

 Стоимость работ(услуг)  оказываемых ООО «ЖЭУ» в расчёте на 1 ед. измерения.
на 01.09.2013 г.

Наименование и состав работы
Единица 
измерения
Состав звена
Стоимость работ на ед., 
в рублях

1
2
3
4
Притирка запорной арматуры без снятия с места Перекрытие воды. Удаление сальника и старой набивки. Очистка сальника. Набивка сальника. Установка сальника на место с завертыванием гаек. Притирка пробочного крана и клапана у вентиля. Пуск воды.

слесарь-сантехник

- пробочный кран диаметром, мм:
· до 25
· 26 - 50
1 кран


140,45
211,00
- клапан вентиля диаметром, мм:
· до 25
· 26 - 50
1 вентиль


76
114,10
Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления Снятие крючка с выемкой деревянной пробки. Установка деревянной пробки в старое отверстие. Установка крючка.
1 крепление
слесарь-сантехник
46,82
Вывертывание и ввертывание радиаторной пробки Очистка пробки и секции от старой прокладки. Прочистка и проход старой резьбы на радиаторной пробке. Постановка прокладки или уплотняющей пряди на сурике. Ввертывание пробки.
1 пробка
слесарь-сантехник
90,71
Перегруппировка секций старого радиатора Отсоединение секций с вывертыванием радиаторных пробок. Прочистка и промывка секций. Очистка ниппелей.
1 секция
слесарь-сантехник
105,34
Присоединение секций с ввер-тыванием радиаторных пробок и намоткой льняной пряди на сурике
1 секция
слесарь-сантехник
76,08
Ликвидация воздушных пробок в системе отопления
В стояке:
Открытие вентиля на воздухосборнике, расположенном на чердаке здания. Выпуск воздуха. Закрытие вентиля.
1 стояк
слесарь-сантехник
163,86
В радиаторном блоке:
Отвинчивание пробки, выпуск воздуха. Завинчивание пробки.
1 радиаторный блок
  
55,60
Ремонт кранов регулировки у радиаторных блоков. Разборка крана. Притирка крана. Сборка и регулировка крана.
1 кран
слесарь-сантехник
146,30
Консервация системы отопления. Осмотр системы. Составление описи недостатков. Проведение необходимых ремонтных работ. Промывка системы. Пробная топка.
100 м трубопровода
слесарь-сантехник
835,50
Мелкий ремонт изоляции Очистка трубы от грязи и ржавчины. Нанесение мастичной изоляции на горячую трубу двумя слоями толщиной по 3 см.
1 м трубопровода
изолировщик на термо-
изоляции
96,60
Осмотр системы центрального отопления Внутриквартирные устройства Проверка состояния трубопровода, отопительных приборов, регулировочной и запорной арматуры.
1000 м2 жилой площади
слесарь-сантехник
2926
Устройства в чердачных и подвальных помещениях:
Проверка состояния регулирующих кранов и вентилей, задвижек, запорной арматуры расширительных баков на чердаке. Проверка состояния креплений, подвесок и прокладок-подставок для магистрального трубопровода на чердаке, теплоизоляции.
1000 м2 осматри-
ваемых помещений
слесарь-сантехник
1170,40

 Водоснабжение, водоотведение


Наименование и состав работы
Единица измерения
Состав звена
Стоимость  работ на 
ед.,
в рублях
1
2
3
4
Ремонт водопроводного крана без снятия с места
Смена прокладок:
Перекрытие квартирного вентиля. Вывертывание головки крана. Замена уплотнительной прокладки. Установка работы крана головки крана на место. Открытие квартирного вентиля. Проверка работы крана.
1 кран
слесарь-сантехник
192,67
Набивка сальников:
Перекрытие квартирного вентиля. Снятие маховичка и сальниковой гайки. Набивка сальника. Установка гайки и маховичка на место. Открытие квартирного вентиля. Проверка работы крана.
1 кран
слесарь-сантехник
70,22
Ремонт смесителя без снятия с места
Смена прокладок:
Перекрытие квартирного вентиля. Вывертывание вентильной головки. Замена уплотнительной прокладки. Установка вентильной головки на место. Открытие квартирного вентиля. Проверка работы смесителя.
Вид смесителя:
1 смеситель
слесарь-сантехник

- с душем


84,85
- без душа


75,46
Набивка сальников:
Перекрытие квартирного вентиля. Вывертывание вентильной головки. Набивка сальника. Установка вентильной головки на место. Открытие квартирного вентиля. Проверка работы смесителя.
Вид смесителя:
1 смеситель
слесарь-сантехник

- с душем


108,26
- без душа


88,76
Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов)
1 соединение
слесарь-сантехник
38,04
Устранение засоров санитарных приборов
Снятие крышки ревизии. Устранение засора с помощью троса. Прокачка санитарного прибора с помощью вантуза. Установка крышки ревизии.
1 прибор
слесарь-сантехник
202
Регулировка смывных бачков
Частичная разборка, прочистка и сборка вновь смывного бачка, регулировка и проверка бачка водой.
1 бачок
слесарь-сантехник
115
Укрепление расшатанного унитаза
Установка деревянных пробок в отверстие тафты. Закрепление унитаза шурупами.
1 унитаз
слесарь-сантехник
135
Прочистка и промывка сифонов санитарных приборов
Снятие крышки сифона. Прочистка сифона. Установка крышки. Отвинчивание колпачка сифона. Отсоединение сифона от санитарного прибора. Прочистка и промывка сифона и трубопроводов. Установка сифона на место.
1 сифон
слесарь-сантехник

- сифоны чугунные


99,50
- сифоны пластмассовые или латунные


123
Устранение течи из гибких подводок присоединения санитарных приборов
Отвинчивание гаек присоединения. Замена прокладок. Завинчивание гаек.
1 соединение
слесарь-сантехник
79
Очистка стальной щеткой старых чугунных труб и фасонных частей от нароста и грязи
Диаметр труб, мм:
1 м трубопровода
слесарь-сантехник

- до 50


96,60
-    75


293
-   100


154
Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках Зачистка места заделки. Установка эластичной накладки с закреплением хомутов на болтах.
Диаметр трубопровода, мм:  
1 место
слесарь-сантехник

- до 50


108,30
-    51 -  75


131,70
-    76 - 100


155,10
-   101 - 125


178,50
-   126 - 150


202
Набивка сальников компенсационных патрубков на стояках внутренних водостоков
Очистка поверхности патрубка с помощью металлической щетки и скребка от сухого битума и старого уплотнителя. Набивка сальника и уплотнителя стыков с заделкой битумной мастикой.
1 патрубок
слесарь-сантехник
155,10
Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения
Проверка исправности водоразборных кранов, смесителей, запорной арматуры, санитарно-технических приборов. Проверка состояния креплений на магистральных водопроводах, раструбов канализационных труб, сифонов.
100 квартир
слесарь-сантехник
17556

 Электроснабжение


Наименование и состав работы
Единица измерения
Состав звена
Стоимость работ на ед., в рублях
1
2
3
4
Замена перегоревшей электролампы
Снятие плафона (при необходимости). Вывертывание из патрона перегоревшей  электролампы. Ввинчивание новой электролампы. Установка плафона (при необходимости). Проверка работы электролампы.
1 электролампа
электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования
27,80
Ремонт штепсельных розеток и выключателей
Разборка розетки или выключателя. Замена подгоревших контактов. Зачистка и смазка всех контактов. Проверка крепежа. Сборка розетки или выключателя. Проверка работы и регулировка.
1 розетка (выключатель)
электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования
       204,80
Мелкий ремонт электропроводки
Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление.
1 м
электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования
14,70
Проверка заземления ванн
1 ванна
электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования
23,40
Проверка заземления оболочки электрокабеля
1 м
электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования
6
Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования
Проверка состояния линий электрических сетей и арматуры, групповых распределительных и предохранительных щитов и переходных коробок, силовых установок.
- электросети, арматура, электрооборудование в квартирах
1000 м2 жилой площади
электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования
2352
- то же, на лестничных клетках
100 лестничных площадок
электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования
2633,40
- силовая установка
электромотор
электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования
146,3


 Отопление

Наименование и состав работы
Единица измерения
Состав звена
Стоимость  работ на ед., в рублях
1
2
3
4
Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб
Снятие средств крепления, отсоединение поврежденного участка, установка нового участка трубопровода с предварительной отрезкой труб и нарезкой резьбы вручную, установка средств крепления. Диаметр труб, мм:
1 участок
слесарь-сантехник

- 15


588
- 20


615
- 25


644
- 32


673
- 40


703
- 50


732
Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб <*>
Снятие средств крепления, отсоединение или вырезка поврежденного участка трубопровода. Отрезка нового участка трубопровода, установка трубопровода на место с постановкой средств крепления.
Диаметр труб, мм:
1 участок
слесарь-сантехник газосварщик

-  40
  
  
381
-  50
  
  
410
-  65
  
  
470
-  80
  
  
526
- 100
  
  
585
- 125
  
  
644
- 150
  
  
703
Смена радиаторных блоков
Отсоединение радиаторного блока от трубопровода. Снятие радиаторного блока. Установка нового радиаторного блока с присоединением его к трубопроводу.
Вес радиаторного блока, кг:
1 радиаторный блок
слесарь-сантехник

- до 80


322
-   160


410
-   240


616
Переборка секций радиаторного блока
Отсоединение радиаторного блока от трубопровода.
Отсоединение секций с вывертыванием радиаторных пробок. Прочистка и промывка секций. Очистка ниппелей. Присоединение новых секций с вывертыванием радиаторных пробок. Присоединение радиаторного блока к трубопроводу.
Добавление секции к радиаторному блоку
Отсоединение радиаторного блока от трубопровода.
1 секция
слесарь-сантехник
225
Вывертывание радиаторной пробки с очисткой пробки и секций от старой прокладки.
Присоединение новых секции с ввертыванием радиаторных пробок. Присоединение секции к радиаторному блоку.
1 секция
слесарь-сантехник
146
Смена параллельной задвижки
Отсоединение задвижки от трубопровода, снятие задвижки. Очистка мест соединения. Установка новой задвижки с постановкой прокладок и болтов. Проверка правильности установки гидравлическим испытанием.
Диаметр задвижки, мм:
1 задвижка
слесарь-сантехник

- до 100


820
-    150


936
-    200


1083
Смена кранов двойной регулировки. Разборка сгона. Снятие крана. Отсоединение патрубка от крана. Установка нового крана. Присоединение патрубка к крану. Сборка сгона.
Диаметр прохода, мм:
1 кран
слесарь-сантехник

- 15


217
- 19


225
- 32


243
Смена пробковых кранов Разборка сгона. Снятие крана, отсоединение патрубка от крана. Установка нового крана. Присоединение патрубка к крану. Сборка сгона.
Диаметр крана, мм:
1 кран
слесарь-сантехник

- до 25


123
-    26 - 50


170
Смена вентиля
1 вентиль
слесарь-сантехник
153
Установка кранов для спуска воздуха из системы
Вырезка участка трубопровода. Заготовка сгона с нарезкой резьбы. Установка крана. Сборка сгона.
Диаметр крана, мм:
1 кран
слесарь-сантехник

- 15 - 20


322
- 21 - 25


375
Утепление трубопровода центрального отопления (водоснабжения).
Обертывание труб и приборов матами из крафтбумаги и стекловаты. Крепление металлической сетки на трубопроводе. Обмазка трубопровода  асбоцементным раствором. Масляная окраска трубопровода.
1 м2 утепленного участка
изолировщик на термо-
изоляции
294
Утепление водонапорных баков
1 бак
изолировщик на термо-
изоляции
351
Замена насосов малой мощности (ручного насоса)
Отсоединение насоса от трубопроводов. Снятие насоса. Разборка нового насоса с протиркой и осмотром деталей.
Сборка насоса. Установка на место. Присоединение насоса к трубопроводу. Опробование насоса.
Диаметр патрубка, мм:
1 насос
слесарь-сантехник

- до 25


1582
-    40


2020
-    50


2282
Восстановление разрушенной тепловой изоляции
Разборка отдельных участков разрушенной тепловой изоляции. Утепление трубопровода.
1 м2 восстанов-
ленного участка
изолировщик на термо-
изоляции
378
Промывка трубопроводов системы центрального отопления
Присоединение шланга к трубопроводу. Промывка системы под давлением. Отсоединение шланга от трубопровода.
100 м3 здания
слесарь-сантехник
255
Испытание трубопроводов системы центрального отопления
Первое рабочее испытание отдельных частей системы
Наружный осмотр трубопровода. Установка заглушки и манометра. Присоединение гидравлического пресса к водопроводу. Наполнение отдельных частей системы водой до заданного давления.
100 м трубо- провода
слесарь-сантехник
966
 Рабочая проверка системы в целом
Осмотр трубопровода с отметкой дефектных мест. Спуск воды из трубопровода и устранение дефектов.


907
 Окончательная проверка при сдаче системы
Наполнение системы в целом до заданного давления. Осмотр и проверка системы. Снижение давления и устранение дефектов. Опрессовка системы. Спуск воды из системы. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса.


381
 Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой


35
Ремонт насосов малой мощности
Снятие и установка бывшего в эксплуатации ручного насоса с его разборкой, прочисткой и сборкой, а также разборкой, прочисткой и сборкой отводной линии.
Диаметр патрубка, мм:
1 насос
слесарь-сантехник

- 25


2048
- 40


2633
- 50


2955
Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки
Отсоединение от трубопровода. Снятие прибора с места. Полная разборка прибора. Осмотр и очистка всех частей и отдельных деталей прибора. Проверка комплектности. Сборка прибора с набивкой сальников. Проверка взаимодействия частей в собранном приборе. Припасовка дисков с изготовлением прокладок. Установка на место прибора. Проверка правильности установки.
Диаметр задвижки, мм:
1 задвижка
слесарь-сантехник

- 100


1120
- 150


1582
- 200


2341
_______________
*) Примечания:
 Предусмотрена смена участка трубопровода длиной до 1 м. На смену каждого следующего метра трубопровода на сварке стоимость нужно  умножать на 1,1, на резьбе - на 1,2.

 Водоснабжение, водоотведение



Наименование
и состав работы

Единица измерения

Состав звена
Стоимость работ  на ед., в рублях 
1
2
3

Смена отдельных участков трубопроводов холодного и горячего водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб
Снятие средств крепления. Отсоединение или вырезка поврежденного участка трубопровода. Подготовка нового участка трубопровода. Прокладка трубопровода из стальных труб с установкой креплений.
Диаметр труб, мм:
1 участок
слесарь-сантехник

- до 25


585
-    32


550
-    40


600
-    50


624
-    65


650
-    80


700
-    90


724
-   100


750
-   125


800
-   150


874
Смена отдельных участков трубопроводов холодного и горячего водоснабжения из стальных электросварных труб
Снятие средств крепления. Вырезка поврежденного участка трубопровода. Подготовка нового участка трубопровода. Прокладка трубопровода из стальных труб с установкой крепления.
Диаметр труб, мм:
1 участок
газосварщик слесарь-сантехник

-  40


650
-  50


700
-  65


950
-  80


260
- 100


1050
- 125


1149
- 150


2449
Смена отдельных участков внутренних чугунных канализационных выпусков
Снятие средств крепления. Расчеканка раструбов. Разборка негодных труб и фасонных частей. Укладка новых труб с постановкой средств крепления. Зачеканка раструбов.
Диаметр канализационного выпуска, мм:
1 участок
слесарь-сантехник

-  50


250
- 100


325
- 150


400
Смена отдельных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности
Снятие средств крепления. Разборка негодных труб и фасонных частей. Укладка новых труб с постановкой средств крепления. 
1 участок
слесарь-сантехник

- горизонтальных
Диаметр, мм:



·  50


425
· 100


624
- вертикальных
Диаметр, мм:



·  50


250
· 100


325
Подчеканка раструбов канализационных труб
Расчистка верхнего слоя стыка. Зачеканка раструба асбоцементным раствором.
Диаметр труб, мм 
1 раструб
слесарь-сантехник

- до 50


115
-    51 -  75


130
-    76 - 100


145
-   101 - 125


160
-   126 - 150


175
Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков
Очистка стыковых соединений от цемента и старого уплотнителя. Уплотнение соединений жгутами или прокладками. Заполнение кольцевого пространства раструба асбоцементным раствором.
1 соединение
слесарь-сантехник
77,40
Замена внутренних пожарных кранов
1 кран
слесарь-сантехник
117
Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов
Снятие крышки ревизии. Устранение засора с помощью троса. Установка крышки ревизии.
1 пролет между ревизиями
слесарь-сантехник
145
Смена сифона
Отсоединение сифона от санитарного прибора и выпуска канализации.
Присоединение нового сифона с заделкой стыка. Проверка работы сифона: 
1 сифон
слесарь-сантехник

- на пластмассовых трубопроводах


137,40
- на чугунных трубопроводах


174,84
Смена трапов
Снятие трапа, установка нового со съемной решеткой и резиновой пробкой для удаления засоров.
Трап чугунный диаметром, мм:
1 трап
слесарь-сантехник

-  50


174,84
- 100


225

Электроснабжение



Наименование
и состав работы

Единица измерения

Состав звена
Стоимость на 
ед-цу,
 в рублях
1
2
3

Замена неисправных участков электрической сети здания
Отсоединение проводов от зажимов распределительных щитков и коробок. Вытягивание проводов из труб и каналов. Присоединение концов провода к зажимам распределительных щитков и коробок.
Число и сечение жил в проводе, мм2:
1 м провода
электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования

- 2 х 1,5; 2 х 2,5


50
- 3 х 1,5; 3 х 2,5


62,50
Замена групповой линии питания электроплиты (без заделки штрабов)
1 электроплита
электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования
500
Частичная замена проводов и шин
1 электроплита
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
62,44
Замена вышедших из строя электроустановочных изделий (выключатели, штепсельные розетки) Снятие выключателя или розетки с отсоединением их от сети освещения. Установка нового выключателя или розетки с присоединением их к сети освещения. Проверка работы выключателя или розетки.
1 прибор
электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования
47,48
Замена светильников:
- для ламп накаливания
Снятие бра или светильника. Отсоединение от электропроводки и снятие арматуры крепления бра или светильника. Установка нового бра или светильника с подсоединением к электропроводке. Ввинчивание электролампы. Проверка работы бра или светильника.
1 светильник (бра)
электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования
115
- для люминесцентных ламп
Снятие плафона или рассеивателя (при необходимости). Снятие вышедшего из строя источника света. Установка нового источника света. Установка плафона или рассеивателя (при необходимости). Проверка работы светильника
1 светильник
электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования
125
Замена предохранителей Снятие предохранителя. Зачистка контактов зажимов, установка нового предохранителя.
1 предохранитель
электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования
19
Замена автоматических выключателей
Отсоединение подводящих шин (проводов) от выключателя, открепление и снятие выключателя. Установка и закрепления нового выключателя, подсоединение к выключателю подводящих шин (проводов).
1 выключатель
электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования
265
Замена пакетных переключателей вводнораспределительных устройств
Отсоединение подводящих кабелей от переключателя.
Открепление и снятие переключателя. Установка и закрепление нового переключателя, подсоединение подводящих кабелей.
1 переключатель
электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования
110
Замена щитов
Снятие крышки щита. Отсоединение проводов питающей и потребляющей линии. Снятие креплений. Снятие щита. Установка нового щита с закреплением его. Подключение питающей и потребляющей линий. Проверка работы щита.
1 щит
электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования
760
Ремонт щитов
Снятие крышки щитка. Осмотр щитка. Замена вышедших из строя элементов. Протирка щитка. Проверка работы щитка.
1 щит
электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования
809
Замена деталей
Снятие деталей крепления и удаление негодных пробок. Установка новых пробок.
Установка деталей крепления: 
1 крепление
электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования

- крюки и шпильки
  

102,40
- кранштейны
  

183,34
Замена стенного или потолочного патрона
Снятие негодного патрона с отсоединением его от сети освещения. Установка нового патрона с подсоединением его к сети освещения.
Проверка работы патрона: 
1 патрон
электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования

- при открытой арматуре
  
  
65
- при герметической арматуре
  
  
72,44
Измерение сопротивления изоляции сетей
Подключение прибора к электропроводке и изоляции. Измерение сопротивления и запись показаний прибора.
Отключение прибора от электропроводки и изоляции.
1 участок
электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования
140
Замена реле времени
Отсоединение подводящих проводов, открепление и снятие реле. Установка и закрепление нового реле времени, подсоединение подводящего провода.
1 реле времени
электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования
62,50
Замена рубильника
Отсоединение подводящих кабелей от рубильника, открепление и снятие тяги, основания привода, рукоятки, рубильника. Установка и закрепление нового рубильника, рукоятки с основанием привода, тяги, подсоединение подводящих кабелей.
1 рубильник
электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования
167,35
Замена электромагнитных контакторов
Отсоединение подводящих шин, открепление и снятие контактора. Установка и закрепление нового контактора, подсоединение подводящих шин и проводов.
1 контактор
электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования
160
Замена магнитных пускателей
Открепление и снятие крышки, отсоединение подводящих проводов, заземление и снятие магнитного пускателя. Установка и закрепление нового магнитного пускателя, подсоединение подводящего провода, заземление и закрепление крышки.
1 пускатель
электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования
175
Замена маслонаполненного кнопочного поста управления и конечного выключателя
Отсоединение подводящих проводов, открепление кнопочного поста управления (конечного выключателя). Установка и закрепление нового кнопочного поста управления (конечного выключателя), подсоединение подводящих проводов.
1 кнопочный пост управления (конечный выключатель)
электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования
87,50
Замена универсального переключателя
Отсоединение подводящих проводов, открепление и снятие переключателя. Установка и закрепление нового переключателя, подсоединение подводящих проводов.
1 универсальный переключатель
электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования
95
Замена ключей управления
Отсоединение подводящих проводов, открепление и снятие ключа управления. Установка и закрепление нового ключа управления, подсоединение подводящих проводов.
1 ключ управления
электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования
77,50
Замена кнопок управления
Отсоединение подводящих проводов, открепление и снятие кнопки. Установка и закрепление новой кнопки, подсоединение подводящих проводов.
1 кнопка управления
электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования
55
Замена промежуточного реле
Отсоединение подводящих проводов, открепление и снятие реле. Установка и закрепление нового реле, подсоединение подводящих проводов.
1 реле
электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования
57,45
Замена реле (указательных сигнальных устройств)
Отсоединение подводящих проводов, открепление и снятие реле. Установка и закрепление нового реле, подсоединение подводящих проводов.
1 реле
электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования
62,44
Замена реле напряжения
Отсоединение подводящих проводов, открепление и снятие реле. Установка и закрепление нового реле, подсоединение подводящих проводов.
1 реле
электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования
62,44
Замена реле тока
Отсоединение подводящих проводов, открепление и снятие реле. Установка и закрепление нового реле, подсоединение подводящих проводов
1 реле
электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования
55
Замена теплового реле
Отсоединение подводящих проводов, открепление и снятие реле. Установка и закрепление нового реле, подсоединение подводящих проводов.
1 реле
электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования
55
Замена электродвигателя
Демонтаж электродвигателя. Монтаж нового электродвигателя. Опробование электродвигателя с проверкой отсутствия посторонних шумов в работе; степени нагрева корпуса и подшипников. Включение в работу.
1
электро-
двигатель
электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования
580
Ремонт напольных стационарных электроплит:
Замена чугунной конфорки
1 конфорка
электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования
82,43
Замена ТЭНов
1 ТЭН
электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования
125
Замена терморегулятора "жарочного шкафа"
1 термо-
регулятор
электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования
62,44
Замена переключателя мощности
1 переключатель
электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования
50
Замена кольца-обода конфорки
1 кольцо
электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования
50
Замена ламп освещения жарочного шкафа
1 лампа
электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования
20,73
Замена ручки переключателя
1 ручка
электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования
29,22
Замена стекла жарочного шкафа
1 стекло
электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования
41,71
Замена автовыключателя
1 выключатель
электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования
20,73
Замена штепсельного разъема (вилки и розетки)
1 разъем
электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования
124,89
Обнаружение неисправностей в схеме
1 электроплита
электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования
66,70
Ремонт переключателя на месте (с зачисткой контактов)
1 переключатель
электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования
75
Замена и ремонт др. элементов (ручек дверцы, выключателя подсвета, терморегулятора, штепсельного разъема)
1 элемент
электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования
100
Замена стационарных электроплит
1 электроплита
электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования
540
Замена приборов учета (счетчиков электроэнергии)
Отсоединение проводов от старого счетчика. Демонтаж старого счетчика. Установка и присоединение нового счетчика. Проверка его работы.
1 счетчик
электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования
62,50

СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ

техническое обслуживание и текущий ремонт  вентиляционных систем


Наименование
и состав работы
Единица измерения
Состав звена
Стоимость  работ на 
ед-цу, в рублях 
1
2
3

Разборка вентиляционных каналов
Отбивка штукатурки. Пробивка или сверление отверстий. Распиловка каналов на плиты. Разборка и складывание плит в штабель.
1 м2 поверхности канала
штукатур
102
Прочистка засоренных вентиляционных каналов
Пробивка в каналах прочистных отверстий. Удаление засорения с проверкой каналов. Заделка прочистных отверстий.
Оштукатуривание мест заделок.
1 м канала
штукатур
44,74
Смена вентиляционной решетки
1 решетка
штукатур
106,87
Текущий ремонт дроссель-клапана диаметром, мм:
1 клапан
слесарь по ремонту и 

- до 200

обслуживанию систем 
50
- до 400

вентиляции и кондициони-
рования
100

 СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ СИСТЕМ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

Техническое  обслуживание и текущий  ремонт средств систем  дымоудаления

Наименование
и состав работы
Единица измерения
Состав 
звена
Стоимость работ на 
ед-цу, в рублях
 
1
2
3
4
Щит дистанционного управления системой дымоудаления
Проверить отсутствие механических повреждений на корпусе и передней панели щита, целостность элементов, закрепленных на передней панели щита
1 щит
слесарь-электрик по ремонту электроо-
борудования
5
Отключить электропитание на щите управления. Проверить целостность внутреннего монтажа и заземления
1 щит
электромонтер охранно-пожарной сигнализации
27,50
Очистить от пыли и грязи корпус и лицевую панель щита, колпачки сигнальных ламп и световое табло. Произвести чистку и устранить повреждения во внутреннем монтаже. Поднять винты крепления клеммных колодок. Очистить контактов реле и при необходимости произвести их регулировку. Проверить номиналы предохранителей. Измерить сопротивление изоляции
1 щит
электромонтер охранно-пожарной сигнализации
145
Подать напряжение на щит. Измерить входное и выходное напряжение на клеммных колодках щита, идущее на лучевые комплекты. Измерить напряжение на трансформаторе, выпрямителе, проверить соответствие напряжения паспортным данным
1 щит
электромонтер охранно-пожарной сигнализации
72,44
Проверить работоспособность щита управления в режиме "Дистанционная проверка": загорание сигнальных лампочек "Неисправность", "Пожар" и лампочек этажей
1 щит
электромонтер охранно-пожарной сигнализации
10
Проверить работоспособность системы дымоудаления в дежурном режиме с любого этажа: открытие клапана дымоудаления, загорание лампы соответствующего этажа, срабатывание запуска вентиляторов. Провести систему в дежурный режим.
1 щит
электромонтер охранно-пожарной сигнализации
32,47
Исполнительное устройство
Отключить электропитание исполнительного механизма. Проверить отсутствие механических повреждений на металлических тягах и жалюзях, закрывающих шахту системы дымоудаления. Проверить прочность крепления исполнительного механизма
1 устройство
слесарь-электрик по ремонту электро-
оборудования
15
Очистить от пыли и грязи исполнительное устройство, жалюзи системы дымоудаления, места сочленения вращающихся деталей. При необходимости производится смазка
1 устройство
слесарь-ремонтник
45
Установить на этажном щите автоматики переключатель в положение "Ручное". Включить исполнительный механизм, проверить плавность хода движущихся частей исполнительного устройства. Проверить работу концевых выключателей и полное открывание жалюзей, закрывающих шахту дымоудаления. Вернуть исполнительный механизм в исходное положение. Установить переключатель на этажном щите автоматики в положение "Дистанционное"
1 устройство
слесарь-ремонтник
22,50
Проверить работоспособность исполнительного механизма от датчика или извещателя
1 устройство
слесарь-ремонтник
10
Электропанель этажного клапана
Отключить электропитание со щита управления. Проверить отсутствие механических повреждении на корпусе и дворцах электропанели: целостность элементов, закрепленных на дверце электропанели. Открыть дверцу электропанели и проверить целостность внутреннего монтажа, механической части привода, защитного заземления
1 электропанель
слесарь-электрик по ремонту электро-
оборудования, слесарь-ремонтник
90
Очистить внутренний монтаж щита электропанели от пыли и грязи, устранение повреждений. Очистить контакты реле, отрегулировать их при необходимости, проверить свободный ход механического привода и электромагнита. Очистить клеммные соединения, подтянуть винты. Проверить сопротивление изоляции
1 электропанель
слесарь-электрик по ремонту электро-
оборудования, слесарь-ремонтник
77,43
Подать напряжение на панель клапана. Замерить напряжение на клеммных колодках и на катушках промежуточных реле в луче, проверить соответствие их паспортным значениям и схеме
1 электропанель
слесарь-электрик по ремонту электро-
оборудования, слесарь-ремонтник
55
Проверить работоспособность системы дымоудаления в режиме "Местная проверка": срабатывание промежуточного и исполнительного реле, затем срабатывание исполнительного механизма и открытие этажного клапана системы дымоудаления
1 электропанель
слесарь-электрик по ремонту электро-
оборудования, слесарь-ремонтник
42,50
Открыть защитную решетку клапана. Установить систему рычагов привода и клапана в исходное положение. Проверить срабатывание промежуточного и исполнительного реле в дежурном режиме. Закрыть защитную решетку клапана
1 электропанель
слесарь-электрик по ремонту электро-
оборудования, слесарь-ремонтник
22,50
Щит местного управления проточно-вытяжными вентиляторами
Проверить отсутствие механических повреждений на корпусе и крышке щита, надежность крепления щита. Отключить электропитание щита. Проверить исправность элементов, закрепленных на крышке щита.
1 щит
слесарь-электрик по ремонту электро-
оборудования, слесарь-ремонтник
10
Открыть крышку щита. Проверить состояние автомата, магнитных пускателей, пакетного переключателя, кнопок управления, крышек, корпусов реле, клеммных колодок, проводов и их изоляции, качество заземления
1 щит
слесарь-электрик по ремонту электро-
оборудования, слесарь-ремонтник
37,50
Очистить от пыли и грязи лицевую панель щита, корпуса автоматов, реле, пускатели, жгуты проводов, клеммные колодки контактов пакетного переключателя и кнопок управления. Убедится в свободном перемещении от руки подвижных частей пускателей и реле, подтянуть винты крепления
1 щит
слесарь-электрик по ремонту электро-
оборудования, слесарь-ремонтник
25
Измерить напряжение на контактах автомата и магнитных пускателей при включенном и выключенном автомате, а так же на клеммных колодках, проверить соответствие напряжения принципиальной схеме. Закрыть крышку щита
1 щит
слесарь-электрик по ремонту электро-
оборудования, слесарь-ремонтник
27,48
Проверить работоспособность системы с последовательным переключением рода работ в положение "Местное" (срабатывание магнитного пускателя и вентилятора), в дистанционном режиме и в автоматическом режиме воздействием на пожарный извещатель или датчик каждого этажа
1 щит
слесарь-электрик по ремонту электро-
оборудования, слесарь-ремонтник
10


Ремонт фундаментов и подвальных помещений


Наименование 
и состав работы 
Единица 
измерения 
Состав 
звена 
Стоимость работ на ед-цыу, в рублях 
1
2
3
4
Ремонт фундаментов под стенами существующих зданий
Разборка отдельных участков фундаментов вручную 
Разборка кладки на отдельные камни или кирпичи. Перемещение камня или кирпича на расстояние до 3 м с удалением из траншеи. 
Материал фундаментов и раствор кладки:
1 м3 кладки 
каменщик 

- бутовый, раствор известковый 


978
- бутовый, раствор известково-цементный 


1240
- бутовый, раствор цементный 


1522
- кирпичный, раствор известковый 


891
 - кирпичный, раствор известково-цементный 


1068
 - кирпичный, раствор цементный 


1265
Разборка отдельных участков фундаментов отбойным молотком 
1 м3 кладки 
каменщик 

- бутовый, раствор известковый 


671
- бутовый, раствор известково-цементный 


870
- бутовый, раствор цементный 


1118
- кирпичный, раствор известковый 


646
- кирпичный, раствор известково-цементный 


770
- кирпичный, раствор цементный 


970
Устройство основания 
Насыпка песка или щебня на дно траншеи с разравниванием. 
Послойное трамбование вручную: 
1 м3 основания 
каменщик 

- песчаное 


850
- щебеночное 


1003
1 Кладка фундаментов
Кладка под лопатку на цементном растворе с оставлением штраб и перевязной кладки с существующими или вновь возведенными участками фундаментов. Выравнивание верха кладки цементным раствором. Устройство по верху фундамента горизонтальной гидроизоляции из рулонных материалов с промазкой разогретой битумной мастикой. Установка и перестановка лотков для спуска материалов.



Обжатие (при необходимости) кладки стальными клиньями и заполнение зазора между новой кладкой фундамента и стеной (в каменных здания) полусухим цементным раствором. 
Вид фундаментов. 
1 м3 кладки 
каменщик 

Отдельные столбы:



- бутовый 


2623
- кирпичный 


2000
Ленточные, отдельные участки:



- бутовый 


1873
- кирпичный 


1549
2 Ремонт оклеечной гидроизоляции стен подвала рубероидом 
Заливка бачка гидроизоляционным составом. Присоединение шланга к бачку (для механизированного способа). Покрытие горячим битумом оклеиваемых поверхностей и наклеиваемого материала. Наклеивание изоляционных пропитанных материалов на поверхность с натягиванием, разглаживанием и необходимым креплением. Шпатлевание и заделка швов. Отсоединение шланга.
100 м2 оклеенной поверхности
гидро-
изолировщик 
2623
3 Смена деревянных стульев под стенами зданий 
Постановка временных опор и разгрузочных креплений. Выкапывание стульев в талом грунте. Заготовка стульев с выделкой сопряжении. Антисептирование. Постановка стульев. Засыпка грунта с трамбованием:
на 1 стул 
плотник 
600
- на подкладках 


1000
- на лежнях 


1200
- на крестовинах 


1550
Кладка кирпичных столбов взамен деревянных стульев под стенами зданий
Очистка готовых ям с выравниванием основания. Устройство основания из кирпичного щебня. Кладка кирпичных столбов. Устройство гидроизоляции. Засыпка ям грунтом с трамбованием

каменщик

- 1,5 х 1,5


350
- 2 х 1,5 


425
- 2 х 2 


525
- 2 х 2,5 


650
Копание ям (шурфов) при ремонте фундаментов
Разрыхление грунта. Выброс грунта на бровку. Откидка грунта от бровки на расстояние до 3 м. Очистка боковых поверхностей фундаментов от грунта для осмотра. 
1 м3 грунта 
землекоп 

- При глубине копания ям 1,5.


590
- При глубине копания ям 2,5.


700
Кладка цоколя из кирпича под деревянными стенами
Кладка цоколя толщиной в 11/2 кирпича. Выравнивание верха кладки цементным раствором. Устройство по верху цоколя горизонтальной гидроизоляции из двух слоев рулонных материалов с промазкой битумной мастикой.
1 м3 кладки 
каменщик 
1723
4 Ремонт кирпичных стен приямков 
Разборка поврежденных мест кладки. Заделка разобранных мест с перевязкой новой кладки со старой. Относка материалов после разборки на расстояние до 10 м.
1 м2 стен приямков 
каменщик 
824
Заделка и герметизация швов и стыков
Расчистка швов (стыков). Конопатка смоляной прядью. Заделка швов (стыков) цементным раствором.
1 м шва (стыка)
каменщик 
225
Ремонт бетонных ступней и полов
Расчистка трещин или отбитых мест на ступенях или полах. Промывка расчищенных мест. Устройство опалубки (при необходимости).
Заделка ремонтируемых мест раствором с затиркой и железнением. 
1 м 
бетонщик 

Трещины 


67
Выбоины 



площадью: до 0,25 м2
1 место

82
- до 0,5 м2


134
- до 1 м2


231
Разборка бутовой кладки
Разборка бутовой кладки на отдельные камни. Перемещение камня на расстояние до 3 м. 
Разборка бутовой кладки отбойным молотком:
1 м3 кладки 
каменщик 

- известковый 


671
- известково-цементный 


870
- цементный 


994
Разборка бутовой кладки вручную: 
1 м3 кладки 
каменщик 

- известковый 


894
- известково-цементный 


1177
- цементный 


1352
Разборка кирпичной кладки
Разборка кирпичной кладки на отдельные кирпичи. Перемещение кирпича и половняка на расстояние до 3 м. 
Разборка кирпичной кладки отбойным молотком: 
1 м3 кладки 
каменщик 

- известковый 


398
- известково-цементный 


522
- цементный 


696
Разборка кирпичной кладки вручную:

каменщик 

- известковый 


570
- известково-цементный 


700
- цементный 


938
________________
1 Стоимость работ  данного параграфа предусматривают работы, выполняемые при смене, углублении или усилении фундаментов.
При бутовой кладке фундаментов "под залив" стоимость работ при кладке бутовых фундаментов умножать на 0,7.
2 При наклеивании второго и третьего слоев изоляционных материалов  стоимость работ  умножать на 0,9.
3 Стоимость работ  усредненная, независимо от диаметра и глубины заложения стула.
4 В стоимость  работ включён ремонт кирпичных стен приямков при толщине стен в один кирпич.

Нормы времени на работы по ремонту стен и перегородок


Наименование и состав работы 
Единица 
измерения 
Состав звена 
Стоимость работ на  ед-цу, в рублях
1 
2 
3 
4
Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов, отверстий или гнезд
Расчистка заделываемого участка стен, проема, отверстия или гнезда. Кладка отдельных участков стен или заделка проемов, отверстий или гнезд с перевязкой новой кладки.
1 м3 кладки 
каменщик 
2982
Устройство отдельных участков перегородок из пустотелых керамических камней
Расчистка места под перегородку. Устройство основания из щебня. Кладка камней на растворе. Устройство гидроизоляции.
1 м2 перегородки 
каменщик 
250
Кладка отдельных участков стен и заделка проемов шлакобетонными камнями
Расчистка мест примыкания старой кладки. Кладка отдельных участков стен или заделка проемов с перевязкой новой кладки со старой.
1 м3 кладки 
каменщик 
1740
Ремонт кирпичной кладки карниза (с выносом в 21/2 кирпича)
Разборка поврежденных участков кладки вручную. Заделка разобранных участков с перевязкой новой кладки со старой. Относка материалов от разборки на расстояние до 3 м.
1 м3 
каменщик 
3747
Ремонт поверхности кирпичных стен
Разборка поврежденных участков кладки вручную. Заделка разобранных участков кирпичом с перевязкой новой кладки со старой.
Расшивка швов новой кладки.
1 м2 отремонти-
рованной поверхности 
каменщик 

Ремонт поверхности кирпичных стен с расшивкой швов:



- толщина заделки кирпича до 1/2 


525
- толщина заделки кирпича до 1 


777
Ремонт поверхности кирпичных стен без расшивки швов:



- толщина заделки кирпича до 1/2 


463
- толщина заделки кирпича до 1 


650
Заделка борозд в кирпичных стенах
Удаление отдельных кирпичей для перевязки новой кладки со старой. Очистка борозды со смачиванием ее водой. Заделка борозды кирпичом на готовом известково-цементном растворе с соблюдением перевязки новой кладки со старой.
Сечение борозд в кирпичах:
на 1 м борозды 
каменщик 

- 1 х 0,5 


111
- 1 х 1 


216
- 1 х 1,5 


323
- 1,5 х 1,5 


472
- 2 х 1,5 


621
Заделка трещин в кирпичных стенах кирпичом
Разборка кирпичной кладки вдоль трещины. Расчистка штрабы от старого раствора с промывкой водой. Заделка трещины (шириной до 40 см, глубиной 30 см) кирпичом с перевязкой старой кладки с новой.
1 м заделанной трещины 
каменщик 
1713
Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором
Расчистка поврежденных мест. Смачивание водой. Заделка цементным раствором трещин шириной до 20 мм, глубиной до 100 мм.
1 м
заделанной трещины 
каменщик 
50
Заделка отверстий в бетонных и железобетонных стенах и перегородках
Расчистка и промывка отверстии водой. Устройство и разборка опалубки. Установка дополнительной арматуры. Приготовление бетонной смеси и раствора на месте. Заделка отверстий с затиркой поверхности.
Площадь отверстий до 0,1 м2
Глубина отверстий:
на 1 отверстие 
бетонщик 

- до 100 мм 


171
- до 150 мм 


250
Площадь отверстий до 0,2 м2
Глубина отверстий:



- до 100 мм 


273
- до 150 мм 


398
Отсека неровностей на кирпичных стенах
Отеска неровностей и выступов на кирпичных стенах при толщине срубаемого слоя до 40 мм.
на 1 м2 отесанной поверхности 
каменщик 
920
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 собой стяжными болтами. Заделка балок в стене с заполнением зазоров кирпичом на растворе.
Раствор существующей кладки:
на 1 т уложенных балок 
каменщик 

- известковый 


29 224
- известково-цементный 


35 470
Ремонт наружных углов кирпичных стен
Разборка поврежденных участков кладки. Заделка разобранных участков с перевязкой новой кладки со старой.
Толщина заделки, кирпичи:
1 м2 отремонти-
рованной поверхности 
каменщик 

- до 1/2 


880
- до 1 


1314
Заделка и герметизация швов и стыков
Расчистка швов (стыков). Конопатка смоляной прядью. Заделка швов (стыков) цементным раствором:
на 1 м шва (стыка)
каменщик 

- в стенах крупноблочных и крупнопанельных зданий 


257
- в местах примыкания балконных плит к стенам 


125
Утепление промерзающих углов зданий и стыков панелей со стороны помещения
Удаление обоев. Разборка полов. Вырубка в местах промерзания стеновой панели. Установка опалубки. Заполнение вырубленных мест утеплителем и бетонной смесью. Разборка опалубки. Затирка поверхности цементным раствором.
1 м стыка 
каменщик 
595
Заделка проемов, отверстий, гнезд
Расчистка заделываемого участка. Заделка проемов, отверстий или гнезд кирпичом с перевязкой новой кладки со старой.
Объем заделки в одном месте:
1 м3 кладки 
каменщик 

- до 0,5 


2858
- до 2 


2485
- до 5 


2336
Заделка на зиму вентиляционных продухов
Закладка отверстия кирпичом на глиняном растворе.
10 штук кирпича 
каменщик 
137
Смена частей венцов в бревенчатых стенах
Удаление негодной части венца (до 2 м). Заготовка новой части венца. Подгонка и укладка части венца на место. Оконопатка.
1 м венца 
плотник 
768
Смена отдельных досок наружной обшивки деревянных стен
Снятие поврежденных досок. Заготовка новых досок с подгонкой по месту. Пришивка новых досок гвоздями.
1 м сменяемой доски 
плотник 
77
Смена подшивки внутренних стен
Разборка отдельных мест подшивки. Отбивка штукатурки и перерубка драни (при подшивке под штукатурку). Заготовка новых досок с подгонкой по месту. Пришивка новых досок гвоздями. 
Вид подшивки:
1 м2 подшивки 
плотник


- под штукатурку 


288
- чистая 


221
Установка подкоса (подпорки) к стене
Рытье ямы для столбика. Заготовка столбика и подкоса. Смазывание конца столбика битумом. Установка столбика в яму. Установка подкоса с креплением верхнего и нижнего концов. Засыпка ямы.
1 м подкоса 
плотник 
425
Ремонт конопатки в деревянных рубленых стенах
Расчистка шва. Конопатка шва с добавлением пакли.
1 м шва 
плотник 
22
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.
Способ смены цоколя:
на 1 м цоколя 
плотник 

- с ремонтом продухов и заглушек 


340
- без ремонта продухов и заглушек 


278
Замена отливных досок цоколя
Разборка негодной отливной доски. Заготовка новой доски. Установка доски с креплением.
1 м сменяемых досок 
плотник 
80
Смена отдельных участков деревянных перегородок
При оштукатуренных перегородках: отбивка старой штукатурки с перерубкой драни. Смена нижней части перегородки с подвешиванием верхней части перегородки (в случае необходимости).
1 м перегородки 
плотник 
273
Укрепление стен сжимами
Разметка отверстий для болтов. Заготовка брусьев или бревен для сжима. Подтеска горбин в венцах. Установка временных подпорок. Проолифливание и подгонка болтов. Подтягивание стен болтами. Защита болтов от промерзания.
на 1 м бруса (бревна)
плотник 
475
Добавление утепляющей засыпки в стены или перегородки
Снятие досок обшивки. Пришивка досок.
1 м доски 
плотник 
120
Подготовка засыпки (разбивка крупных кусков шлака, просеивание). Добавление засыпки с послойным трамбованием.
1 м3 засыпки 
плотник 
785
Устройство проемов для печей в деревянных рубленых стенах.
Выпиливание проема. Нарубание гребня на торцах бревен и выборка паза в стойках. Установка и закрепление стоек.
1 м периметра 
плотник 
625
В деревянных оштукатуренных перегородках всех видов.
Отбивка штукатурки и перерубание драни. Выпиливание. Установка обделки из брусков или досок с креплением гвоздями.
1 м периметра 
плотник 
206
Заделка паклей щелей в верхней части перегородок
Заготовка жгута из пакли. Конопатка щелей.
1 м щелей 
плотник 
27
Подвешивание перегородок при смене перекрытий
Расшивка верха перегородки досками. Установка подкосов из досок или брусков с креплением гвоздями.
1 м2 перегородок 
плотник 
35
Разборка кирпичной кладки
Разборка кирпичной кладки на отдельные кирпичи. Перемещение кирпича и половняка на расстояние до 3 м.
Разборка кирпичной кладки стен и столбов отбойным молотком:
1 м3 кладки 
каменщик 

- известковый 


398
- известково-цементный 


522
- цементный 


696
Разборка кирпичной перегородки вручную:
1 м3 кладки 
каменщик 

- известково-цементный 


646
- цементный 


770
Разборка кирпичной кладки стен и столбов вручную:

каменщик 

- известковый 


567
- известково-цементный 


698
- цементный 


938
Разборка кирпичной перегородки вручную:

каменщик 

- известковый 


720
- известково-цементный 


90
- цементный 


1156
Разборка облицовки стен из природного (тесаного) камня
Разборка облицовки. Очистка камня от раствора. Относка камня на расстояние до 10 м.
Укладка камня в штабель:
1 м2 облицовки 
камнетес 

- известково-цементный 


654
- цементный 


872
Разборка кладки кирпичных стен облегченных конструкций
Разборка кладки, сложенной на известково-цементном растворе. Перемещение материалов от разборки на расстояние до 3 м.
1 м3 кладки 
каменщик 

- Разборка кладки кирпичных стен отбойным молотком. вручную.


497
- Разборка кладки кирпичных стен вручную.


746
Разборка бутобетонных и бетонных фундаментов и стен (при бетоне с гравием)
Разбивка бетона на отдельные куски массой 30 кг. Перемещение кусков бетона и щебня на расстояние до 3 м.
Разборка бутобетонных и бетонных фундаментов и стен отбойным молотком:
1 м3 конструкции 
бетонщик 

- бетонные 


1218
- бутобетонные 


944
Разборка кладки стен из шлакобетонных камней
Разборка кладки, сложенной на известково-цементном растворе, на отдельные камни вручную. Относка целых камней на расстояние до 10 м с укладкой в штабель.
1 м разобранной кладки 
каменщик 
502
Разборка перегородок из гипсовых плит
Разборка перегородок из плит размером 600 х 300 мм 
1 м2 перегородки 
каменщик 
63
Очистка плит от раствора с отноской на расстояние до 10 м и укладкой в штабель 
100 плит 
каменщик 
850

1 При заделке борозд на потолках, норму времени умножать на 1,2.

 Работы по ремонту крыш и кровель


Наименование
и состав работы 
Единица измерения 
Состав звена 
стоимость
работ на ед-цу, в рублях
1 
2 
3 
4
Смена рядового покрытия металлической кровли отдельными местами
Разборка старой кровли. Заготовка картин. Укладка картин с присоединением к старому покрытию 
1 м2 кровли 
кровельщик по стальным кровлям 

Простые крыши 


142
Средней сложности крыши 


162
Сложные крыши 


204
Постановка заплат на покрытия из кровельной стали
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. 
одна заплата 
кровельщик по стальным кровлям 

размер заплаты: 1/4 листа 


134
1/2 листа 


167
3/4 листа 


179
Смена отдельных конструктивных элементов кровли 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.

кровельщик по стальным кровлям 

Карнизные свесы с настенными желобами 
1 м карнизных свесов 

250
Разжелобки шириной, м:
1 м 


до 0,7 
разжелобков

140
1,4 


330
Смена желобов (подвесных и настенных)
При смене подвесных желобов 
Разборка старого желоба. Смена негодных крючьев. Изготовление желоба из кровельной стали. Навеска желоба по установленным крючьям с укреплением лотковыми скобами.
1 м желоба 
кровельщик по стальным кровлям 

При смене настенных желобов 
Разборка старого желоба. Заготовка элементов желоба. Укладка нового желоба с восстановлением покрытия. 



- подвесные 


175
- настенные 


150
Изготовление отдельных частей водосточных труб
Разметка и раскрой листов кровельной стали. Выгибание кровельной стали по форме деталей и соединение в фальцы. Соединение отдельных частей деталей по заданной форме и сборка их.
Виды деталей при диаметре трубы, мм: 
1 м трубы 
кровельщик по стальным кровлям 

Прямые звенья труб 



- 110 


37
- 140 


52
Простые калена 
1 шт.


- 110 


100
- 140 


250
Простые отливы 



- 110 


67
- 140 


82
Воронки 



- 110 


120
- 140 


155
Разборка водосточных труб
Открепление труб, колен, отливов и воронок от ухватов (стремян). Выемка элементов труб из ухватов (стремян) с разборкой на звенья. Уборка элементов труб. 
10 м трубы 
кровельщик по стальным кровлям 

С земли или подмостей 


210
С люлек 


650
Смена ухватов (стремян) для водосточных труб
Снятие старых ухватов. Установка новых ухватов в прежние гнезда с заготовкой и заменой пробок (при необходимости).
С лестниц или подмостей: 
1 ухват 
кровельщик по стальным кровлям 

- стены кирпичные 


90
- стены деревянные 


50
С люлек:



- стены кирпичные 


206
Ремонт водосточных труб
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. 
1 м
трубы 
кровельщик по стальным кровлям 

С земли или подмостей 


130
С люлек 


300
Смена частей водосточных труб
Открепление звеньев труб, колен, отливов и воронок от ухватов. Снятие негодных частей. Навеска новых готовых частей с укреплением.
Прямые звенья труб 
1 м трубы 
кровельщик по стальным кровлям 
95
Простые колена 
1 шт.
кровельщик 
160
Простые отливы 

по стальным 
115
Воронки 

кровлям
142
Смена покрытия зонтов, поясков, сандриков, подоконных отливов и карнизов из кровельной стали, брандмауэров или парапетов
Снятие старого покрытия. Заготовка новых деталей. Укрепление покрытия на месте. 
1 м2 объема работ 
кровельщик по стальным кровлям 

Зонты и козырьки над крыльцами и подъездами 


257
Пояски, сандрики, подоконные отливы и отдельные карнизы при ширине покрытия, м:



до 0,4


104
0,7 


180
Брандмауэры или парапеты без обделки боковых сторон при ширине покрытия до 1 м.
1 м 

205
Брандмауэры или парапеты с обделкой боковых сторон при ширине покрытия до 1,75 м.


288
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.
1 м
фальца (гребня)
кровельщик по стальным кровлям 
40
Смена обделок примыканий из листовой стали
Разборка старого покрытия. Очистка поверхностей от пыли и грязи. Заготовка картин и элементов покрытия. Установка стальных гильз с зачеканкой зазоров смоляной паклей. Установка металлических фартуков с креплением хомутами. Пригонка, укладка и пришивка по месту. 
1 м 
кровельщик по стальным кровлям 

К каменным стенам 


164
К деревянным стенам 


114
К дымовым трубам 
1 труба 

211
К вытяжным трубам 


540
Смена мягкой кровли в два слоя отдельными местами
Снятие старого покрытия. Расчистка основания. Укладка нового покрытия на мастике с предварительным разогреванием ее.
1 м2 сменяемого покрытия 
кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов 
90
Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли
Снятие старой части покрытия. Расчистка основания. Вырезка заплаты (до 1 м2). Укладка заплаты на мастике с предварительным разогреванием.
одна заплата 
кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов 
97
Покрытие старых рулонных кровель готовым составом
Очистка кровли от песка и пыли. Разогревание готового состава. Покрытие кровли горячим составом. Посыпка поверхности покрытия песком. Втапливание посыпки ручным катком. 
1 м2 кровли 
кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов 

Смола 


22
Толевый лак 


18
Мастика 


20
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.
1 м2 сменяемого покрытия 
кровельщик по рулонным кровлям и кровлям из штучных материалов 
123
Смена поврежденных плиток асбоцементных кровель
Снятие поврежденных плиток. Подборка новых плиток. Частичная обрезка углов и сверление отверстий в плитках вручную или электродрелью. Укладка плиток по месту с прибивкой гвоздями и прокладкой шайб.
одна плитка 
кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов 
85
Смена поврежденных плиток (черепиц) черепичной кровли
Снятие поврежденных черепиц. Укладка новых черепиц и укрепление их проволокой. Промазка швов со стороны чердака готовым сложным раствором с добавкой в него волокнистых веществ.
одна плитка 
кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов 
47
Смена стальных разжелобков (в рулонных или 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.
1 м разжелобка 
кровельщик по стальным кровлям 
290
1 Смена колпаков дымовых и вентиляционных труб
Снятие старого колпака. Изготовление нового колпака. Установка нового колпака на место с закреплением.
1 колпак 
кровельщик по стальным кровлям 
460
Смена флюгарок на патрубках канализационных стояков
Снятие старой флюгарки. Изготовление новой флюгарки. Установка новой флюгарки с креплением ее к патрубку канализационного стояка.
одна флюгарка 
кровельщик по стальным кровлям 
150
Промазка фальцев и 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.

кровельщик по стальным кровлям 

- фальцы 
100 м фальцев 

2006
- свищи 
100 свищей 

240
Разборка металлических парапетных решеток
Снятие парапетной решетки. Разборка решетки по частям. Спуск частей решетки вниз 
1 м решетки 
слесарь строительный 
30
Ремонт металлических парапетных решеток
Снятие старой парапетной решетки отдельными частями. Постановка на глухари с выправкой. Пригонка и соединение звеньев и оттяжек.
1 м
решетки 
слесарь строительный 
100
Выпрямление погнутых элементов парапетной решетки без снятия с места. Укрепление отдельных элементов парапетной решетки. Укрепление парапетной решетки в местах заделки.


112
Смена концов стропильных ног
Удаление негодной части стропильной ноги. Заготовка новой части стропильной ноги с вырезкой сопряжений. Установка новой части с постановкой средств крепления.
1 м
сменяемой части 
плотник 
450
Смена отдельных частей подстропильных брусьев
Установка стоек под стропильные ноги. Удаление негодной части подстропильных брусьев. Заготовка новых частей брусьев с осмолкой и обертыванием толем. Установка подстропильных брусьев по месту. Установка и крепление стропильных ног с удалением стоек.
1 м сменяемой части 
плотник 
330
Постановка подкосов и стоек в отдельных местах провисания балок, прогонов, стропил
Укладка разгрузочной доски. Установка стойки или подкоса на клиньях. Закрепление скобами 
1 м подкоса (стойки)
плотник 
190
Укрепление стропильных ног
Усиление стропильных ног обшивки из досками с двух боковых сторон 
1 м
укрепляемой части 
плотник 
75
Ремонт мауэрлатов
Смена отдельных частей мауэрлата с осмолкой и обертыванием толем 
1 м сменяемой части 
плотник 
300
Смена местами обрешетки крыши (при разобранной крыше)
Удаление негодной части обрешетки. Разметка и заготовка новой обрешетки. Установка обрешетки по месту с укреплением. 
1 м2 обрешетки 
плотник 

- из дощатого сплошного настила 


260
- из брусков и досок с прозорами 


200
Смена отдельных досок тесовой кровли (без снятия обрешетки)
Удаление негодных досок тесовой кровли. Разметка и заготовка новых досок. Покрытие кровли досками с укреплением их гвоздями 
1 м доски 
плотник 
60
Ремонт местами драночной кровли
Удаление негодной драни с очисткой основания от гвоздей. Покрытие участка новой дранью с креплением гвоздями 
1 м2 кровли 
плотник 
110
Очистка кровли от мусора
Очистка кровли от мусора со сбором его в тару и отноской в установленное место 
1 м2 кровли 
подсобный рабочий 
4
2 Очистка кровли от снега и скалывание сосулек 
Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 10 см. Скалывание сосулек. Сгребание снега в кучи.
1 м2 кровли 
подсобный рабочий 
6

Работы по ремонту оконных и дверных проемов


Наименование
и состав работы 
Единица 
измерения 
Состав звена 
Стоимость работ на ед-цу, в рублях
1 
2 
3 

Ремонт оконных переплетов
Снятие створки с петель. Пристрожка створки к фальцам коробки и притвора. Установка угольников. Обратная навеска створок с укреплением петель. 
1 створка 
столяр строительный 

- узкие одинарные коробки для одного переплета 


206
- узкие одинарные коробки со спаренными переплетами 


226
- широкие составные коробки 


251
Смена створок оконных переплетов
Снятие створки. Крепление петель (при необходимости) шурупами. Навеска оконной створки с проверкой правильности действия и необходимой пригонкой 
1 створка 
столяр строительный 

- узкие одинарные коробки для одного переплета 


150
- узкие одинарные коробки со спаренными переплетами 


164
- широкие составные коробки 


181
Ремонт мозаичных или бетонных подоконных плит на месте 
1 плитка 
облицовщик-мозаичник 

Заделка трещин в плите с расчисткой и приготовлением цементного раствора 


92
Заделка выбоин в плите и подправка углов с приготовлением цементного раствора 


80
Шпатлевание плиты с приготовлением шпатлевочного состава, заправкой кромок, заделкой мелких выбоин и царапин, зачисткой отремонтированных мест карборундовым камнем 


120
Ремонт форточек
Снятие форточки. Пристрожка форточки к фальцам притвора. Установка угольников. Обратная навеска форточки 
1 форточка 
столяр строительный 
250
Ремонт подоконных досок без снятия с места
Расшивка щелей в подоконной доске. Установка рейки в щель с прирезкой и подгонкой по месту. Острожка и крепление рейки 
1 м щели 
столяр строительный 
124
Ремонт дверных полотен
Снятие дверного полотна (без снятия петель). Прирезка и пригонка дверных полотен к проему. Навеска дверного полотна на петли 
1 м2 полотен 
столяр строительный 

Двери на врезных шпонках или в наконечник:



- одностворные 


85
- двухстворные 


130
Двери на планках:



- одностворные 


65
- двухстворные 


97
Смена оконных и дверных петель
Снятие оконной створки или 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). Установка и крепление петель шурупами. Навеска оконной створки или дверного полотна с проверкой правильности действия и необходимой пригонкой. 

столяр строительный 

- оконные петли при одной сменяемой петле в створке 
1 петля 

110
- оконные петли при двух сменяемых петлях в створке 
2 петли 

195
- дверные петли при одной сменяемой петле в дверном полотне 
1 петля 

135
- дверные петли при двух сменяемых петлях в дверном полотне 
2 петли 

260
Смена наличников оконных и дверных проемов
Снятие старых наличников. Установка готовых наличников с прирезкой по месту 
1 м наличника 
столяр строительный 

- из мягкой древесины с укреплением гвоздями 


45
- из мягкой древесины с укреплением шурупами 


52
- из твердой древесины с навеской на крючки 


77
Нашивка брусков на дверные коробки
Поперечное перепиливание и острожка брусков рубанком. Постановка брусков на коробку с пришивкой гвоздями. Пристрожка брусков 
1 м бруска 
столяр строительный 
35
Укрепление оконных и дверных наличников
Укрепление оконных и дверных наличников прошивкой гвоздями 
1 м наличников 
столяр строительный 
15
Перемазка фальцев в деревянных переплетах
Очистка фальцев от старой замазки. Промазка фальцев:
1 м фальца 
столяр строительный 

- замазка приготовленная на олифе 


162
- битумная или песковая замазка 


210
Смена оконных и дверных приборов:
1 прибор 
столяр строительный 

- шпингалет оконный 


437
- пружина 


120
- угольники, ручки оконные и дверные, таблички, скобы 


37
Смена стекол
Выемка стекол с очисткой фальцев и снятием штапиков. Нарезка и прирезка стекол. Промазка фальцев и стекол. Вставка стекол с укреплением их и установкой штапиков. Протирка стекол 
1 м фальца 
стекольщик 
50
Вставка фанеры в оконные перепеты
Очистка фальцев. Разметка и вырезка фанеры. Вставка фанеры в оконные переплеты (взамен разбитых стекол) с закреплением гвоздями 
100 м фальца 
плотник 
1970
Промывка с протиркой стекол с наружной стороны после окраски фасада 
100 м2 стекол 
подсобный рабочий 

- с лесов 


1396
- с вышки 


3053


 Работы по ремонту лестниц, балконов, крылец над входами в подъезд


Наименование
и состав работы 
Единица измерения 
Состав
 звена 
Стоимость работ на ед-цу,в рублях 
1 
2 
3 
4
Заделка выбоин в каменных ступенях
Вырубка в поврежденных местах гнезд. Заготовка вставок из природного камня с околкой, отеской и обработкой поверхности. Установка вставок длиной до 150 мм в гнезда с приготовлением раствора 
1 место задела 
камнетес 
325
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 и железнение. 
1 место 
бетонщик 

- заделка трещин и мелких выбоин 


112
- заделка отбитых мест 


215
Смена отдельных железобетонных и каменных ступеней
Снятие ступеней с опоры с устройством временного крепления вышележащей ступени. Укладка новых ступеней с расчисткой основания и выверкой правильности установки. Заделка раствором щелей между проступью и подступенком 
1 ступень 
каменщик 
450
Ремонт лестничных и балконных решеток
Снятие решеток. Выправка решеток с очисткой от коррозии. Расчистка гнезд. Установка решеток на место с заливкой гнезд 
1 м решетки 
слесарь строительный 
148
Укрепление стоек металлических решеток ограждения балконов, лестниц и площадок
Расчистка гнезд вокруг основания расшатавшейся стойки. Расклинивание стойки металлическими клиньями. Заливка гнезда цементным раствором с затиркой и заглаживанием поверхности 
1 укрепляемая стойка 
бетонщик 
55
Смена ступеней в деревянных лестницах
Снятие старых негодных ступеней. Изготовление новых ступеней. Установка на место заготовленных ступеней 
1 ступень 
плотник 
718
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 отремонтированной части поручня 
1 м 
столяр строительный 

- прямая часть 


130
- закругления 


165
Изготовление поручня 
1 м 
столяр 

- прямая часть 

строительный
72
- закругление с марша на марш 


1030
- закругление с марша на площадку 


905
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 
1 заделка 
столяр строительный 
100

Работы по ремонту полов


Наименование
и состав работы 
Единица измерения 
Состав звена 
Стоимость работ на ед-цу, в рублях
1 
2 
3 

Сплачивание неокрашенных полов
Отрыв досок
Выколачивание гвоздей заподлицо с нижней плоскостью досок. Сплачивание досок сжимами с прибивкой гвоздями. Заготовка и укладка вставки из доски с прибивкой гвоздями 
1 м2 пола 
плотник 
70
Снятие плинтусов
Установка плинтуса на старое место с креплением его гвоздями 
1 м плинтуса 

25
Смена досок в полах
Удаление негодных досок (до 3 шт. в одном месте). Заготовка и укладка новых досок. Прибивка досок гвоздями. Пристрожка провесов 
1 м уложенной доски 
плотник 
148
Ремонт покрытия полов из линолеума
Удаление старого покрытия из линолеума. Расчистка основания от мастики. Заготовка нового покрытия и разогревание мастики. Укладка мастики и наклейка линолеума.
1 м2 отремонти- 
рованного пола 
облицовщик синтети-
ческими материалами 
172
Смена плинтусов в отдельных местах
Удаление негодной части деревянного плинтуса. Нарезка готового плинтуса с подгонкой по размеру. Установка плинтуса с укреплением его гвоздями 
1 м плинтуса 
плотник 
77
Смена галтелей в отдельных местах
Вырубка негодной части цементной галтели. Расчистка основания. Приготовление цементного раствора. Изготовление новой галтели с устройством опалубки 
1 м галтели 
бетонщик 
114
Смена лаг
Снятие старых лаг. Выверка основания. Изготовление и осмолка прокладок и укладка толя. Нарезка лаг по размерам. Укладка готовых лаг с наращиванием (в необходимых случаях), с изготовлением сопряжений и выверкой по отметке и уровню. Временное крепление расшивками. Разметка и выделка сопряжений лаг с опорами (для лаг из пластин) 
1 м лаг 
плотник 

- лаги из брусков 


55
- лаги из досок 


65
- лаги из пластин 


87
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 рейкой 
1 м2 отремонти- 
рованного пола 
бетонщик 
325
Заделка выбоин в цементных полах
Вырубка, расчистка и смачивание поврежденных мест. Приготовление раствора. Заделка выбоин раствором. Железнение заделанной поверхности 
1 м2 пола 
бетонщик 
237
Ремонт поверхности цементных полов
Очистка и насечка поверхности. Смачивание поверхности. Приготовление цементного раствора вручную. Нанесение раствора с разравниванием. Железнение поверхности 
1 м2 пола 
бетонщик 
175
Ремонт дощатых полов вставкой реек
Расчистка щелей от грязи, шпатлевки и краски. Подгонка и вставка реек с креплением гвоздями. Острожка отремонтированных мест рубанком 
100 м заделанных щелей 
плотник 
2130
Снятие старого линолеума
Снятие старого линолеума. Очистка его от мастики или клея. Свертывание линолеума в рулоны 
100 м2 пола 
облицовщик синтети-
ческими материалами 
1548
Разборка покрытия полов из поливинилхлоридных плиток
Отделение плиток от основания с помощью шпателя и вырубка их при необходимости с помощью стамески или зубила. Очистка основания от мастики с помощью скребка или шпателя 
1 м2 пола 
облицовщик синтети-
ческими материалами 
68

 Работы по наружной отделке зданий


Стоимость 
Единица измерения 
Состав звена 
Стоимость работ на ед-цу, в рублях 
1 
2 
3 
4
Очистка поверхности фасадов с помощью пескоструйного аппарата
Заполнение аппарата песком с просеиванием его вручную. Установка инвентарных щитов в оконные проемы для защиты остекления. Очистка поверхности фасада струей песка. Подъем и спуск шлангов по высоте и перемещение их по ярусам лесов 
100 м2 очищенной поверхности 
песко-
струйщик 

- гладкая поверхность 


2248
- отделанная рустами или под "шубу"


2750
Ремонт декоративной штукатурки фасадов отдельными местами
Простукивание поверхности. Отбивка старой штукатурки. Насечка и смачивание поверхности водой. Нанесение подготовительного слоя с разравниванием и нарезкой борозд. Нанесение отделочного слоя. Поливка отремонтированных мест 
1 м2 
штукатур 

- стены гладкие 


843
- столбы, пилястры, гладкие колонны и криволинейные поверхности 


1093
- столбы и пилястры с прорезкой рустов 


1311
- стены с прорезкой рустов 


1500
- оконные и дверные четверти, тяги и колонны с каннелюрами 


2100
Ремонт обыкновенной штукатурки кирпичных и бетонных фасадов
Простукивание поверхности и отбивка слабодержащейся штукатурки. Насечка поверхности. Смачивание поверхности водой. Оштукатуривание отдельных мест. Прорезка рустов (при рустованных фасадах)
1 м2 отремонти- рованной поверхности 
штукатур 

- стены гладкие 


375
- столбы, пилястры гладкие 


575
- гладкие колонны, криволинейные поверхности 


575
- оконные и дверные четверти 


575
- стены с прорезкой рустов 


650
- столбы и пилястры с прорезкой рустов 


970
- тяги и колонны с каннелюрами 


1155
Ремонт обыкновенной штукатурки деревянных гладких фасадов
Простукивание поверхности и отбивка слабодержащейся штукатурки. Очистка поверхности. Частичная прибивка новой драни. Оштукатуривание отдельных мест 
1 м2 отремонти- рованной поверхности 
штукатур 
425
Оштукатуривание поверхности дымовых труб и патрубков
Навеска правил. Оштукатуривание поверхности труб и патрубков. Снятие правил. Разделка распушек 
1 м2 трубы или патрубка 
штукатур 
275
Окрашивание оштукатуренных фасадов водными составами
Известковое окрашивание
Очистка набело вручную при окрашивании. Сглаживание поверхности торцом дерева или лещадью. Расшивка трещин. Промазка трещин и выбоин. Шлифование подмазки. Грунтование кистью. Окрашивание кистью известковым составом. 
100 м2 обработанной
поверхности 
маляр
строительный 

- гладкие фасады 


3100
- фасады с рустами и орнаментованные 


3692
Казеиновое окрашивание
Очистка набела вручную при окрашивании. Сглаживание поверхности торцом дерева или лещадью. Расшивка трещин. Промазка трещин и выбоин. Шлифование подмазки. Грунтование кистью первое. Грунтование кистью второе с подцветкой. Окрашивание кистью казеиновым составом 



- гладкие фасады 


3874
- фасады с рустами и орнаментованные 


4551
Окрашивание кирпичных фасадов водными составами
Очистка набела вручную. Смачивание поверхности водой. Грунтование кистью. Окрашивание кистью 
100 м2 обработанной поверхности 
маляр строительный 

- гладкие фасады 


2672
- фасады с рустами 


3093
Окрашивание деревянных фасадов водными составами
Очистка набела вручную. Грунтование кистью. Окрашивание кистью 
100 м2 обработанной поверхности 
маляр строительный 
1806
Окрашивание фасадов силикатными красками
Очистка поверхности от загрязнений и отстающей краски вручную. Подмазывание выбоин, трещин и расчищенных мест. Шлифование подмазки. Грунтование кистью. Окрашивание кистью 
100 м2 обработанной поверхности 
маляр строительный 

- гладкие кирпичные фасады 


5695
- гладкие оштукатуренные 


8767
- рустованные кирпичные фасады 


7368
- рустованные оштукатуренные фасады 


11315
Окрашивание спецсоставом с алюминиевой пудрой стыков крупнопанельных зданий
Окрашивание стыков за один раз кистью. Перемещение люльки по вертикали 
100 м стыков 
маляр строительный 
624
Окрашивание спецсоставом с алюминиевой пудрой металлических поверхностей
Очистка поверхности от загрязнений. Расчистка отстающей краски. Выправка поверхности лаковой подмазочной пастой. 
100 м2 окрашиваемой поверхности 
маляр строительный 

Окрашивание кистью:



- пояски, сандрики, подоконные отливы 


5920
- водосточные трубы 


7668
- вентиляционные воздуховоды 


9242
Укрепление слабодержащихся кирпичей или облицовочных плиток на фасадах
Простукивание и снятие слабодержащихся кирпичей или облицовочных плиток, очистка их. Укрепление кирпичей или облицовочных плиток на растворе 
1 кирпич или 1 плитка 
штукатур 
22
1 Масляная окраска крыш и их конструктивных элементов
Очистка поверхности от загрязнения, ржавчины и окалины. Расчистка отстающей краски. Проолифка расчищенных мест. Подмазка. Шлифовка подмазанных мест. Окраска за 1 раз: 
1 м2 окрашенной поверхности 
маляр строительный 

- крыши 


35
- трубы водосточные 


55
- пояски, сандрики, оконные отливы 


30
Ремонт штукатурки дымовых труб
Простукивание и отбивка слабодержащейся старой штукатурки (по мере надобности). Оштукатуривание поверхности труб (сверх крыши). Разделка распушек 
1 м2 дымовых труб 
штукатур 
322
_______________
1 При окраске за 2 раза добавлять к норме времени 0,04 чел.-час. 

Работы по внутренней отделке зданий

Наименование
и состав работы 
Единица измерения 
Состав звена 
Стоимость работ на ед-цу, в рублях
1 
2 
3 
4
Ремонт внутренней штукатурки отдельными местами
Простукивание и отбивка слабодержащейся старой штукатурки (по мере надобности). Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечкой или частичной пробивкой драни). Оштукатуривание отдельных мест. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок 
1 м2 отремонти-
рованной поверхности 
штукатур 

- стены 


462
- потолки 


500
- столбы, пилястры, колонны 


450
- откосы 


600
- карнизы, падуги и тяги горизонтальные 


750
Ремонт облицовки стен и потолков плитами сухой штукатурки
Определение поврежденных мест простукиванием. Удаление негодных листов. Разметка и нарезка листов по размеру. Подгонка листов по месту с прибивкой гвоздями. Заделка швов гипсовым раствором 
1 м2 отремонти- 
рованной поверхности 
штукатур 

- стены 


79
- потолки 


99
Перетирка штукатурки поверхности стен и потолков
Смачивание поверхности. Соскабливание краски или обоев. Расшивка трещин. Перетирка штукатурки:
1 м2 отремонти- 
рованной поверхности 
штукатур 

- стены и перегородки 


67
- потолки 


250
Заделка отверстий при смене отдельных участков труб (при переходе их через перекрытия и перегородки)
Заделка цементным раствором и оштукатуривание мест прохода труб отопления, водопровода и канализации с двух сторон 
одно отверстие 
штукатур 
195
Клеевая окраска стен и потолков
Простая окраска
Очистка поверхности от загрязнения и удаление пятен. Сглаживание поверхности со смачиванием водой. Расшивка трещин, подмазка выбоин и трещин со шлифовкой подмазанных мест. Огрунтовка и окраска клеевым составом за 1 раз 
1 м2 окрашенной поверхности 
маляр строительный 

- стены 


25
- потолки 


35
Улучшенная окраска
Очистка поверхности от загрязнения и удаление пятен. Сглаживание поверхности со смачиванием водой. Расшивка трещин, подмазка выбоин и трещин со шлифовкой. Шпаклевка подмазанных мест. Шлифовка прошпаклеванных мест. Огрунтовка и окраска клеевым составом за 1 раз:
1 м2 окрашенной поверхности 
маляр строительный 

- стены 


42
- потолки 


55
Известковая окраска ранее окрашенных поверхностей
Очистка поверхностей от загрязнения и удаления пятен. Сглаживание поверхности со смачиванием водой. Расшивка трещин, подмазка выбоин и трещин со шлифовкой подмазанных мест. Огрунтовка и окраска известковым составом:
1 м2 окрашенной поверхности 
маляр строительный 

- стены 


32
- потолки 


40
- стояки, трубы 


37
Масляная окраска ранее окрашенных поверхностей
Простая окраска:
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:
1 м2 окрашенной поверхности 
маляр строительный 

- стены 


109
- потолки 


119
- полы 


59
- окна 


200
- двери 


131
Улучшенная окраска
Очистка поверхности от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Расшивка трещин. Проолифка расчищенных мест и выбоин. Шлифовка подмазанных мест. Шпаклевка расчищенных и подмазанных мест. Шлифовка шпаклевки. Огрунтовка прошпаклеванных и подмазанных мест. Флейцевание, шлифовка. Первая окраска и флейцевание. Шлифовка шкуркой окрашенной поверхности. Вторая окраска и флейцевание:



- стены 


130
- потолки 


147
- полы 


90
- окна 


246
- двери 


175
Масляная окраска ранее окрашенных металлических поверхностей
Очистка поверхности от загрязнений, ржавчины, окалины. Расчистка поверхности от отстающей краски (до 30%). Проолифка расчищенных мест. Подмазка. Шлифовка подмазанных мест.
Окраска за 2 раза:
1 м2 окрашенной поверхности 
маляр строительный 

- радиаторы, конвекторы и другие приборы отопления 


124
- трубы отопления, водопровода, канализации 


121
- решетки 


153
Масляная (улучшенная) окраска плинтусов и галтелей
Очистка поверхности от загрязнения. Шпаклевка с подмазкой зазоров в местах примыкания плинтусов к стенам. Шлифовка прошпаклеванной поверхности. Огрунтовка. Окраска за 2 раза 
1 м2 плинтуса или галтели 
маляр строительный 
95
Окрашивание масляными составами деревянных поручней
Очистка поверхности от загрязнений. Грунтование кистью. Шлифование грунтовки. Окрашивание кистью за 2 раза 
100 м поручня 
маляр строительный 
3097
Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок
Очистка поверхности от загрязнений. Грунтование кистью. Шлифование грунтовки. Окрашивание кистью 
100 м2 окрашенной поверхности 
маляр строительный 
9492





