1000м2 1 417 
Осмотр коммуникаций в чердачных помещениях 1000м2 1 417 
Осмотр кровли рулонной ЮООмЗ 921 
Осмотр системы вентиляции в квартире по индивидуальной заявке 1 квартира 289 
Остекление оконным стеклом окон в два переплета, открывающихся в одну сторону 
CTOPOHV 

1 м2 проема 832 

Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон в два переплета, открывающихся в 
OHHV CTOPOHV 

1 м2 проема 1 160 

Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с 
земпи и песок 

1м2 68 

Очистка кровли от мусора 1м2 11 
Очистка кровли от снега м2 51 
Очистка снега у входов в подъезд (после очистки кровли от снега и сосулек) м2 28 
Перенавеска водосточных труб с люлек 1мп 318 
Перетирка штукатурки внутренних помещений 1м2 89 
Перетирка штукатурки фасадов гладких с земли и лесов 1м2 116 
Плановый осмотр системы вентиляции 1 квартира 51 
Подлючение и отключение электрооборудования 1шт 155 
Подшивка потолков гипсокартонными листами 1м2 822 
Подшивка потолков фанерой 1м2 709 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков 1м2 64 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен 1м2 46 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков 1м2 95 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен 1м2 79 
Правка желобов м 223 
Приготовление растворов вручную 1кг раств. 9 
Приготовление растворов вручную 1кг раств. 4 
Пробивка проемов в конструкциях из кирпича 1мЗ 6 120 
Проклейка кровли гидроизоляционной лентой NICOBAND МП 209 
Проклейка уплотнителя дверных и оконных коробок МП 107 
Промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали 1мп 111 
Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей без подготовки с расчисткой 
стяпой кпяски по 10% 

1м2 159 

Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей с подготовкой и расчисткой 
стяпой кпяски бопее 35% 

1м2 284 

Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей с подготовкой и расчисткой 
стяпой кпяски по 10% 

1м2 117 

Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей с подготовкой и расчисткой 
стяпой кпяски по 35% 

1м2 172 

Простая масляная окраска ранее окрашенных окон без подготовки с расчисткой 
стяпой кпяски ПО 10% 

1м2 117 

Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с подготовкой и расчисткой старой 
кпяски бопее 35% 

1м2 338 

Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с подготовкой и расчисткой старой 
кпяски по 10% 

1м2 167 



Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с подготовкой и расчисткой старой 
КПЯСКИ ПО 

1м2 223 

Простая масляная окраска ранее окрашенных полов без подготовки с расчисткой 
стяпой кпяски по 10% 

1м2 219 

Простая масляная окраска ранее окрашенных полов с подготовкой и расчисткой 
стяпой кпяски бопее 35% 

1м2 146 

Простая масляная окраска ранее окрашенных полов с подготовкой и расчисткой 
стяпой кпяски ПО 10% 

1м2 110 

Простая масляная окраска ранее окрашенных полов с подготовкой и расчисткой 
стяпой кпяски по 35% 

1м2 210 

Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков без подготовки с расчисткой 
стяпой кпяски по 10% 

1м2 111 

Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков с подготовкой и расчисткой 
стяпой кпяски бопее 35% 

1м2 286 

Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков с подготовкой и расчисткой 
стяпой кпяски по 10% 

1м2 114 

Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков с подготовкой и расчисткой 
стяпой кпяски по 35% 

1м2 170 

Простая масляная окраска ранее окрашенных стен без подготовки с расчисткой 
стяпой кпяски по 10% 

1м2 60 

Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой 
кпяски бопее 35% 

1м2 226 

Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой 
кпяски по 10% 

1м2 89 

Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой 
кпяски по 35% 

1м2 133 

Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором 1м2 46 
Прочистка желобов м 101 
Работа генератора час 507 
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных 1м2 341 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок 1м2 546 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками 1м2 593 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш мауэрлатов 1м2 135 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с 
ппозопями 

1м2 156 

Разборка деревянных элементов конструкций крыш стропил со стойками и подкосами 
из посок 

1м2 175 

Разборка кирпичных стен 1мЗ 2 704 
Разборка оснований покрытия полов кирпичных столбиков под лаги 1м2 139 
Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков 1м2 136 
Разборка парапетных решеток 1мп 37 
Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов 1мп 45 
Разборка покрытий кровель из листовой стали 1м2 136 
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов 1м2 153 
Разборка покрытий полов дощатых 1м2 215 
Разборка покрытий полов из древесноволокнистых плит 1м2 112 
Разборка покрытий полов из керамических плиток 1м2 224 
Разборка покрытий полов из линолеума 1м2 112 
Разборка покрытий полов цементных 1м2 511 
Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных 1окно 868 
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных IOKHO 788 
Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной 1м2 104 
Разборка тепловой изоляции из плит, сегментов и скорлуп Ы2 96 
Растапливание наледи чел-час 57 
Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки в 1 кирпич 
п лотя пью R опном месте более 1 м2 

1м2 3 955 

Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки в 1 кирпич 
ппотпяпью R опном месте по 1 м2 

1м2 3 790 

Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича 
ппотттяпью R опном месте более 1 м2 

1м2 2 264 

Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки в 1 /2 кирпича 
плотня пью R опном месте по 1 м2 

1м2 2 153 

Ремонт дверных коробок широких в каменных стенах без снятия полотен 1коробка 7 190 



Ремонт дверных коробок широких в каменных стенах со снятием полотен 1коробка 7 785 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш выправка деревянных стропильных 
ног с постановкой паск 

1шт 1 005 

Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев 1мп 1 082 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок 1мп 627 
Ремонт закруглений поручня с постановкой заделок 1 заделка 167 
Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1 
киппич ппотттапью R OJTHOM месте более 1м?. 

1м2 3 872 

Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1 
киппич ппошапью R ОТТНОМ месте по 1 м2 

1м2 3 706 

Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 
киппича плота лью R опном месте бопее 1 м?. 

1м2 2 220 

Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 
киппича ппотття пью R ОПНОМ месте по 1 М?. 

1м2 2 112 

Ремонт металлических лестничных решеток 1мп 193 
Ремонт металлических ограждений мелкий 1м2 683 
Ремонт металлических ограждений средний 1м2 3 275 
Ремонт металлических парапетных решеток 1мп 195 
Ремонт МПШ м 480 
Ремонт оконных коробок в каменных стенах при двух переплетах 1коробка 3 489 
Ремонт оконных коробок в рубленых и брусчатых стенах 1коробка 4 255 
Ремонт оконных переплетов с заменой брусков с изготовлением элементов по 
пазмепу и ппоФипю 

1 створка 1 498 

Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов обыкновенного профиля 1м2 748 
Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов плоских 1м2 938 
Ремонт отмостки бетонной (откорректировано 23.08.2021г.) 1м2 3 320 
Ремонт прямой части поручня с постановкой заделок 1 заделка 152 
Ремонт ступеней бетонных 1шт 1 030 
Ремонт ступеней деревянных 1шт 1 482 
Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 0,25 м2 1 место 225 
Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 0,5 м2 1 место 276 
Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2 1 место 504 
Ремонт штукатурки внутренних стен, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной 
слоя по 20 мм 

1м2 852 

Ремонт штукатурки внутренних стен, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной 
споя по 20 мм 

1м2 618 

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов на каждые 
спепуюшие 10 мм толщины 

1м2 159 

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-
известковым пяствопом 

1м2 708 

Ремонт штукатурки криволинейных откосов 1м2 1 670 
Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок 1м2 1 264 
Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр толщиной 
слоя по 20мм 

1м2 1 076 

Ремонт штукатурки потолков, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 
20 мм 

1м2 1 069 

Ремонт штукатурки потолков, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 
20 мм 

1м2 859 

Ремонт штукатурки прямолинейных откосов 1м2 1 314 
Ремонт штукатурки фасадов площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 
20мм 

1м2 709 

Ремонт штукатурки фасадов площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 
20мм 

1м2 754 

Сбивание сосулек с кровли 1мп 51 
Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, 
топпт. стен 0.5 кипп 

1 отв. 54 

Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-
1 

1 отв. 51 

Сверление отверстий на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 
69-2-1 

1 отв. 55 

Сверление отверсттий глубиной 200 мм диаметром до 20 мм 1шт 209 
Смена вентиляционных решеток (без стоимости решетки) 1шт 143 
Смена воронок водосточных труб 1шт 1 510 



Смена дверных приборов замки врезные 1шт 2 162 
Смена дверных приборов замки навесные 1шт 554 
Смена дверных приборов петли 1шт 430 
Смена дверных приборов пружины 1шт 264 
Смена дверных приборов ручки-скобы 1шт 269 
Смена дверных приборов шпингалеты 1шт 291 
Смена дощатых полов с добавлением новых досок до 25% 1м2 640 
Смена дощатых полов с добавлением новых досок до 50% 1м2 1 037 
Смена замка кодового 1шт 2 236 
Смена колен водосточных труб 1шт 714 
Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал 1шт 903 
Смена мусороклапанов шт 5 530 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной 
лго 0.4 м 

1мп 224 

Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной 
по 0 4 м 

1мп 526 

Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной 
по 0 7 м 

1мп 671 

Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной 
по 1 м 

1мп 791 

Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной 
по 1.75 м 

1мп 1 039 

Смена обделок из листовой стали, примыканий к вытяжным трубам 1мп 343 
Смена обделок из листовой стали, примыканий к деревянным стенам 1мп 327 
Смена обделок из листовой стали, примыканий к дымовым трубам 1мп 308 
Смена обделок из листовой стали, примыканий к каменным стенам 1мп 250 
Смена обоев обыкновенного качества м2 349 
Смена обоев обыкновенного качества (без стоимости материалов) м2 229 
Смена обрешетки с прозорами из брусков толщиной 50 мм и выше 1м2 обреше 460 
Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 30 мм 1м2 обреше 427 
Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 50 мм 1м2 обреше 485 
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм 1м2 обреше 1 022 
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 50 мм 1м2 обреше 1 607 
Смена оконных приборов завертки форточные 1шт 134 
Смена оконных приборов петли комплект 410 
Смена оконных приборов петли форточные 1шт 210 
Смена оконных приборов ручки 1шт 175 
Смена оконных приборов уголки рамные 1 шт 175 
Смена отдельных участков металлического ограждения газонов из труб диаметром до 
25 мм 

1мп 475 

Смена отдельных участков металлического ограждения газонов из труб диаметром до 
40 мм 

1мп 458 

Смена отдельных частей металлического ограждения спортивных площадок 
пожипины 

1 прожилина 461 

Смена отдельных частей металлического ограждения спортивных площадок сетки 1м2 470 
Смена отдельных частей металлического ограждения спортивных площадок стойки 1стойка 4 158 
Смена отливов (отметов) водосточных труб шт 427 
Смена покрытия кровли простой сложности из листовой стали без настенных 
жепобои и свесов 

1м2 873 

Смена прямых звеньев водосточных труб 1мп 705 
Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке в деревянных переплетах при 
ппошапи стекля по 0.5 м2 

1м2 1 267 

Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках по замазке при 
плота пи стекоп по 0 

1м2 1 374 

Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках по замазке при 
ппошапи стекол по 0 5 м? 

1м2 1 374 

Смена ухватов для водосточных труб в деревянных стенах 1шт 108 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах 1шт 153 
Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки 1шт 1 053 
Снятие дверных полотен 1м2 125 
Снятие оконных переплетов неостекленных 1м2 114 
Снятие оконных переплетов остекленных 1м2 159 
Составление акта шт 343 



Стесывание неровностей толщиной до 40 мм при ремонте лицевой поверхности 
напчокных и внутренних кипп 

1м2 1 228 

Уборка мусора факт.час 289 
Укладка лаг по кирпичным подкладкам 1 м2 пола 578 
Укладка лаг по кирпичным столбикам 1м2 пола 629 
Укладка лаг по плитам перекрытий 1м2 пола 340 
Укладка металлического накладного профиля (порога) 1мп 162 
Укладка противоскользящего покрытия 1м2 2 329 
Укладка противоскользящего профиля 1мп 563 
Укладка ходовых досок 1мп 303 
Укрепление стоек металлических решеток ограждений 1стойка 126 
Установка анкерных болтов в готовые гнезда 1шт о о JJ 
Установка антивандального ящика 1шт 3 033 
Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, 
пттонталь ппоема по 3 м2 

1м2 3 390 

Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, 
плошать ппоемя по 3 м?. (без стоимости блока) 

1м2 1 145 

Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами 
спаленными в стенах лепеиянных 

1м2 7418 

Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами 
спапенными r стенах каменных (без стоимости блока) 

1м2 1 111 

Установка дверного доводчика шт 3 426 
Установка дверных приборов замки навесные 1шт 312 
Установка забора (с копанием ям и заливкой столбов бетоном) 1мп 1 260 
Установка замков в почтовые ящики шт 305 
Установка и крепление наличников 1мп 119 
Установка и разборка внутренних лесов при высоте помещений до 6 м 1м2 246 
Установка конвекторов 1 шт 4 970 
Установка неостекленных оконных переплетов створных 1 створка 453 
Установка почтового ящика на 1 секцию с установкой замка и нанесением нумерации 
на ятттик 

1 шт 730 

Установка почтовых ящиков 4-ти секционных 1 шт 1 954 
Установка почтовых ящиков 5-ти секционных 1 шт 2 032 
Установка почтовых ящиков 6-ти секционных 1 шт 2 612 
Установка почтовых ящиков 8-ти секционных 1 шт 3 050 
Установка прямых звеньев водосточных труб МП 493 
Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли 1 место 6 893 
Установка столбов и стоек 1шт 483 
Установка стропил 1мЗ 38 389 
Установка табличек (адресные таблички с применением лестницы, информационные 
стенпы) 

шт 362 

Установка табличек (нумерация подъездов, доски объявлений) шт 237 
Установка урны 1 шт 2 408 
Установка элементов каркаса из брусьев 1мЗ 38 863 
У станоква ливнеприёмника 1 шт 3 969 
Устройство водоотводящих лотков из асбестоцементной трубы 1мп 515 
Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять 
или исключать к пасттенке 17-01-017-01 

\ы2 21 

Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм 1м2 203 
Устройство заборов решетчатых высотой до 1,2 м (без стоимости основных 
материалов) 

м2 478 

Устройство кровель из оцинкованной стали без настенных желобов 1м2 1 285 
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя 1м2 1 288 
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой 
(з/пл по калькуляции) 

1м2 727 

Устройство кровли из профнастила оцинкованного С8-0,55 по готовым прогонам 
епелней сложности 

1м2 1 133 

Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной до 12 см 1м2 1 361 
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из 
асбестоттементных листов 

1м2 418 

Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали 1м2 498 

Устройство ограждения из металлической цепи МП 1 560 



Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью до 20 м2 1м2 712 
Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо 1м2 62 
Устройство пароизоляции на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-
015-01 

1м2 165 

Устройство пароизоляции оклеечной в один слой \м2 238 
Устройство плинтусов деревянных МП 116 
Устройство плинтусов цементных МП 230 
Устройство подстилающих слоев бетонных 1мЗ 8 283 
Устройство подстилающих слоев гравийных 1мЗ 4 044 
Устройство подстилающих слоев песчаных 1мЗ 2 753 
Устройство подстилающих слоев щебеночных 1мЗ 5 253 
Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм 1м2 488 
Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм 1м2 1 207 
Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм 1м2 1 535 
Устройство покрытий из линолеума насухо 1м2 722 
Устройство покрытий из плит древесноволокнистых 1м2 399 
Устройство покрытий из плит керамогранитных 1м2 2 842 
Устройство покрытий на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или 
исключать к пясттенке 11-01-015-01 

1м2 40 

Устройство покрытий на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или 
исключать к паеттенке 11-01-015-03 

1м2 39 

Устройство покрытий цементных толщиной 20 мм 1м2 382 
Устройство поручней деревянных 1мп 296 
Устройство примыканий шириной до 600 мм МП 758 
Устройство слуховых окон 1окно 7 771 
Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или 
исключать к расценке 11-01-011-01 

1м2 59 

Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм 1м2 394 
Устройство тепло- и ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ сплошной из плит древесноволокнистых 1м2 183 
Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных 1м2 391 
Устройство фронтонов 1м2 стен 975 
Утепление покрытий керамзитом 1мЗ 4 588 
Утепление стен фасада 1м2 2 500 
Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям потолков 1м2 159 
Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям стен 1м2 109 
Установка проушин 1 шт 92 
Закрашивание надписей на фасаде в 1 слой м2 187 
Обшивка профлистом по металлическому каркасу (КП, КГМ) м2 990 
Пропенивание (двери, трещины в стенах, щели, швы и др.) МП 91 
Изготовление треног шт 428 
Натягивание сигнальной ленты МП 30 
Установка сетки кладочной на подвальные окна, вент, отверстия м2 490 
Обтягивание аварийных балконов и участков фасадов сеткой м2 380 
Установка сантехнических лючков шт 600 


