
"УТВЕРЖДАЮ"

" ___ " ___________ 20 ___ г.

Мы, нижеподписавшиеся, произвели осмотр объекта 
и постановили произвести ремонт объекта в 
следующем объеме:

№ п/п Наименование работ и затрат
Единица 

измерения
Количество Примечание

1 2 3 4 5

1 Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками 100 м2 0,42
2

Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов
100 М 

ПЛИНТУСА 2,36
3

Разборка покрытий полов дощатых
100 м2 

покрытия 2,36
4

Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков
100 м2 

основания 2,36
5

Очистка поверхности щетками

1 м2 
очищаемой 

поверхности 236
6

Снятие обоев простых и улучшенных

100 м2 
очищаемой 

поверхности 5,56
7 Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных 100 м2 1
8 Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных 100 м2 0,256
9 Демонтаж решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 1 решетка 16
10

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм
100 м 

трубопровода 0,88
11 Демонтаж радиаторов весом до 80 кг 100 шт. 0,22
12 Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях 

вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 50 мм 100 отверстий 0,32

13 Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм 100 м2 стяжки 2,36
14 Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или 

исключать к расценке 11-01-011-01 100 м2 стяжки 2,36
15 Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа «Ветонит» 5000, толщиной 5 

мм 100 м2 стяжки 2,36
16

Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках
100 м2 

покрытия 2,36
16,1 Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-

ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ м2 -240,72
16,2 Линолеум коммерческий гетерогенный "ТАРКЕТТ TRAVERTINE" (толщина 2 

мм, толщина защитного слоя 0,5 мм, класс 33/41, пож. безопасность Г1, В2, 
РП1, Д2, Т2) м2 240,72

17
Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих

100 М 
ПЛИНТУСА 2,5

18 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей 
поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 
двухстворчатых 100 м2 проемов 0,42

19 Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных 
стенах, площадь проема до 3 м2 100 м2 проемов 0,256

20

Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности 
заполнений дверных проемов

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности 
или покрытия 0,512

21 Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу 
из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя (С 626) с дверным 
проемом

100 м2 стен (за 
вычетом 

проемов) 0,28
22 Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на 

клее и дюбелями холодных поверхностей внутренних стен и перегородок
100 м2 

поверхности 0,28
22,1 Плиты минераловатные "Венти Баттс" ROCKWOOL м3 2,856
23

Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или 
цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен

100 м2 
оштукатуривае

мой 
поверхности 5,56

Подраздел: Демонтажные работы

Подраздел: Полы

Подраздел: Стены

Раздел: Комнаты

___________________________

___________________________

Дефектный акт  
на ремонт
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1 2 3 4 5
24

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен
100 м2 

покрытия 5,56
24,1 Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ кг 111,2
25

Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону простыми и средней 
плотности

100 м2 
оклеиваемой и 

обиваемой 
поверхности 5,56

25,1 Обои обыкновенного качества 100 м2 -6,2828
25,2 Стеклообои VITRULAN, рогожка крупная м2 628,28
26

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по 
сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности 5,56
27

Вторая окраска стен, оклееных стеклообоями, красками

100 м2 
поверхности 

стен 5,56
27,1 Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 т 0,08896
28 Установка уголков ПВХ на клее 100 п. м 0,8
29

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

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности 0,16

30

Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или 
цементным раствором по камню и бетону улучшенная потолков

100 м2 
оштукатуривае

мой 
поверхности 2,36

31 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза 
потолков

100 м2 
покрытия 2,36

31,1 Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ кг 47,2
32

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по 
штукатурке потолков

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности 2,36
33

Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2
100 М 

ПЛИНТУСА 2,5

34 Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 1 решетка 16
34,1 Алюминиевые вентиляционные решетки АМН 300х200 мм шт. 16

35 Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных 
неоцинкованных труб диаметром 32 мм

100 м 
трубопровода 0,82

36 Кран шаровой Фузиотерм, диаметром 32 мм шт. 44
37

Установка радиаторов стальных

100 кВт 
радиаторов и 

конвекторов 0,352
37,1 Радиаторы стальные панельные РСВ2-1, РСВ2-6 однорядные квт -35,2
38 Радиатор секционный биметаллический Ogint Ultra Plus 500 х8 шт. 22

39 Демонтаж светильников с лампами накаливания 100 шт. 0,16
40 Демонтаж выключателей, розеток 100 шт. 0,8
41 Демонтаж винипластовых труб, проложенных на скобах диаметром до 25 мм 100 м труб 4,72
42

Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 6 мм2
100 м пучка 

проводов 4,72
43 Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с 

креплением скобами, диаметр до 25 мм 100 м 4,72
44 Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, 

диаметром 25 мм 10 м 47,2
45 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого 

одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 
мм2 100 м 4,72

46 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением 
марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 1000 м 0,472

47 Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке 100 шт. 0,16
48 Выключатель одноклавишный Legrand шт. 16
49 Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке 100 шт. 0,64
50 Розетка Legrand шт. 64
51 Люстры и подвесы с количеством ламп до 5 1  ШТ. 16
52 Люстра шт. 16

53 Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с 
креплением скобами, диаметр до 25 мм 100 м 1,6

54 Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, 
диаметром 25 мм 10 м 16

55 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого 
одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 
мм2 100 м 1,6

56 Кабель (витая пара) UTP 4x2x0,52 категория 5е 1000 м 0,16
57 Розетка микрофонная 1  ШТ. 16

Подраздел: Потолок

Подраздел: Вентиляционные работы

Подраздел: Сантехнические работы

Подраздел: Электромонтажные работы

Подраздел: Слаботочные системы
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1 2 3 4 5
58 Розетка компьютерная Legrand шт. 16
59 Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с 

креплением скобами, диаметр до 25 мм 100 м 1,6
60 Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, 

диаметром 25 мм 10 м 16
61 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого 

одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 
мм2 100 м 1,6

62 Кабели коаксиальные магистральные малогабаритные для дальней связи и 
телевидения в свинцовой оболочке, марки МКТС-4 1000 м 0,16

63 Розетка микрофонная 1  ШТ. 16
64 Розетка телевизионная для открытой проводки, марка САТ-Г, белая шт. 16

65 Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во 
взрывозащищенном исполнении - демонтаж 1  ШТ. 16

66 Короба пластмассовые шириной до 40 мм - демонтаж 100 м 1,6
67 Провод в коробах, сечением до 6 мм2 - демонтаж 100 м 1,6
68 Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во 

взрывозащищенном исполнении 1  ШТ. 16
69 Короба пластмассовые шириной до 40 мм 100 м 1,6
70 Провод в коробах, сечением до 6 мм2 100 м 1,6

71
Разборка покрытий полов дощатых

100 м2 
покрытия 0,42

72
Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков

100 м2 
основания 0,42

73
Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов

100 М 
ПЛИНТУСА 0,46

74

Очистка поверхности щетками

1 м2 
очищаемой 

поверхности 168

75 Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм 100 м2 стяжки 0,42
76 Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или 

исключать к расценке 11-01-011-01 100 м2 стяжки 0,42
77

Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см
100 м2 

покрытия 0,42
78

Устройство плинтусов из плиток керамических
100 М 

ПЛИНТУСА 0,46
79 Укладка металлического накладного профиля (порога) 100 м профиля 0,06
79,1 Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с 

покрытием, шириной 90 мм м 6,3
80 Постановка болтов строительных с гайками и шайбами 100 шт. болтов 0,24
81 Ограничитель двери шт. 24

82

Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или 
цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен

100 м2 
оштукатуривае

мой 
поверхности 1,26

83
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен

100 м2 
покрытия 1,26

83,1 Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ кг 25,2
84

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по 
штукатурке стен

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности 1,26
85 Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, 

плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на 
клее из сухих смесей по кирпичу и бетону

100 м2 
поверхности 

облицовки 0,115
86

Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону простыми и средней 
плотности

100 м2 
оклеиваемой и 

обиваемой 
поверхности 1,14

86,1 Обои обыкновенного качества 100 м2 -1,2882
86,2 Стеклообои VITRULAN, рогожка крупная м2 128,82
87

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по 
сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности 1,14
88

Вторая окраска стен, оклееных стеклообоями, красками

100 м2 
поверхности 

стен 1,14
88,1 Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 т 0,01824
89 Установка уголков ПВХ на клее 100 п. м 0,8

90
Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из 
оцинкованного профиля

100 м2 
поверхности 

облицовки 0,42

Подраздел: Стены

Подраздел: Потолок

Подраздел: Полы

Подраздел: Пожарная сигнализация  (существующая)

Раздел: Коридоры
Подраздел: Демонтажные работы
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91 Демонтаж светильников с лампами накаливания 100 шт. 0,08
92 Демонтаж выключателей, розеток 100 шт. 0,24
93 Демонтаж винипластовых труб, проложенных на скобах диаметром до 25 мм 100 м труб 0,84
94

Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 6 мм2
100 м пучка 

проводов 0,84
95 Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с 

креплением скобами, диаметр до 25 мм 100 м 0,84
96 Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, 

диаметром 25 мм 10 м 8,4
97 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого 

одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 
мм2 100 м 0,84

98 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением 
марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 1000 м 0,084

99 Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке 100 шт. 0,24
100 Выключатель одноклавишный Legrand шт. 24
101 Светильник в подвесных потолках 100 шт. 0,16
102 Светодиодный светильник шт. 16

103 Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во 
взрывозащищенном исполнении - демонтаж 1  ШТ. 8

104 Короба пластмассовые шириной до 40 мм - демонтаж 100 м 0,8
105 Провод в коробах, сечением до 6 мм2 - демонтаж 100 м 0,8
106 Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во 

взрывозащищенном исполнении 1  ШТ. 8
107 Короба пластмассовые шириной до 40 мм 100 м 0,8
108 Провод в коробах, сечением до 6 мм2 100 м 0,8

109
Разборка покрытий полов дощатых

100 м2 
покрытия 0,26

110
Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков

100 м2 
основания 0,26

111
Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов

100 М 
ПЛИНТУСА 0,24

112

Очистка поверхности щетками

1 м2 
очищаемой 

поверхности 86
113 Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных 100 м2 0,092
114 Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях 

вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 50 мм 100 отверстий 0,04

115 Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм 100 м2 стяжки 0,26
116 Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или 

исключать к расценке 11-01-011-01 100 м2 стяжки 0,26
117 Труба винипластовая по установленным конструкциям, по основанию пола, 

диаметр до 50 мм 100 м 0,02
118 Трубы жесткие гладкие легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG, 

диаметром 50 мм 10 м 0,2
119

Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см
100 м2 

покрытия 0,26
120

Устройство плинтусов из плиток керамических
100 М 

ПЛИНТУСА 0,24
121 Укладка металлического накладного профиля (порога) 100 м профиля 0,02
121,1 Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с 

покрытием, шириной 90 мм м 2,1
122 Постановка болтов строительных с гайками и шайбами 100 шт. болтов 0,02
123 Ограничитель двери шт. 2

124 Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных 
стенах, площадь проема до 3 м2 100 м2 проемов 0,032

125

Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности 
заполнений дверных проемов

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности 
или покрытия 0,064

126

Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или 
цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен

100 м2 
оштукатуривае

мой 
поверхности 0,6

127
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен

100 м2 
покрытия 0,6

127,1 Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ кг 12
128 Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу 

из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя (С 626) с дверным 
проемом

100 м2 стен (за 
вычетом 

проемов) 0,06

Подраздел: Электромонтажные работы

Подраздел: Пожарная сигнализация  (существующая)

Раздел: Холл
Подраздел: Демонтажные работы

Подраздел: Полы

Подраздел: Стены
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129 Установка люков герметических 1  ШТ. 2
130 Лючок 600x600 шт. 1
131 Лючок 300x300 шт. 1
132 Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, 

плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на 
клее из сухих смесей по кирпичу и бетону

100 м2 
поверхности 

облицовки 0,06
133

Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону простыми и средней 
плотности

100 м2 
оклеиваемой и 

обиваемой 
поверхности 0,6

133,1 Обои обыкновенного качества 100 м2 -0,678
133,2 Стеклообои VITRULAN, рогожка крупная м2 67,8
134

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по 
сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности 0,6
135

Вторая окраска стен, оклееных стеклообоями, красками

100 м2 
поверхности 

стен 0,6
135,1 Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 т 0,0096
136 Установка уголков ПВХ на клее 100 п. м 0,14

137
Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из 
оцинкованного профиля

100 м2 
поверхности 

облицовки 0,26

138
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм

100 м 
трубопровода 0,075

139 Демонтаж кранов пожарных диаметром 50 мм 1 кран 2
140 Установка кранов пожарных диаметром 50 мм 1 кран 2
141

Разборка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.
100 шт. 

изделий 0,02
142

Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.
100 шт. 

изделий 0,02
143 Шкаф пожарный ШПК-320 навесной с окном шт. 2
144 Огнетушитель ОП-5 шт. 2

145 Демонтаж светильников с лампами накаливания 100 шт. 0,02
146 Демонтаж выключателей, розеток 100 шт. 0,02
147 Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, 

масса щитка до 6 кг - демонтаж 1  ШТ. 2
148 Демонтаж винипластовых труб, проложенных на скобах диаметром до 25 мм 100 м труб 0,52
149

Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 6 мм2
100 м пучка 

проводов 0,52
150 Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с 

креплением скобами, диаметр до 25 мм 100 м 0,52
151 Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, 

диаметром 25 мм 10 м 5,2
152 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого 

одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 
мм2 100 м 0,52

153 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением 
марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 1000 м 0,052

154 Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, 
масса щитка до 6 кг 1  ШТ. 2

155 Щитки осветительные ОП-6 УХЛ4 шт. 2
156 Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке 100 шт. 0,02
157 Выключатель одноклавишный Legrand шт. 2
158 Светильник в подвесных потолках 100 шт. 0,02
159 Светодиодный светильник шт. 2

160 Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, 
масса щитка до 6 кг - демонтаж 1  ШТ. 4

161 Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, 
масса щитка до 6 кг 1  ШТ. 4

162 Вводный щиток TB-1 шт. 4
163 Разъемы штепсельные с разделкой и включением экранированного кабеля, 

сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил 14 шт. 1  ШТ. 16

164 Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во 
взрывозащищенном исполнении - демонтаж 1  ШТ. 2

165 Короба пластмассовые шириной до 40 мм - демонтаж 100 м 0,2
166 Провод в коробах, сечением до 6 мм2 - демонтаж 100 м 0,2
167 Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении - демонтаж 1  ШТ. 2
168 Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, 

звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество 
подключаемых концов до 2 - демонтаж 1  ШТ. 2

Подраздел: Пожарная сигнализация  (существующая)

Подраздел: Слаботочные системы

Подраздел: Потолок

Подраздел: Сантехнические работы

Подраздел: Электромонтажные работы
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1 2 3 4 5
169 Табло рядовой сигнализации - демонтаж 1 табло 4
170 Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во 

взрывозащищенном исполнении 1  ШТ. 2
171 Короба пластмассовые шириной до 40 мм 100 м 0,2
172 Провод в коробах, сечением до 6 мм2 100 м 0,2
173 Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении 1  ШТ. 2
174 Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, 

звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество 
подключаемых концов до 2 1  ШТ. 2

175 Табло рядовой сигнализации 1 табло 2

176
Разборка покрытий полов из керамических плиток

100 м2 
покрытия 0,26

177

Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток

100 м2 
поверхности 

облицовки 0,3
178

Очистка поверхности щетками

1 м2 
очищаемой 

поверхности 26
179 Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных 100 м2 0,056
180 Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях 

вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 50 мм 100 отверстий 0,04
181

Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм

100 м 
трубопровода с 

фасонными 
частями 0,04

182
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм

100 м 
трубопровода 0,14

183 Демонтаж радиаторов весом до 80 кг 100 шт. 0,02
184 Демонтаж решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 1 решетка 4

185 Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм 100 м2 стяжки 0,26
186 Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или 

исключать к расценке 11-01-011-01 100 м2 стяжки 0,26
187

Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см
100 м2 

покрытия 0,26
188 Укладка металлического накладного профиля (порога) 100 м профиля 0,04
188,1 Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с 

покрытием, шириной 90 мм м 4,2
189 Постановка болтов строительных с гайками и шайбами 100 шт. болтов 0,04
190 Ограничитель двери шт. 4

191

Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню 
плоских

100 м2 
оштукатуривае

мой 
поверхности 0,03

192
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен

100 м2 
покрытия 0,03

192,1 Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ кг 0,6
193

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по 
штукатурке стен

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности 0,03
194 Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных 

стенах, площадь проема до 3 м2 100 м2 проемов 0,064
195

Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или 
цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен

100 м2 
оштукатуривае

мой 
поверхности 0,6

196
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен

100 м2 
покрытия 0,6

196,1 Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ кг 12
197 Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, 

плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на 
клее из сухих смесей по кирпичу и бетону

100 м2 
поверхности 

облицовки 0,3
198

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по 
штукатурке стен

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности 0,3
199

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

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности 0,02
200

Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.
100 шт. 

изделий 0,02
201 Столешница 600x2000 мм толщиной 35 мм шт. 2

Раздел: Кухня
Подраздел: Демонтажные работы

Подраздел: Полы

Подраздел: Стены

Подраздел: Потолок
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1 2 3 4 5
202

Устройство потолков реечных алюминиевых

100 м2 
поверхности 

облицовки 0,26
203 Трубопровод из винипластовых труб с применением готовых деталей, диаметр 

труб наружный 110-140 мм 10 м 0,2
204 Трубы гибкие гофрированные двустенные "DKC" диаметром 110 мм м 2

205 Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т 1 вентилятор 4
206 Тоннельный электрический вентилятор ф110 мм шт. 4
207 Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 1 решетка 4
207,1 Алюминиевые вентиляционные решетки АМН 300х200 мм шт. 4

208 Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных 
неоцинкованных труб диаметром 32 мм

100 м 
трубопровода 0,1

209 Кран шаровой Фузиотерм, диаметром 32 мм шт. 4
210

Установка радиаторов стальных

100 кВт 
радиаторов и 

конвекторов 0,032
210,1 Радиаторы стальные панельные РСВ2-1, РСВ2-6 однорядные квт -3,2
211 Радиатор секционный биметаллический Ogint Ultra Plus 500 х8 шт. 2
212 Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб 

низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм
100 м 

трубопровода 0,08
213 Кран шаровой Фузиотерм, диаметром 20 мм шт. 4
214 Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб 

диаметром 50 мм
100 м 

трубопровода 0,04
215 Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб 

диаметром 110 мм
100 м 

трубопровода 0,04
216 Установка моек на одно отделение 10 компл. 0,4
217 Установка смесителей 10 шт. 0,4
218 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов 

проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм 1  ШТ. 8
219 Кран шаровой Фузиотерм, диаметром 25 мм шт. 8

220 Демонтаж светильников с лампами накаливания 100 шт. 0,08
221 Демонтаж выключателей, розеток 100 шт. 0,02
222 Демонтаж винипластовых труб, проложенных на скобах диаметром до 25 мм 100 м труб 0,52
223

Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 6 мм2
100 м пучка 

проводов 0,52
224 Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с 

креплением скобами, диаметр до 25 мм 100 м 0,52
225 Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, 

диаметром 25 мм 10 м 5,2
226 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого 

одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 
мм2 100 м 0,52

227 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением 
марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 1000 м 0,052

228 Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке 100 шт. 0,02
229 Блок из 3-х евророзеток шт. 2
230 Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, 

масса щитка до 6 кг 1  ШТ. 1
231 Щитки осветительные ОП-6 УХЛ4 шт. 1
232 Светильник в подвесных потолках 100 шт. 0,08
233 Светодиодный светильник шт. 8

234 Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во 
взрывозащищенном исполнении - демонтаж 1  ШТ. 2

235 Короба пластмассовые шириной до 40 мм - демонтаж 100 м 0,2
236 Провод в коробах, сечением до 6 мм2 - демонтаж 100 м 0,2
237 Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, 

звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество 
подключаемых концов до 2 - демонтаж 1  ШТ. 2

238 Табло рядовой сигнализации - демонтаж 1 табло 4
239 Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во 

взрывозащищенном исполнении 1  ШТ. 2
240 Короба пластмассовые шириной до 40 мм 100 м 0,2
241 Провод в коробах, сечением до 6 мм2 100 м 0,2
242 Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, 

звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество 
подключаемых концов до 2 1  ШТ. 2

243 Табло рядовой сигнализации 1 табло 2

244
Разборка покрытий полов из керамических плиток

100 м2 
покрытия 0,14

Подраздел: Демонтажные работы

Подраздел: Вентиляционные работы

Подраздел: Сантехнические работы

Подраздел: Электромонтажные работы

Подраздел: Пожарная сигнализация  (существующая)

Раздел: Сан. узлы
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1 2 3 4 5
245

Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи
100 м2 

перегородок 0,12
246

Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток

100 м2 
поверхности 

облицовки 1
247 Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных 100 м2 1
248 Демонтаж стяжек цементных толщиной 20 мм 100 м2 стяжки 0,14
249 Демонтаж решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 1 решетка 4
250

Очистка поверхности щетками

1 м2 
очищаемой 

поверхности 14
251 Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных 100 м2 0,048
252 Демонтаж умывальников и раковин 100 приборов 0,04
253

Снятие смесителя без душевой сетки
100 шт. 

арматуры 0,04
254 Демонтаж унитазов и писсуаров 100 приборов 0,04
255

Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм

100 м 
трубопровода с 

фасонными 
частями 0,16

256
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм

100 м 
трубопровода 0,1

257 Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм 100 м2 стяжки 0,14
258 Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или 

исключать к расценке 11-01-011-01 100 м2 стяжки 0,14
259

Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм

100 м2 
изолируемой 
поверхности 0,14

260
Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой 
толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-004-05

100 м2 
изолируемой 
поверхности 0,14

261
Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см

100 м2 
покрытия 0,14

262

Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при 
высоте этажа до 4 м

100 м2 
перегородок (за 

вычетом 
проемов) 0,12

263 Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных 
стенах, площадь проема до 3 м2 100 м2 проемов 0,048

264

Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности 
заполнений дверных проемов

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности 
или покрытия 0,096

265

Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или 
цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен

100 м2 
оштукатуривае

мой 
поверхности 1

266 Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, 
плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на 
клее из сухих смесей по кирпичу и бетону

100 м2 
поверхности 

облицовки 1

267

Устройство потолков реечных алюминиевых

100 м2 
поверхности 

облицовки 0,14
268 Трубопровод из винипластовых труб с применением готовых деталей, диаметр 

труб наружный 110-140 мм 10 м 0,2
269 Трубы гибкие гофрированные двустенные "DKC" диаметром 110 мм м 2

270 Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т 1 вентилятор 4
271 Тоннельный электрический вентилятор ф110 мм шт. 4
272 Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 1 решетка 4
272,1 Алюминиевые вентиляционные решетки АМН 300х200 мм шт. 4

273 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных 
оцинкованных труб диаметром 50 мм

100 м 
трубопровода 0,2

274 Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 50 мм шт. 8
275 Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб 

низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм
100 м 

трубопровода 0,2
276 Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб 

диаметром 110 мм
100 м 

трубопровода 0,16
277 Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб 

диаметром 50 мм
100 м 

трубопровода 0,1
278 Смена трапов диаметром до 50 мм 100 приборов 0,04
279 Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным 10 компл. 0,4
280 Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды 10 компл. 0,4

Подраздел: Полы

Подраздел: Стены

Подраздел: Потолок

Подраздел: Вентиляционные работы

Подраздел: Сантехнические работы
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1 2 3 4 5
281 Установка смесителей 10 шт. 0,4
282 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов 

проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм 1  ШТ. 16
283 Кран шаровой Фузиотерм, диаметром 25 мм шт. 16
284 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой 

плотности диаметром 50 мм
100 м 

трубопровода 0,08
285 Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб 

низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм
100 м 

трубопровода 0,1

286 Демонтаж светильников с лампами накаливания 100 шт. 0,12
287 Светильник в подвесных потолках 100 шт. 0,12
288 Светодиодный светильник шт. 12

289
Разборка покрытий полов из керамических плиток

100 м2 
покрытия 0,14

290
Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи

100 м2 
перегородок 0,12

291

Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток

100 м2 
поверхности 

облицовки 0,7
292 Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных 100 м2 0,7
293 Демонтаж стяжек цементных толщиной 20 мм 100 м2 стяжки 0,14
294 Демонтаж решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 1 решетка 4
295

Очистка поверхности щетками

1 м2 
очищаемой 

поверхности 14
296 Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных 100 м2 0,048
297 Демонтаж умывальников и раковин 100 приборов 0,04
298

Снятие смесителя без душевой сетки
100 шт. 

арматуры 0,04
299

Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм

100 м 
трубопровода с 

фасонными 
частями 0,1

300
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм

100 м 
трубопровода 0,2

301 Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм 100 м2 стяжки 0,14
302 Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или 

исключать к расценке 11-01-011-01 100 м2 стяжки 0,14
303

Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм

100 м2 
изолируемой 
поверхности 0,14

304
Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой 
толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-004-05

100 м2 
изолируемой 
поверхности 0,14

305
Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см

100 м2 
покрытия 0,14

306

Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при 
высоте этажа до 4 м

100 м2 
перегородок (за 

вычетом 
проемов) 0,12

307 Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных 
стенах, площадь проема до 3 м2 100 м2 проемов 0,048

308

Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности 
заполнений дверных проемов

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности 
или покрытия 0,096

309

Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или 
цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен

100 м2 
оштукатуривае

мой 
поверхности 0,7

310 Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, 
плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на 
клее из сухих смесей по кирпичу и бетону

100 м2 
поверхности 

облицовки 0,7

311

Устройство потолков реечных алюминиевых

100 м2 
поверхности 

облицовки 0,14
312 Трубопровод из винипластовых труб с применением готовых деталей, диаметр 

труб наружный 110-140 мм 10 м 0,4
313 Трубы гибкие гофрированные двустенные "DKC" диаметром 110 мм м 4

314 Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т 1 вентилятор 4
Подраздел: Вентиляционные работы

Подраздел: Электромонтажные работы

Раздел: Душевые
Подраздел: Демонтажные работы

Подраздел: Полы

Подраздел: Стены

Подраздел: Потолок
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1 2 3 4 5
315 Тоннельный электрический вентилятор ф110 мм шт. 4
316 Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 1 решетка 4
316,1 Алюминиевые вентиляционные решетки АМН 300х200 мм шт. 4

317 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных 
оцинкованных труб диаметром 50 мм

100 м 
трубопровода 0,2

318 Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб 
низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм

100 м 
трубопровода 0,2

319 Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб 
диаметром 110 мм

100 м 
трубопровода 0,1

320 Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб 
диаметром 50 мм

100 м 
трубопровода 0,1

321 Смена трапов диаметром до 50 мм 100 приборов 0,04
322 Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды 10 компл. 0,4
323 Установка смесителей 10 шт. 0,4
324 Установка кранов поливочных диаметром 25 мм 1 кран 4
325 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов 

проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм 1  ШТ. 24
326 Кран шаровой Фузиотерм, диаметром 25 мм шт. 24
327 Установка смесителей 10 шт. 0,4
327,1 Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней 

камерой смешения шт. -4
327,2 Смесители для ванн СМ-В-ШТ с душевой сеткой на гибком шланге, с 

кнопочным переключателем, с латунными маховичками, штангой компл. 4

328 Демонтаж светильников с лампами накаливания 100 шт. 0,12
329 Светильник в подвесных потолках 100 шт. 0,12
330 Светодиодный светильник шт. 12
331 Демонтаж выключателей, розеток 100 шт. 0,8
332 Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке 100 шт. 0,08
333 Розетка Legrand шт. 8

334
Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки

100 М 
ПЛИНТУСА 1

334,1 Строительный мусор т 0,62
335

Разборка покрытий полов из керамических плиток
100 м2 

покрытия 0,55
335,1 Строительный мусор т 2,86

336 Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм 100 м2 стяжки 0,75
337 Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или 

исключать к расценке 11-01-011-01 100 м2 стяжки 0,75
338

Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см
100 м2 

покрытия 0,75
339

Устройство плинтусов из плиток керамических
100 М 

ПЛИНТУСА 1

340
Разборка металлических ограждений без поручней

100 м 
ограждения 0,15

341
Устройство металлических ограждений без поручней

100 м 
ограждения 0,15

342 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов 
проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм 1  ШТ. 20

343 Кран шаровой Фузиотерм, диаметром 20 мм шт. 20

Заказчик _________________ Подрядчик _________________

Подраздел: Сантехнические  работы

Подраздел: Сантехнические  работы

Подраздел: Электромонтажные работы

Раздел: Прочие  работы
Подраздел: Демонтажные  работы

Подраздел: Полы лестничных площадок и маршей

Подраздел: Стены лестничных  маршей
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