
Январь

Погрузка при автомобильных перевозках снега с погрузкой 

экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3

1 т 166

Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 9 км

1 т 166

ул. Новая 20 А Очистка кровель от снега и наледи жилых многоквартирных 

домов в период с 01.01.2017 по 31.01.2017 года (при толщине 

снежного покрова 10 см, снег плотный)

1 м3 снега 53,3

ул. Новая 20 Очистка кровель от снега и наледи жилых многоквартирных 

домов в период с 01.01.2017 по 31.01.2017 года (при толщине 

снежного покрова 10 см, снег плотный)

1 м3 снега 53,3

ул. Новая 24 Очистка кровель от снега и наледи жилых многоквартирных 

домов в период с 01.01.2017 по 31.01.2017 года (при толщине 

снежного покрова 10 см, снег плотный)

1 м3 снега 53,3

ул. Пионерская 15 Очистка кровель от снега и наледи жилых многоквартирных 

домов в период с 01.01.2017 по 31.01.2017 года (при толщине 

снежного покрова 10 см, снег плотный)

1 м3 снега 170

ул. Пионерская 17 Очистка кровель от снега и наледи жилых многоквартирных 

домов в период с 01.01.2017 по 31.01.2017 года (при толщине 

снежного покрова 10 см, снег плотный)

1 м3 снега 120

ул. Колхозная 1 Очистка кровель от снега и наледи жилых многоквартирных 

домов в период с 01.01.2017 по 31.01.2017 года (при толщине 

снежного покрова 10 см, снег плотный)

1 м3 снега 26,7

ул. Колхозная 2 Очистка кровель от снега и наледи жилых многоквартирных 

домов в период с 01.01.2017 по 31.01.2017 года (при толщине 

снежного покрова 10 см, снег плотный)

1 м3 снега 26,7

ул. Колхозная 3 Очистка кровель от снега и наледи жилых многоквартирных 

домов в период с 01.01.2017 по 31.01.2017 года (при толщине 

снежного покрова 10 см, снег плотный)

1 м3 снега 26,7

ул. Луговая 6 Очистка кровель от снега и наледи жилых многоквартирных 

домов в период с 01.01.2017 по 31.01.2017 года (при толщине 

снежного покрова 10 см, снег плотный)

1 м3 снега 60

ул. Луговая 10 Очистка кровель от снега и наледи жилых многоквартирных 

домов в период с 01.01.2017 по 31.01.2017 года (при толщине 

снежного покрова 10 см, снег плотный)

1 м3 снега 60

1. Вывоз снега с придомовой территории жилых многоквартирных домов

ул. Пионерская, 

23,25,9

2. Очистка кровель от снега и наледи жилых многоквартирных домов

3. Очистка кровель от снега и наледи жилых многоквартирных домов



ул. Пушкина 8 Очистка кровель от снега и наледи жилых многоквартирных 

домов в период с 01.01.2017 по 31.01.2017 года (при толщине 

снежного покрова 10 см, снег плотный)

1 м3 снега 40

ул. Пушкина 6 Очистка кровель от снега и наледи жилых многоквартирных 

домов в период с 01.01.2017 по 31.01.2017 года (при толщине 

снежного покрова 10 см, снег плотный)

1 м3 снега 40

ул. Советская 30 Очистка кровель от снега и наледи жилых многоквартирных 

домов в период с 01.01.2017 по 31.01.2017 года (при толщине 

снежного покрова 10 см, снег плотный)

1 м3 снега 40

ул. Советская 32 Очистка кровель от снега и наледи жилых многоквартирных 

домов в период с 01.01.2017 по 31.01.2017 года (при толщине 

снежного покрова 10 см, снег плотный)

1 м3 снега 40

ул. Московская 8, кв. 

110,162 (балконы)

Очистка кровель от снега и наледи жилых многоквартирных 

домов в период с 01.01.2017 по 31.01.2017 года (при толщине 

снежного покрова 10 см, снег плотный)

1 м3 снега 2

ул. Новая 23 Очистка кровель от снега и наледи жилых многоквартирных 

домов в период с 01.01.2017 по 31.01.2017 года (при толщине 

снежного покрова 10 см, снег плотный)

1 м3 снега 30

ул. Советская 38 Очистка кровель от снега и наледи жилых многоквартирных 

домов в период с 01.01.2017 по 31.01.2017 года (при толщине 

снежного покрова 10 см, снег плотный)

1 м3 снега 20

ул. Советская 40 Очистка кровель от снега и наледи жилых многоквартирных 

домов в период с 01.01.2017 по 31.01.2017 года (при толщине 

снежного покрова 10 см, снег плотный)

1 м3 снега 20

ул. Советская 42 Очистка кровель от снега и наледи жилых многоквартирных 

домов в период с 01.01.2017 по 31.01.2017 года (при толщине 

снежного покрова 10 см, снег плотный)

1 м3 снега 20

Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или 

подмостей

100 м 0,315

Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей 100 шт. 0,27

Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или 

подмостей

100 шт. 0,09

Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах 100 шт. 0,27

Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или 

подмостей

100 м 0,21

Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей 100 шт. 0,18

ул. Пушкина 12 (1,2,3 

подъезды)

4. Смена водосточных труб на входных группах жилых многоквартирных домов

ул. Пионерская 25,29



Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или 

подмостей

100 шт. 0,06

Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах 100 шт. 0,18

Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или 

подмостей

100 м 0,105

Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей 100 шт. 0,09

Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или 

подмостей

100 шт. 0,03

Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах 100 шт. 0,09

Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или 

подмостей

100 м 0,42

Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей 100 шт. 0,36

Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или 

подмостей

100 шт. 0,12

Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах 100 шт. 0,36

Снятие дверных полотен 100 м2 

дверных 

полотен

0,025

Устройство деревянных утепленных дверей с обшивкой 

фанерой с двух сторон

100 м2 

перегородок 

(за вычетом 

проемов)

0,025

Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в 

каменных стенах, площадь проема до 3 м2

100 м2 

проемов
0,025

Смена дверных приборов: доводчиков 100 шт. 

приборов
0,01

Покрытие масляными или спиртовыми лаками по 

проолифленной поверхности заполнений дверных проемов за 2 

раза

100 м2 

покрытия 

поверхности

0,05

Снятие дверных полотен 100 м2 

дверных 

полотен

0,031

Устройство деревянных утепленных дверей с обшивкой 

фанерой с двух сторон

100 м2 

перегородок 

(за вычетом 

проемов)

0,031

Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в 

каменных стенах, площадь проема до 3 м2

100 м2 

проемов
0,031

Смена дверных приборов: доводчиков 100 шт. 

приборов
0,01

Покрытие масляными или спиртовыми лаками по 

проолифленной поверхности заполнений дверных проемов за 2 

раза

100 м2 

покрытия 

поверхности

0,062

Снятие дверных полотен 100 м2 

дверных 

полотен

0,028

ул. Московская 1 (1,2 

подъезды)

ул. Луговая 12,14,16

5. Изготовление и установка деревянных дверей в подъездах жилых многоквартирных домов

ул. Пионерская, дом 

17 (3 подъезд)

ул. Пионерская, дом 

11 (3 подъезд)

ул. Советская, дом 18 

(2 подъезд)



Устройство деревянных утепленных дверей с обшивкой 

фанерой с двух сторон

100 м2 

перегородок 

(за вычетом 

проемов)

0,028

Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в 

каменных стенах, площадь проема до 3 м2

100 м2 

проемов
0,028

Смена дверных приборов: доводчиков 100 шт. 

приборов
0,01

Покрытие масляными или спиртовыми лаками по 

проолифленной поверхности заполнений дверных проемов за 2 

раза

100 м2 

покрытия 

поверхности

0,055

Снятие дверных полотен 100 м2 

дверных 

полотен

0,026

Устройство деревянных утепленных дверей с обшивкой 

фанерой с двух сторон

100 м2 

перегородок 

(за вычетом 

проемов)

0,026

Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в 

каменных стенах, площадь проема до 3 м2

100 м2 

проемов
0,026

Смена дверных приборов: доводчиков 100 шт. 

приборов
0,01

Покрытие масляными или спиртовыми лаками по 

проолифленной поверхности заполнений дверных проемов за 2 

раза

100 м2 

покрытия 

поверхности

0,053

Снятие дверных полотен 100 м2 

дверных 

полотен

0,029

Устройство деревянных утепленных дверей с обшивкой 

фанерой с двух сторон

100 м2 

перегородок 

(за вычетом 

проемов)

0,029

Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в 

каменных стенах, площадь проема до 3 м2

100 м2 

проемов
0,029

Смена дверных приборов: доводчиков 100 шт. 

приборов
0,01

Покрытие масляными или спиртовыми лаками по 

проолифленной поверхности заполнений дверных проемов за 2 

раза

100 м2 

покрытия 

поверхности

0,057

Снятие дверных полотен 100 м2 

дверных 

полотен

0,026

Устройство деревянных утепленных дверей с обшивкой 

фанерой с двух сторон

100 м2 

перегородок 

(за вычетом 

проемов)

0,026

Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в 

каменных стенах, площадь проема до 3 м2

100 м2 

проемов
0,026

Смена дверных приборов: доводчиков 100 шт. 

приборов
0,01

ул. Луговая, дом 2/1 

(2 подъезд)

ул. Пионерская, дом 

25 (2 подъезд)

ул. Новая, дом 20 Б (1 

подъезд)



Покрытие масляными или спиртовыми лаками по 

проолифленной поверхности заполнений дверных проемов за 2 

раза

100 м2 

покрытия 

поверхности

0,053

Снятие дверных полотен 100 м2 

дверных 

полотен

0,022

Устройство деревянных утепленных дверей с обшивкой 

фанерой с двух сторон

100 м2 

перегородок 

(за вычетом 

проемов)

0,022

Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в 

каменных стенах, площадь проема до 3 м2

100 м2 

проемов
0,022

Смена дверных приборов: доводчиков 100 шт. 

приборов
0,01

Покрытие масляными или спиртовыми лаками по 

проолифленной поверхности заполнений дверных проемов за 2 

раза

100 м2 

покрытия 

поверхности

0,044

Снятие дверных полотен 100 м2 

дверных 

полотен

0,032

Устройство деревянных утепленных дверей с обшивкой 

фанерой с двух сторон

100 м2 

перегородок 

(за вычетом 

проемов)

0,032

Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в 

каменных стенах, площадь проема до 3 м2

100 м2 

проемов
0,032

Смена дверных приборов: доводчиков 100 шт. 

приборов
0,01

Покрытие масляными или спиртовыми лаками по 

проолифленной поверхности заполнений дверных проемов за 2 

раза

100 м2 

покрытия 

поверхности

0,064

Монтаж пандуса и других конструкций, закрепляемых на 

фундаментах внутри зданий

1 т 

конструкций
0,06

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой 

ГФ-021 за 2 раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,01

Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, 

переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество 

окрасок 2

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,01

Монтаж пандуса и других конструкций, закрепляемых на 

фундаментах внутри зданий

1 т 

конструкций
0,05

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой 

ГФ-021 за 2 раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,01

6. Изготовление и установка пандусов и обрамления площадок перед подъездами  жилых 

ул. Луговая, дом 12 

(пандус 2 подъезд)

ул. Пионерская, дом 

25 (пандус 2 подъезд)

ул. Пушкина, дом 6 Б 

(2 подъезд)

ул. Новая, дом 43 (4 

подъезд)



Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, 

переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество 

окрасок 2

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,01

Монтаж пандуса и других конструкций, закрепляемых на 

фундаментах внутри зданий

1 т 

конструкций
0,05

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой 

ГФ-021 за 2 раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,01

Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, 

переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество 

окрасок 2

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,01

Монтаж пандуса и других конструкций, закрепляемых на 

фундаментах внутри зданий

1 т 

конструкций
0,05

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой 

ГФ-021 за 2 раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,01

Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, 

переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество 

окрасок 2

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,01

Монтаж пандуса и других конструкций, закрепляемых на 

фундаментах внутри зданий

1 т 

конструкций
0,05

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой 

ГФ-021 за 2 раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,01

Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, 

переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество 

окрасок 2

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,01

Монтаж обрамлений и других конструкций, закрепляемых на 

фундаментах внутри зданий

1 т 

конструкций
0,08

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой 

ГФ-021 за 2 раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,092

Масляная окраска металлических поверхностей решеток, 

переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество 

окрасок 2

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,092

Монтаж обрамлений и других конструкций, закрепляемых на 

фундаментах внутри зданий

1 т 

конструкций
0,08

ул. Пионерская, дом 

27 (пандус 1 подъезд)

ул. Новая, дом 37 

(пандус 2 подъезд)

ул. Новая, дом 38 

(пандус 1 подъезд)

ул. Луговая, дом 4 

(обрамление 

площадки 5 подъезд)

ул. Московская, дом 

11 (обрамление 

площадки 1 подъезд)



Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой 

ГФ-021 за 2 раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,092

Масляная окраска металлических поверхностей решеток, 

переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество 

окрасок 2

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,092

Монтаж перил в холе, закрепляемых на фундаментах внутри 

зданий

1 т 

конструкций
0,04

Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза грунтовкой 

ГФ-021

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,01

Масляная окраска металлических поверхностей решеток, 

переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество 

окрасок 2

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,01

Монтаж обрамлений и других конструкций, закрепляемых на 

фундаментах внутри зданий

1 т 

конструкций
0,06

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой 

ГФ-021 за 2 раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,092

Масляная окраска металлических поверхностей решеток, 

переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество 

окрасок 2

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,092

Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и 

тонколистовой стали

1 т 

конструкций
0,034

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой 

ГФ-021

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,075

Масляная окраска металлических поверхностей решеток, 

переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество 

окрасок 2

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,075

Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и 

тонколистовой стали

1 т 

конструкций
0,09

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой 

ГФ-021

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,062

ул. Пионерская, дом 9 

(8 окон в цоколе)

площадки 1 подъезд)

ул. Советская, дом 26 

(перила в 1 подъезде)

ул. Луговая, дом 16 

(обрамление 

площадок 1 и 2 

подъезды)

7. Изготовление и установка декоративных решеток на окна в цоколях, подъезде и на радиаторы 

ул. Новая, дом 43 (4 

подъезд, решетки на 

радиаторы)



Масляная окраска металлических поверхностей решеток, 

переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество 

окрасок 2

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,062

Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и 

тонколистовой стали

1 т 

конструкций
0,13

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой 

ГФ-021

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,14

Масляная окраска металлических поверхностей решеток, 

переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество 

окрасок 2

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,14

Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и 

тонколистовой стали

1 т 

конструкций
0,066

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой 

ГФ-021

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,081

Масляная окраска металлических поверхностей решеток, 

переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество 

окрасок 2

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,081

Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и 

тонколистовой стали

1 т 

конструкций
0,09

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой 

ГФ-021

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,145

Масляная окраска металлических поверхностей решеток, 

переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество 

окрасок 2

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,145

Снятие дверных полотен 100 м2 

дверных 

полотен

0,024

Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой 

штукатурки в откосах

100 коробок 0,01

Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и 

пароварочных камер

1 т 

конструкций
0,092

Установка металлических дверных блоков в готовые проемы 1 м2 проема 2,42

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой 

ГФ-021 за 2 раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,048

ул. Московская, дом 1 

(8 окон в цоколе)

ул. Советская, дом 40 

(4 окна в цоколе)

ул. Новая, дом 38 (3 

окна в 1-м подъезде)

8. Изготовление и установка стальных дверей в электрощитовые и помещения машинного 

ул. Пушкина, дом 10 

(3 подъезд)



Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме 

кровель), количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,048

Снятие дверных полотен 100 м2 

дверных 

полотен

0,024

Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой 

штукатурки в откосах

100 коробок 0,01

Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и 

пароварочных камер

1 т 

конструкций
0,1

Установка металлических дверных блоков в готовые проемы 1 м2 проема 2,4

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой 

ГФ-021 за 2 раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,048

Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме 

кровель), количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,048

Снятие дверных полотен 100 м2 

дверных 

полотен

0,044

Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой 

штукатурки в откосах

100 коробок 0,02

Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и 

пароварочных камер

1 т 

конструкций
0,184

Установка металлических дверных блоков в готовые проемы 1 м2 проема 4,4

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой 

ГФ-021 за 2 раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,088

Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме 

кровель), количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,088

Масляная окраска металлических поверхностей решеток, 

переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество 

окрасок 2

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,15

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами 

простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, 

подготовленным под окраску за 2 раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

2,086

ул. Луговая, дом 2 (3-

й подъезд)

ул. Новая, дом 35 (1 и 

2 подъезды)

9. Малярно-восстановительный ремонт 1-го подъезда жилого многоквартирного дома

ул. Новая 38



Простая окраска масляными составами по штукатурке и 

сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску за 2 

раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

8,013

Окраска масляными составами по штукатурке мусоропровода за 

2 раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,876

Масляная окраска металлических поверхностей дверей, 

количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,05

Улучшенная окраска масляными составами по дереву 

заполнений дверных проемов

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,05

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами 

простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, 

подготовленным под окраску за 2 раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

2,8

Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен 100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

8,59

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами 

простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, 

подготовленным под окраску за 2 раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

2,922

Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами 

улучшенная по штукатурке стен

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

12,538

Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами 

улучшенная по штукатурке оконных откосов

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,544

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами 

простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, 

подготовленным под окраску за 2 раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

1,177

Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен 

и мусоропровода за 2 раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

5,316

Февраль

11. Малярно-восстановительный ремонт 6-го подъезда жилого многоквартирного дома

ул. Новая 49

12. Малярно-восстановительный ремонт 2-го подъезда жилого многоквартирного дома

ул. Пионерская 11

10. Малярно-восстановительный ремонт подъезда жилого многоквартирного дома

ул. Новая 45



Погрузка при автомобильных перевозках снега с погрузкой 

экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3

1 т груза 12,8

Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 9 км

1 т груза 12,8

Погрузка при автомобильных перевозках снега с погрузкой 

экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3

1 т груза 64

Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 9 км

1 т груза 64

Погрузка при автомобильных перевозках снега с погрузкой 

экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3

1 т груза 38,4

Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 9 км

1 т груза 38,4

Погрузка при автомобильных перевозках снега с погрузкой 

экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3

1 т груза 51

Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 9 км

1 т груза 51

Погрузка при автомобильных перевозках снега с погрузкой 

экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3

1 т груза 147

Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 9 км

1 т груза 147

Очистка вручную поверхности потолка от старой извести с 

земли и лесов

100 м2 

расчищенно

й 

поверхности

0,82

Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и 

масляных красок с земли и лесов

100 м2 

расчищенно

й 

поверхности

0,68

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону 

цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 

1 м2 толщиной слоя до 20 мм

100 м2 

отремонтиро

ванной 

поверхности

0,68

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения 

за 1 раз потолков

100 м2 

покрытия
0,82

Шпатлевка поверхностей потолка силикатной шпатлевкой, 

толщина слоя 3 мм

100 м2 

шпатлюемой 

поверхности

0,82

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения 

за 1 раз стен

100 м2 

покрытия
1,92

Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания 

(однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа 

«Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или 

оклейки обоями стен и оконных откосов

100 м2 

поверхности
1,95

1. Вывоз снега с придомовой территории жилых многоквартирных домов

ул. Новая 43

ул. Луговая 8

ул. Луговая 16

ул. Московская 5/1

ул. Московская 1

2. Вывоз снега с придомовой территории жилых многоквартирных домов

ул. Пионерская 23, ул. 

Колхозная 3,5,7

3. Ремонт 2-го подъезда жилого многоквартирного дома



Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами 

простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, 

подготовленным под окраску за 2 раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,82

Простая окраска масляными составами по штукатурке и 

сборным конструкциям стен и оконных откосов, 

подготовленных под окраску за 2 раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

1,95

Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с 

подготовкой и расчисткой старой краски до 35% за 2 раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,16

Окраска масляными составами ранее окрашенных 

металлических лестничных решеток за 2 раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,27

Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей 

радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,02

Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей 

труб стальных за 2 раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,0288

Окраска масляными составами ранее окрашенных 

металлических дверей за два раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,0572

Погрузка при автомобильных перевозках снега с погрузкой 

экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3

1 т груза 48

Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 9 км

1 т груза 48

Погрузка при автомобильных перевозках снега с погрузкой 

экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3

1 т груза 24

Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 9 км

1 т груза 24

Погрузка при автомобильных перевозках снега с погрузкой 

экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3

1 т груза 12

Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 9 км

1 т груза 12

Очистка вручную поверхности потолка от старых красок и 

известковых растворов с земли и лесов

100 м2 

расчищенно

й 

поверхности

0,94

4. Вывоз снега с придомовой территории жилых многоквартирных домов

ул. Луговая 12,14

ул. Луговая 6,10

ул. Московская 5/1

5. Ремонт 1-го подъезда жилого многоквартирного дома

ул. Советская 22



Очистка вручную поверхности стен и мусоропровода от старых 

перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов 60%

100 м2 

расчищенно

й 

поверхности

1,997

Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с 

подготовкой и расчисткой старой краски до 35%

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,109

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения 

за 1 раз потолков

100 м2 

покрытия
0,94

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону 

цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 

1 м2 толщиной слоя до 20 мм

100 м2 

отремонтиро

ванной 

поверхности

0,075

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения 

за 1 раз стен

100 м2 

покрытия
2,936

Шпатлевка поверхностей потолка силикатной шпатлевкой, 

толщина слоя 3 мм

100 м2 

шпатлюемой 

поверхности

0,94

Шпатлевка поверхностей стен и ствола мусоропровода 

силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм

100 м2 

шпатлюемой 

поверхности

3,171

Окраска масляными составами ранее окрашенных 

металлических лестничных решеток за 2 раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,124

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами 

простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, 

подготовленным под окраску за 2 раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,94

Простая окраска масляными составами по штукатурке и 

сборным конструкциям стен и оконных откосов, 

подготовленных под окраску за 2 раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

3,171

Масляная окраска металлических дверей, количество окрасок 2 100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,025

Снятие дверных полотен 100 м2 

дверных 

полотен

0,025

Устройство деревянных утепленных дверей с обшивкой 

фанерой с двух сторон

100 м2 

перегородок 

(за вычетом 

проемов)

0,025

Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в 

каменных стенах, площадь проема до 3 м2

100 м2 

проемов
0,025

Смена дверных приборов: доводчиков 100 шт. 

приборов
0,01



Покрытие масляными или спиртовыми лаками по 

проолифленной поверхности заполнений дверных проемов за 2 

раза

100 м2 

покрытия 

поверхности

0,05

Ремонт прямой части поручня с постановкой заделок 100 заделок 

в поручнях
0,18

Смена оконных приборов ручки 100 шт. 

приборов
0,2

Валка деревьев в городских условиях (клен) диаметром более 

300 мм

1 складочный 

м3 кряжей
5,07

Валка деревьев в городских условиях (ива) диаметром более 300 

мм

1 складочный 

м3 кряжей
5,48

Формовочная обрезка деревьев высотой более 5 м 1 дерево 7

ул. Новая, дом 45 

(подвал перед 

электрощитовой)

Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их 

в процессе работы) или вручную (мелких деталей) лестницы 

прямолинейные и криволинейные с ограждением

1 т 

конструкций
0,06

ул. Советская, дом 42 

(3 подъезд, подвал)

Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их 

в процессе работы) или вручную (мелких деталей) лестницы 

прямолинейные и криволинейные с ограждением

1 т 

конструкций
0,04

ул. Луговая, дом 16 

(подвал)

Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их 

в процессе работы) или вручную (мелких деталей) лестницы 

прямолинейные и криволинейные с ограждением

1 т 

конструкций
0,046

ул. Луговая, дом 12 

(подвал)

Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их 

в процессе работы) или вручную (мелких деталей) лестницы 

прямолинейные и криволинейные с ограждением

1 т 

конструкций
0,046

ул. Московская, дом 3 Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их 

в процессе работы) или вручную (мелких деталей) лестницы 

прямолинейные и криволинейные с ограждением

1 т 

конструкций
0,046

ул. Пушкина, дом 6 Б 

(подвал)

Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их 

в процессе работы) или вручную (мелких деталей) лестницы 

прямолинейные и криволинейные с ограждением

1 т 

конструкций
0,046

ул. Новая, дом 24 (3,4 

подъезды, площадка с 

лесницей и навесом 

перед 

электрощитовой)

Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их 

в процессе работы) или вручную (мелких деталей) лестницы 

прямолинейные и криволинейные с ограждением

1 т 

конструкций
0,12

6. Валка сухих и аварийных деревьев в городских условиях на придомовой территории

ул. Новая, 23,32

7. Изготовление и установка стальных лестниц, перил и навес на входах в подвалы и 



ул. Советская, дом 42 

(переход через 

теплотрассу)

Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их 

в процессе работы) или вручную (мелких деталей) лестницы 

прямолинейные и криволинейные с ограждением

1 т 

конструкций
0,05

ул. Новая 41 Монтаж контейнерной площадки 1 т 0,6

Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с 

помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в 

процессе работы) или вручную (мелких деталей)

1 т 

конструкций
0,2

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой 

ГФ-021

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,115

Масляная окраска металлических поверхностей решеток, 

переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество 

окрасок 2

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,115

Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с 

помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в 

процессе работы) или вручную (мелких деталей)

1 т 

конструкций
0,09

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой 

ГФ-021

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,062

Масляная окраска металлических поверхностей решеток, 

переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество 

окрасок 2

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,062

Очистка вручную поверхности потолка от старой извести с 

земли и лесов

100 м2 

расчищенно

й 

поверхности

0,82

Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и 

масляных красок с земли и лесов

100 м2 

расчищенно

й 

поверхности

0,68

Ремонт металлических лестничных решеток 100 м 

решетки
0,02

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону 

цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 

1 м2 толщиной слоя до 20 мм

100 м2 

отремонтиро

ванной 

поверхности

0,14

ул. Новая, дом 40 (1 

подъезд)

ул. Новая, дом 20 А (2 

подъезд)

10. Малярно восстановительный ремонт 2-го подъезда жилого многоквартирного дома

ул. Луговая 8

8. Изготовление и установка контейнерной площадки

9. Изготовление и установка декоративных решеток между этажами в 1-м подъезде и на окна в 



Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами 

простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, 

подготовленным под окраску за 2 раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,82

Простая окраска масляными составами по штукатурке и 

сборным конструкциям стен и оконных откосов, 

подготовленных под окраску за 2 раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

1,95

Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с 

подготовкой и расчисткой старой краски до 35% за 2 раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,16

Окраска масляными составами ранее окрашенных 

металлических лестничных решеток за 2 раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,27

Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей 

радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,02

Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей 

труб стальных за 2 раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,029

Окраска масляными составами ранее окрашенных 

металлических дверей за два раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,057

Очистка вручную поверхности потолка от старой извести с 

земли и лесов

100 м2 

расчищенно

й 

поверхности

0,82

Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и 

масляных красок с земли и лесов

100 м2 

расчищенно

й 

поверхности

0,68

Демонтаж старых почтовых ящиков 1 т 

конструкций
0,015

Ремонт металлических лестничных решеток 100 м 

решетки
0,02

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону 

цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 

1 м2 толщиной слоя до 20 мм

100 м2 

отремонтиро

ванной 

поверхности

0,075

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами 

простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, 

подготовленным под окраску за 2 раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,82

11. Малярно восстановительный ремонт 1-го подъезда жилого многоквартирного дома

ул. Луговая 8



Простая окраска масляными составами по штукатурке и 

сборным конструкциям стен и оконных откосов, 

подготовленных под окраску за 2 раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

1,98

Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с 

подготовкой и расчисткой старой краски до 35% за 2 раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,16

Окраска масляными составами ранее окрашенных 

металлических лестничных решеток за 2 раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,27

Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей 

радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,03

Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей 

труб стальных за 2 раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,0288

Окраска масляными составами ранее окрашенных 

металлических дверей за два раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,0572

Монтаж почтовых ящиков 1 т 

конструкций
0,015

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону 

цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 

1 м2 толщиной слоя до 20 мм

100 м2 

отремонтиро

ванной 

поверхности

0,12

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами 

простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, 

подготовленным под окраску за 2 раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,82

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами 

простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, 

подготовленным под окраску

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

1,95

Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с 

подготовкой и расчисткой старой краски до 35% за 2 раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,16

Окраска масляными составами ранее окрашенных 

металлических лестничных решеток за 2 раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,27

12. Малярно восстановительный ремонт 3-го подъезда жилого многоквартирного дома

ул. Луговая 8



Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей 

радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,02

Разборка покрытий полов из керамических плиток 100 м2 

покрытия
0,16

Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с 

приготовлением раствора в построечных условиях из плиток 

гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных

100 м2 

покрытия
0,16

Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей 

труб стальных за 2 раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,029

Окраска масляными составами ранее окрашенных 

металлических дверей за два раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,057

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону 

цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 

1 м2 толщиной слоя до 20 мм

100 м2 

отремонтиро

ванной 

поверхности

0,12

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами 

простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, 

подготовленным под окраску за 2 раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,82

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами 

простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, 

подготовленным под окраску

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

1,95

Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с 

подготовкой и расчисткой старой краски до 35% за 2 раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,16

Окраска масляными составами ранее окрашенных 

металлических лестничных решеток за 2 раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,27

Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей 

радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,02

Разборка покрытий полов из керамических плиток 100 м2 

покрытия
0,16

Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с 

приготовлением раствора в построечных условиях из плиток 

гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных

100 м2 

покрытия
0,16

13. Малярно восстановительный ремонт 4-го подъезда жилого многоквартирного дома

ул. Луговая 8



Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей 

труб стальных за 2 раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,029

Окраска масляными составами ранее окрашенных 

металлических дверей за два раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,057

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону 

цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 

1 м2 толщиной слоя до 20 мм

100 м2 

отремонтиро

ванной 

поверхности

0,12

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами 

простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, 

подготовленным под окраску за 2 раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,82

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами 

простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, 

подготовленным под окраску

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

1,95

Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с 

подготовкой и расчисткой старой краски до 35% за 2 раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,16

Окраска масляными составами ранее окрашенных 

металлических лестничных решеток за 2 раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,27

Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей 

радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,02

Разборка покрытий полов из керамических плиток 100 м2 

покрытия
0,16

Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с 

приготовлением раствора в построечных условиях из плиток 

гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных

100 м2 

покрытия
0,16

Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей 

труб стальных за 2 раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,029

Окраска масляными составами ранее окрашенных 

металлических дверей за два раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,057

15. Малярно восстановительный ремонт 2-го подъезда жилого многоквартирного дома

14. Малярно восстановительный ремонт 5-го подъезда жилого многоквартирного дома

ул. Луговая 8



Очистка вручную поверхности потолка от старых красок и 

известковых растворов с земли и лесов

100 м2 

расчищенно

й 

поверхности

0,934

Очистка вручную поверхности стен и мусоропровода от старых 

перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов 60%

100 м2 

расчищенно

й 

поверхности

1,997

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами 

простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, 

подготовленным под окраску за 2 раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,94

Простая окраска масляными составами по штукатурке и 

сборным конструкциям стен и оконных откосов, 

подготовленных под окраску за 2 раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

2,236

Март

Очистка вручную поверхности потолка от перхлорвиниловых и 

масляных красок с земли и лесов

100 м2 

расчищенно

й 

поверхности

0,58

Очистка вручную поверхности стен и оконных откосов от 

перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов

100 м2 

расчищенно

й 

поверхности

0,31

Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания 

(однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа 

«Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или 

оклейки обоями стен и оконных откосов

100 м2 

поверхности
0,31

Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания 

(однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа 

«Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или 

оклейки обоями потолков

100 м2 

поверхности
0,58

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения 

за 1 раз стен и оконных откосов

100 м2 

покрытия
0,89

Шпатлевка поверхностей силикатной шпатлевкой, толщина слоя 

3 мм

100 м2 

шпатлюемой 

поверхности

0,89

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами 

простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, 

подготовленным под окраску за 2 раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,58

Простая окраска масляными составами по штукатурке и 

сборным конструкциям стен и оконных откосов, 

подготовленных под окраску за 2 раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,89

ул. Советская 22

1. Ремонт 4-го подъезда после протечки с кровли жилого многоквартирного дома

ул. Луговая 2



Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с 

подготовкой и расчисткой старой краски до 35%

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,109

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону 

цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 

1 м2 толщиной слоя до 20 мм

100 м2 

отремонтиро

ванной 

поверхности

0,075

Шпатлевка поверхностей потолка силикатной шпатлевкой, 

толщина слоя 3 мм

100 м2 

шпатлюемой 

поверхности

0,94

Шпатлевка поверхностей стен и ствола мусоропровода 

силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм

100 м2 

шпатлюемой 

поверхности

3,171

Окраска масляными составами ранее окрашенных 

металлических лестничных решеток за 2 раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,124

Простая окраска масляными составами по штукатурке и 

сборным конструкциям стен и оконных откосов, 

подготовленных под окраску за 2 раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,735

Масляная окраска металлических дверей, количество окрасок 2 100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,025

Смена дверных приборов: доводчиков 100 шт. 

приборов
0,01

Покрытие масляными или спиртовыми лаками по 

проолифленной поверхности заполнений дверных проемов за 2 

раза

100 м2 

покрытия 

поверхности

0,025

Ремонт прямой части поручня с постановкой заделок 100 заделок 

в поручнях
0,18

Смена оконных приборов ручки 100 шт. 

приборов
0,2

Снятие дверных полотен 100 м2 

дверных 

полотен

0,088

Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой 

штукатурки в откосах

100 коробок 0,04

Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и 

пароварочных камер

1 т 

конструкций
0,368

Установка металлических дверных блоков в готовые проемы 1 м2 проема 8,8

2. Подготовительные и ремонтные работы при ремонте 2-го подъезда жилого многоквартирного 

ул. Советская 22

3. Изготовление и установка стальных дверей в помещения мусорных камер в жилых 

ул. Пионерская 27 

(1,2,3,4 под.)



Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой 

ГФ-021 за 2 раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,088

Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме 

кровель), количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,088

Снятие дверных полотен 100 м2 

дверных 

полотен

0,028

Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой 

штукатурки в откосах

100 коробок 0,01

Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и 

пароварочных камер

1 т 

конструкций
0,092

Установка металлических дверных блоков в готовые проемы

1 м2 проема

2,76

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой 

ГФ-021 за 2 раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,028

Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме 

кровель), количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,028

Снятие дверных полотен 100 м2 

дверных 

полотен

0,023

Устройство деревянных утепленных дверей с обшивкой 

фанерой с двух сторон

100 м2 

перегородок 

(за вычетом 

проемов)

0,023

Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в 

каменных стенах, площадь проема до 3 м2

100 м2 

проемов
0,023

Покрытие масляными или спиртовыми лаками по 

проолифленной поверхности заполнений дверных проемов за 2 

раза

100 м2 

покрытия 

поверхности

0,023

Снятие дверных полотен 100 м2 

дверных 

полотен

0,026

Устройство деревянных утепленных дверей с обшивкой 

фанерой с двух сторон

100 м2 

перегородок 

(за вычетом 

проемов)

0,026

Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в 

каменных стенах, площадь проема до 3 м2

100 м2 

проемов
0,026

Покрытие масляными или спиртовыми лаками по 

проолифленной поверхности заполнений дверных проемов за 2 

раза

100 м2 

покрытия 

поверхности

0,026

ул. Советская 28

4. Изготовление и установка деревянных тамбурных дверей в подъездах жилых многоквартирных 

ул. Новая 43 (3 под)

ул. Новая, 24 (2 под)



Снятие дверных полотен 100 м2 

дверных 

полотен

0,029

Устройство деревянных утепленных дверей с обшивкой 

фанерой с двух сторон

100 м2 

перегородок 

(за вычетом 

проемов)

0,029

Смена дверных приборов: доводчиков 100 шт. 

приборов
0,01

Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в 

каменных стенах, площадь проема до 3 м2

100 м2 

проемов
0,029

Покрытие масляными или спиртовыми лаками по 

проолифленной поверхности заполнений дверных проемов за 2 

раза

100 м2 

покрытия 

поверхности

0,029

Монтаж конструкции стальной перегородки 1 т 

конструкций
0,05

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой 

ГФ-021

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,028

Монтаж конструкции стальной перегородки 1 т 

конструкций
0,1

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой 

ГФ-021

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,056

Монтаж конструкции стальной перегородки 1 т 

конструкций
0,05

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой 

ГФ-021

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,028

Разборка покрытий полов из керамических плиток 100 м2 

покрытия
0,191

Устройство покрытий из плит керамогранитных 100 м2 

покрытия
0,291

Формовочная обрезка деревьев высотой более 5 м 1 дерево 3

Валка деревьев в городских условиях (дуб, бук, граб, клен, 

ясень) диаметром более 300 мм

1 

складочный 

м3 кряжей

9,75

Очистка вручную поверхности потолка от перхлорвиниловых и 

масляных красок с земли и лесов

100 м2 

расчищенно

й 

поверхности

0,18

ул. Луговая, 2/1 (2 

под)

5. Изготовление и установка стальных конструкций перегородок тамбуров жилых 

ул. Новая 30 (6 

подъезд)

ул. Новая 30 (4,5 

подъезд)

ул. Пушкина 6 Б (2 

подъезд)

6. Ремонт пола из керамогранитной плитки на 1-м этаже 2-го подъезда жилого многоквартирного 

ул. Новая 43

7. Формовочная обрезка и валка аварийных деревьев в городских условиях

ул. Пионерская 17

8. Ремонт машинного отделения лифта в 4-м подъезде жилого многоквартирного дома

ул. Пионерская 25



Очистка вручную поверхности стен и ствола мусоропровода от 

перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов

100 м2 

расчищенно

й 

поверхности

0,66

Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания 

(однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа 

«Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или 

оклейки обоями стен

100 м2 

поверхности
0,03

Шпатлевка поверхностей стен и ствола мусоропровода 

силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм

100 м2 

шпатлюемой 

поверхности

0,04

Шпатлевка поверхностей потолка силикатной шпатлевкой, 

толщина слоя 3 мм

100 м2 

шпатлюемой 

поверхности

0,18

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения 

за 1 раз стен и потолка

100 м2 

покрытия
0,84

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами 

простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, 

подготовленным под окраску за 2 раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,53

Простая окраска масляными составами по штукатурке и 

сборным конструкциям стен и ствола мусоропровода, 

подготовленных под окраску за 2 раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,31

Масляная окраска металлических поверхностей решеток, 

переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество 

окрасок 2

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,11

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения 

за 1 раз стен

100 м2 

покрытия
0,134

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

0,134

Очистка вручную поверхности потолка от старой извести с 

земли и лесов

100 м2 

расчищенно

й 

поверхности

0,75

Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и 

масляных красок с земли и лесов

100 м2 

расчищенно

й 

поверхности

0,88

Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи 100 м2 

перегородок
0,008

ул. Новая 49

10. Подготовительные и ремонтные работы при ремонте 4-го подъезда жилого многоквартирного 

ул. Пионерская 17

9. Облицовка стен на 1-х этажах 4,5,6 подъездов декоративной плиткой жилого многоквартирного 



Демонтаж стяжек цементных толщиной 20 мм 100 м2 

стяжки
0,06

Демонтаж стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки 

добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 к=12

100 м2 

стяжки
0,06

Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм 100 м2 

стяжки
0,06

Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки 

добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 к=12

100 м2 

стяжки
0,06

Кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в 

1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м

100 м2 

перегородок 

(за вычетом 

проемов)

0,008

Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым 

или цементным раствором по камню и бетону простая стен

100 м2 

оштукатурив

аемой 

поверхности

0,016

Ремонт прямой части поручня с постановкой заделок 100 заделок 

в поручнях
0,05

Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей 100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,64

Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 

см

100 м2 

покрытия
0,545

Устройство плинтусов из плиток керамических 100 м 

плинтуса
0,62

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения 

за 1 раз потолков

100 м2 

покрытия
0,75

Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания 

(однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа 

«Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или 

оклейки обоями стен местами

100 м2 

поверхности
0,82

Шпатлевка поверхностей потолка силикатной шпатлевкой, 

толщина слоя 3 мм

100 м2 

шпатлюемой 

поверхности

0,72

Шпатлевка поверхностей подоконников и оконных откосов 

силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм

100 м2 

шпатлюемой 

поверхности

0,03

Очистка вручную поверхности потолка от старой извести с 

земли и лесов

100 м2 

расчищенно

й 

поверхности

0,72

11. Малярно-восстановительные работы в 1-м подъезде жилого многоквартирного дома

ул. Пионерская 15



Очистка вручную поверхности стен от старой краски с земли и 

лесов

100 м2 

расчищенно

й 

поверхности

0,82

Демонтаж почтовыйх ящиков  (16шт) 1 т 

конструкций
0,029

Ремонт металлических лестничных решеток 100 м 

решетки
0,025

Ремонт прямой части поручня с постановкой заделок 100 заделок 

в поручнях
0,045

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону 

цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 

1 м2 толщиной слоя до 20 мм

100 м2 

отремонтиро

ванной 

поверхности

0,14

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами 

простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, 

подготовленным под окраску за 2 раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,72

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами 

простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, 

подготовленным под окраску за 2 раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

1,896

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами 

простая по штукатурке и сборным конструкциям откосов 

оконных, подготовленным под окраску

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,03

Масляная окраска металлических поверхностей решеток, 

переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество 

окрасок 2

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,243

Масляная окраска металлических поверхностей радиаторов 

отопления, количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,04

Масляная окраска металлических поверхностей  труб диаметром 

менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,02

Масляная окраска металлических поверхностей труб диаметром 

более 50 мм и т.п., количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,016

Масляная окраска металлических поверхностей дверей, 

количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,029

Монтаж почтовых ящиков 6-ти секционных 1 т 

конструкций
0,02

12. Малярно-восстановительные работы в 2-м подъезде жилого многоквартирного дома



Очистка вручную поверхности потолка от старой извести с 

земли и лесов

100 м2 

расчищенно

й 

поверхности

0,72

Очистка вручную поверхности стен от старой краски с земли и 

лесов

100 м2 

расчищенно

й 

поверхности

0,78

Демонтаж почтовыйх ящиков  (20шт) 1 т 

конструкций
0,036

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону 

цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 

1 м2 толщиной слоя до 20 мм

100 м2 

отремонтиро

ванной 

поверхности

0,15

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами 

простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, 

подготовленным под окраску за 2 раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,72

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами 

простая по штукатурке и сборным конструкциям стен и 

подоконников, подготовленным под окраску за 2 раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

1,79

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами 

простая по штукатурке и сборным конструкциям откосов 

оконных, подготовленным под окраску

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,03

Масляная окраска металлических поверхностей решеток, 

переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество 

окрасок 2

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,243

Масляная окраска металлических поверхностей радиаторов 

отопления, количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,04

Масляная окраска металлических поверхностей  труб диаметром 

менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,02

Масляная окраска металлических поверхностей труб диаметром 

более 50 мм и т.п., количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,016

Масляная окраска металлических поверхностей дверей, 

количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,029

Монтаж почтовых ящиков 4-х секционных 1 т 

конструкций
0,029

ул. Пионерская 15

13. Малярно-восстановительные работы в 3-м подъезде жилого многоквартирного дома



Очистка вручную поверхности стен от старой краски с земли и 

лесов

100 м2 

расчищенно

й 

поверхности

0,68

Очистка вручную поверхности потолка от старой извести с 

земли и лесов

100 м2 

расчищенно

й 

поверхности

0,72

Демонтаж старых почтовых ящиков 1 т 

конструкций
0,019

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым 

раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 

20 мм

100 м2 

отремонтиро

ванной 

поверхности

0,11

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами 

простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, 

подготовленным под окраску за 2 раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,72

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами 

простая по штукатурке и сборным конструкциям стен и откосов, 

подготовленным под окраску за 2 раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

1,98

Масляная окраска металлических поверхностей решеток, 

переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество 

окрасок 2

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,28

Масляная окраска металлических поверхностей радиаторов 

отопления, количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,05

Масляная окраска металлических поверхностей стальных труб 

диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,02

Масляная окраска металлических поверхностей стальных труб 

диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,016

Масляная окраска металлических поверхностей дверей, 

количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,029

Монтаж почтовых ящиков 7-ми секционных 1 т 

конструкций
0,01

Монтаж почтовых ящиков 6-ти секционных 1 т 

конструкций
0,008

ул. Пионерская 15

14. Малярно-восстановительные работы в 4-м подъезде жилого многоквартирного дома



Очистка вручную поверхности потолка от старой извести с 

земли и лесов

100 м2 

расчищенно

й 

поверхности

0,72

Очистка вручную поверхности стен от старой краски с земли и 

лесов

100 м2 

расчищенно

й 

поверхности

0,82

Ремонт металлических лестничных решеток 100 м 

решетки
0,029

Ремонт прямой части поручня с постановкой заделок 100 заделок 

в поручнях
0,025

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону 

цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 

1 м2 толщиной слоя до 20 мм

100 м2 

отремонтиро

ванной 

поверхности

0,06

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения 

за 1 раз стен

100 м2 

покрытия
1,95

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами 

простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, 

подготовленным под окраску за 2 раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,72

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами 

простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, 

подготовленным под окраску за 2 раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

1,86

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами 

простая по штукатурке и сборным конструкциям откосов 

оконных, подготовленным под окраску

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,03

Масляная окраска металлических поверхностей решеток, 

переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество 

окрасок 2

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,28

Масляная окраска металлических поверхностей радиаторов 

отопления, количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,04

Масляная окраска металлических поверхностей  труб диаметром 

менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,02

Масляная окраска металлических поверхностей труб диаметром 

более 50 мм и т.п., количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,016

Масляная окраска металлических поверхностей дверей, 

количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,029

ул. Пионерская 15



Апрель

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону 

цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 

1 м2 толщиной слоя до 20 мм

100 м2 

отремонтиро

ванной 

поверхности

0,58

Разборка покрытий полов из керамических плиток 100 м2 

покрытия
0,12

Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки 100 м 

плинтуса
0,117

Ремонт оконных коробок в каменных стенах при двух 

переплетах

100 коробок 

или колод
0,04

Ремонт дверных коробок узких в каменных стенах без снятия 

полотен

10 коробок 0,2

Ремонт прямой части поручня с постановкой заделок 100 заделок 

в поручнях
0,03

Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей 100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,165

Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 

см

100 м2 

покрытия
0,15

Устройство плинтусов из плиток керамических 100 м 

плинтуса
0,15

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения 

за 1 раз потолков

100 м2 

покрытия
0,82

Шпатлевка поверхностей потолка силикатной шпатлевкой, 

толщина слоя 3 мм

100 м2 

шпатлюемой 

поверхности

0,82

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения 

за 1 раз стен

100 м2 

покрытия
1,92

Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания 

(однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа 

«Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или 

оклейки обоями стен

100 м2 

поверхности
1,92

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону 

цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 

1 м2 толщиной слоя до 20 мм

100 м2 

отремонтиро

ванной 

поверхности

0,54

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения 

за 1 раз потолков

100 м2 

покрытия
0,82

Шпатлевка поверхностей потолка силикатной шпатлевкой, 

толщина слоя 3 мм

100 м2 

шпатлюемой 

поверхности

0,82

ул. Луговая 8

2. Подготовительные и ремонтные работы при ремонте 3-го подъезда после протечки с кровли 

ул. Луговая 8

1. Подготовительные и ремонтные работы при ремонте 1-го подъезда после протечки с кровли 



Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения 

за 1 раз стен

100 м2 

покрытия
1,92

Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания 

(однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа 

«Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или 

оклейки обоями стен и оконных откосов

100 м2 

поверхности
1,95

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону 

цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 

1 м2 толщиной слоя до 20 мм

100 м2 

отремонтиро

ванной 

поверхности

0,54

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения 

за 1 раз потолков

100 м2 

покрытия
0,82

Шпатлевка поверхностей потолка силикатной шпатлевкой, 

толщина слоя 3 мм

100 м2 

шпатлюемой 

поверхности

0,82

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения 

за 1 раз стен

100 м2 

покрытия
1,92

Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания 

(однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа 

«Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или 

оклейки обоями стен и оконных откосов

100 м2 

поверхности
1,95

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону 

цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 

1 м2 толщиной слоя до 20 мм

100 м2 

отремонтиро

ванной 

поверхности

0,54

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения 

за 1 раз потолков

100 м2 

покрытия
0,82

Шпатлевка поверхностей потолка силикатной шпатлевкой, 

толщина слоя 3 мм

100 м2 

шпатлюемой 

поверхности

0,82

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения 

за 1 раз стен

100 м2 

покрытия
1,92

Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания 

(однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа 

«Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или 

оклейки обоями стен и оконных откосов

100 м2 

поверхности
1,95

Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой 

штукатурки в откосах

100 коробок 0,01

Демонтаж стяжек цементных толщиной 20 мм 100 м2 

стяжки
0,04

Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм 100 м2 

стяжки
0,04

Ремонт прямой части поручня с постановкой заделок 100 заделок 

в поручнях
0,34

3. Подготовительные и ремонтные работы при ремонте 4-го подъезда после протечки с кровли 

ул. Луговая 8

4. Подготовительные и ремонтные работы при ремонте 5-го подъезда после протечки с кровли 

ул. Луговая 8

5. Подготовительные и ремонтные работы при ремонте 3-го подъезда после протечки с кровли 

ул. Пионерская 17



Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей 100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,585

Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 

см

100 м2 

покрытия
0,525

Устройство плинтусов из плиток керамических 100 м 

плинтуса
0,6

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения 

за 1 раз потолков

100 м2 

покрытия
0,75

Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания 

(однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа 

«Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или 

оклейки обоями стен местами

100 м2 

поверхности
0,82

Шпатлевка поверхностей потолка силикатной шпатлевкой, 

толщина слоя 3 мм

100 м2 

шпатлюемой 

поверхности

0,72

Шпатлевка поверхностей подоконников и оконных откосов 

силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм

100 м2 

шпатлюемой 

поверхности

0,03

Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой 

штукатурки в откосах

100 коробок 0,08

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из 

ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с 

площадью проема до 2 м2 двухстворчатых

100 м2 

проемов
0,145

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения 

за 1 раз потолков

100 м2 

покрытия
2,597

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения 

за 1 раз стен

100 м2 

покрытия
7,656

Шпатлевка поверхностей потолка силикатной шпатлевкой, 

толщина слоя 1 мм

100 м2 

шпатлюемой 

поверхности

2,597

Шпатлевка поверхностей стен силикатной шпатлевкой, толщина 

слоя 3 мм

100 м2 

шпатлюемой 

поверхности

7,656

Ремонт прямой части поручня с постановкой заделок 100 заделок 

в поручнях
0,21

ул. Советская, дом 20, 

кв. 123

Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и 

вертикальных стыков стеновых панелей мастикой 

вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной

100 м 

восстановле

нной 

герметизаци

и стыков

0,350

6. Подготовительные и ремонтные работы при ремонте 3-го подъезда после протечки с кровли 

ул. Новая 31

7. Ремонт и герметизация межпанельных швов жилых многоквартирных домов



ул. Пушкина, дом 2, 

кв. 119

Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и 

вертикальных стыков стеновых панелей мастикой 

вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной

100 м 

восстановле

нной 

герметизаци

и стыков

0,640

ул. Пушкина, дом 2, 

кв. 113

Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и 

вертикальных стыков стеновых панелей мастикой 

вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной

100 м 

восстановле

нной 

герметизаци

и стыков

0,360

ул. Луговая, дом 14, 

кв. 72

Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и 

вертикальных стыков стеновых панелей мастикой 

вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной

100 м 

восстановле

нной 

герметизаци

и стыков

0,260

ул. Пушкина, дом 12 

(1,2,3 подъезд)

Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и 

вертикальных стыков стеновых панелей мастикой 

вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной

100 м 

восстановле

нной 

герметизаци

и стыков

2,880

ул. Пушкина, дом 2, 

кв. 8

Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и 

вертикальных стыков стеновых панелей мастикой 

вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной

100 м 

восстановле

нной 

герметизаци

и стыков

0,28

ул. Советская, дом 20, 

кв. 151

Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и 

вертикальных стыков стеновых панелей мастикой 

вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной

100 м 

восстановле

нной 

герметизаци

и стыков

0,6

Очистка поверхности щетками 1 м2 

очищаемой 

поверхности

20

Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком 

ХС-76, первый слой

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,35

Очистка поверхности щетками 1 м2 

очищаемой 

поверхности

25

Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком 

ХС-76, первый слой

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,56

Очистка поверхности щетками 1 м2 

очищаемой 

поверхности

15

Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" 

поверхностей пористых (камень, кирпич, бетон и т д)

100 м2 

обрабатывае

мой 

поверхности

0,45

Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-

известковым раствором при толщине намета до 5 мм

100 м2 

поверхности
0,45

ул. Новая, дом 38, кв. 

11

ул. Советская, дом 38, 

кв. 16

8. Ремонт части фасада жилого многоквартирного дома

ул. Новая 27, кв. 74

9. Частичная гидрофобизация фасадов жилых многоквартирных домов



Очистка поверхности щетками 1 м2 

очищаемой 

поверхности

20

Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком 

ХС-76, первый слой

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,35

Очистка поверхности щетками 1 м2 

очищаемой 

поверхности

25

Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком 

ХС-76, первый слой

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,56

Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 

20 мм

100 шт. 0,9

Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 

32 мм

100 шт. 0,14

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 

до 32 мм

100 м 

трубопровод

а

0,34

Смена унитазов типа «Компакт» 100 

приборов
0,01

Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб 

диаметром 124 мм

100 м 

трубопровод

а с 

фасонными 

частями

0,015

Врезка в действующие внутренние сети ливневой канализации 

диаметром 20 мм

1 врезка 9

Прокладка трубопроводов отопления из стальных 

водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм

100 м 

трубопровод

а

0,11

Прокладка трубопроводов отопления из стальных 

водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм

100 м 

трубопровод

а

0,06

Прокладка трубопроводов отопления из стальных 

водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм

100 м 

трубопровод

а

0,16

Прокладка трубопроводов отопления из стальных 

водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм

100 м 

трубопровод

а

0,01

Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб 

высокой плотности диаметром 110 мм

100 м 

трубопровод

а

0,015

Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов 

отопления и водоснабжения диаметром 15 мм

1 врезка 52

Демонтаж светильников с лампами накаливания 100 шт. 0,4

ул. Новая 38, кв.11

ул. Советская 38, кв. 

16

10. Замена запорной арматуры и участков трубопроводов отопления, водоснабжения и 

ул. Новая 27

11. Ремонт системы освещения МОП в 1-5 подъездах жилого многоквартирного дома

ул. Советская 26



Демонтаж патрон подвесной 100 шт. 0,4

Патрон подвесной 100 шт. 0,35

Светильник потолочный или настенный с креплением винтами 

или болтами для помещений с нормальными условиями среды, 

одноламповый

100 шт. 0,4

Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами 

люминесцентными

1 шт. 3

Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор 

блок линейный

10 лучей 2

Короба пластмассовые шириной до 40 мм 100 м 0,09

Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с 

креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 

1 кг

100 м кабеля 0,36

Коробка распределительная настенная на кабеле с 

пластмассовой оболочкой

1 коробка 28

Устройство оптико-(фото)электрическое, прибор оптико-

электрический в одноблочном исполнении

1 шт. 3

Снятие задвижек диаметром до 100 мм 100 шт. 

арматуры
0,05

Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, 

кранов проходных на трубопроводах из стальных труб 

диаметром до 100 мм

1 шт. 5

Краны шаровые фланцевые из коррозийно-стойкой стали 

12Х18Н10Т для воды, пара, нефтепродуктов давлением 1,6 МПа 

(16 кгс/см2) типа КШ (ТУ 3742-001-4563-0744-2003), диаметром 

80 мм

шт. 5

Снятие задвижек диаметром до 100 мм 100 шт. 

арматуры
0,03

Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, 

кранов проходных на трубопроводах из стальных труб 

диаметром до 100 мм

1 шт. 3

Краны шаровые фланцевые "Danfoss" JiP-FF с рукояткой, 

давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 50 мм

шт. 3

Разборка тепловой изоляции из ваты стеклянной 100 м2 

наружной 

площади 

разобранной 

изоляции

0,231

Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм 100 сгонов 0,1

Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм 100 сгонов 0,07

Снятие кранов водоразборных или туалетных 100 шт. 

арматуры
0,36

Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи 100 м2 

перегородок
0,002

Смена унитазов типа «Компакт» 100 

приборов
0,01

ул. Новая 43

ул. Советская 53

13. Замена запорной арматуры, изоляции и участка стояка канализации в подвальном помещении 

ул. Новая 20 Б

12. Смена запорной арматуры на элеваторных узлах жилых многоквартирных домов



Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб 

диаметром 124 мм

100 м 

трубопровод

а с 

фасонными 

частями

0,032

Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука 

(«Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») 

насухо трубками

10 м 

трубопровод

а

13,2

Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, 

кранов проходных на трубопроводах из стальных труб 

диаметром до 25 мм

1 шт. 12

Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб 

высокой плотности диаметром 110 мм

100 м 

трубопровод

а

0,026

Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, 

патрубков, переходов

10 фасонных 

частей
0,2

Гофротруба дренажная Геодрен 110 (без фильтра) п.м 1

Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 

кирпича при высоте этажа до 4 м

100 м2 

перегородок 

(за вычетом 

проемов)

0,002

Разборка тепловой изоляции из ваты стеклянной 100 м2 

наружной 

площади 

разобранной 

изоляции

0,25

Снятие кранов водоразборных или туалетных 100 шт. 

арматуры
0,33

Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, 

кранов проходных на трубопроводах из стальных труб 

диаметром до 25 мм

1 шт. 33

Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука 

(«Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») 

насухо трубками

10 м 

трубопровод

а

17,7

Смена задвижек диаметром 100 мм 100 шт. 0,01

Установка П-образных компенсаторов диаметром труб 50 мм 1 

компенсатор
2

Установка воздухоотводчиков на системе отопления на 

техническом этаже

1 шт. 16

Установка клапанов предохранительных однорычажных 

диаметром 25 мм

1 шт. 2

Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса 

агрегата до 0,1 т

1 насос 1

Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса 

агрегата до 0,1 т

1 насос 1

14. Замена запорной арматуры и изоляции трубопроводов в подвальном помещении жилого 

ул. Новая 39

15. Замена виброкомпенсаторов, задвижки, воздухоотводчиков и насоса подпитки ИТП в жилом 

ул. Московская 8

16. Подготовительные и ремонтные работы при ремонте 4-го подъезда жилого многоквартирного 



Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и 

масляных красок с земли и лесов

100 м2 

расчищенно

й 

поверхности

5,4

Очистка вручную поверхности потолка от старой извести с 

земли и лесов

100 м2 

расчищенно

й 

поверхности

2,85

Очистка вручную поверхности мусоропровода от 

перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов

100 м2 

расчищенно

й 

поверхности

0,25

Демонтаж мусорных клапанов 1 т 

конструкций
0,024

Разборка плинтусов цементных (1,2,4,5,6 этажи и межэтажные 

площадки)

100 м 

плинтуса
2,05

Разборка покрытий полов из керамических плиток (1,2,4,5,6 

этажи и межэтажные площадки)

100 м2 

покрытия
1,41

Демонтаж почтовых ящиков 1 т 

конструкций
0,02

Ремонт оконных коробок в каменных стенах при двух 

переплетах

100 коробок 

или колод
0,18

Ремонт металлических лестничных решеток 100 м 

решетки
0,115

Монтаж мусороприемных клапанов 1 т 

конструкций
0,024

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения 

за 1 раз потолков

100 м2 

покрытия
2,85

Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания 

(однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа 

«Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или 

оклейки обоями стен местами

100 м2 

поверхности
0,09

Шпатлевка поверхностей потолка силикатной шпатлевкой, 

толщина слоя 3 мм

100 м2 

шпатлюемой 

поверхности

2,85

Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей 100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

1,46

Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 

см

100 м2 

покрытия
1,46

Устройство плинтусов из плиток керамических 100 м 

плинтуса
2,052

Очистка вручную поверхности потолка от старой извести с 

земли и лесов

100 м2 

расчищенно

й 

поверхности

0,75

ул. Пионерская 21

17. Подготовительные и ремонтные работы при ремонте 1-го подъезда жилого многоквартирного 

ул. Пионерская 17



Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и 

масляных красок с земли и лесов

100 м2 

расчищенно

й 

поверхности

0,88

Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой 

штукатурки в откосах

100 коробок 0,01

Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по 

бетону и камню плоских

100 м2 

оштукатурив

аемой 

поверхности

0,02

Ремонт дверных коробок широких в каменных стенах без снятия 

полотен

10 коробок 0,1

Ремонт прямой части поручня с постановкой заделок 100 заделок 

в поручнях
0,06

Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей 100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,64

Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 

см

100 м2 

покрытия
0,545

Устройство плинтусов из плиток керамических 100 м 

плинтуса
0,62

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения 

за 1 раз потолков

100 м2 

покрытия
0,75

Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания 

(однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа 

«Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или 

оклейки обоями стен местами

100 м2 

поверхности
0,82

Шпатлевка поверхностей потолка силикатной шпатлевкой, 

толщина слоя 3 мм

100 м2 

шпатлюемой 

поверхности

0,72

Шпатлевка поверхностей подоконников и оконных откосов 

силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм

100 м2 

шпатлюемой 

поверхности

0,03

Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой 

штукатурки в откосах

100 коробок 0,01

Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по 

бетону и камню плоских

100 м2 

оштукатурив

аемой 

поверхности

0,028

Ремонт дверных коробок широких в каменных стенах без снятия 

полотен

10 коробок 0,2

Ремонт прямой части поручня с постановкой заделок 100 заделок 

в поручнях
0,05

18. Подготовительные и ремонтные работы при ремонте 2-го подъезда жилого многоквартирного 

ул. Пионерская 17



Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей 100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,585

Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 

см

100 м2 

покрытия
0,525

Устройство плинтусов из плиток керамических 100 м 

плинтуса
0,6

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения 

за 1 раз потолков

100 м2 

покрытия
0,75

Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания 

(однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа 

«Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или 

оклейки обоями стен местами

100 м2 

поверхности
0,82

Шпатлевка поверхностей потолка силикатной шпатлевкой, 

толщина слоя 3 мм

100 м2 

шпатлюемой 

поверхности

0,72

Шпатлевка поверхностей подоконников и оконных откосов 

силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм

100 м2 

шпатлюемой 

поверхности

0,03

Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки 100 м 

плинтуса
1,114

Разборка покрытий полов из керамических плиток 100 м2 

покрытия
1,126

Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 

см

100 м2 

покрытия
1,126

Устройство плинтусов из плиток керамических 100 м 

плинтуса
1,114

Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки 100 м 

плинтуса
0,313

Разборка покрытий полов из керамических плиток 100 м2 

покрытия
0,501

Устройство покрытий из плит керамогранитных 100 м2 

покрытия
0,501

Устройство плинтусов из плиток керамических 100 м 

плинтуса
0,313

Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки 100 м 

плинтуса
0,283

Разборка покрытий полов из керамических плиток 100 м2 

покрытия
0,211

Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 

см

100 м2 

покрытия
0,211

Устройство плинтусов из плиток керамических 100 м 

плинтуса
0,283

19. Смена покрытия пола из керамогранитной плитки в 4-м подъезде жилого многоквартирного 

Ул. Новая 40

20. Ремонт пола из керамогранитной плитки на 2-9 этажах 2-го подъезда жилого 

ул. Новая 43

21. Смена покрытия пола из керамогранитной плитки на 1-м этаже в 3-м подъезде жилого 

ул. Новая 43

22. Малярно-восстановительный ремонт 4-го подъезда жилого многоквартирного дома



Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами 

простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, 

подготовленным под окраску за 2 раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

1,6

Простая окраска масляными составами по штукатурке и 

сборным конструкциям стен и мусоропровода, подготовленных 

под окраску за 2 раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

6

Декоративная отделка поверхностей под шелк картами 

(коврами) масляная, категория сложности 1

100 м2 

отделываемо

й 

поверхности

0,88

Очистка вручную поверхности потолка от старой извести с 

земли и лесов

100 м2 

расчищенно

й 

поверхности

0,75

Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и 

масляных красок с земли и лесов

100 м2 

расчищенно

й 

поверхности

0,88

Демонтаж старых почтовых ящиков 1 т 

конструкций
0,015

Ремонт металлических лестничных решеток 100 м 

решетки
0,03

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону 

цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 

1 м2 толщиной слоя до 20 мм

100 м2 

отремонтиро

ванной 

поверхности

0,1

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами 

простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, 

подготовленным под окраску за 2 раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,72

Простая окраска масляными составами по штукатурке и 

сборным конструкциям стен и оконных откосов, 

подготовленных под окраску за 2 раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

2,2

Окраска масляными составами ранее окрашенных 

металлических лестничных решеток за 2 раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,28

Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей 

радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,025

Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей 

труб стальных за 2 раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,027

Ул. Новая 40

23. Малярно-восстановительный ремонт 1-го подъезда жилого многоквартирного дома

ул. Пионерская 17



Простая окраска масляными составами по дереву заполнений 

дверных проемов за 2 раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,029

Монтаж почтовых ящиков 4-х секционных 1 т 

конструкций
0,015

Очистка вручную поверхности потолка от старой извести с 

земли и лесов

100 м2 

расчищенно

й 

поверхности

0,75

Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и 

масляных красок с земли и лесов

100 м2 

расчищенно

й 

поверхности

0,88

Демонтаж старых почтовых ящиков 1 т 

конструкций
0,015

Ремонт металлических лестничных решеток 100 м 

решетки
0,03

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону 

цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 

1 м2 толщиной слоя до 20 мм

100 м2 

отремонтиро

ванной 

поверхности

0,1

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами 

простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, 

подготовленным под окраску за 2 раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,72

Простая окраска масляными составами по штукатурке и 

сборным конструкциям стен и оконных откосов, 

подготовленных под окраску за 2 раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

2,2

Окраска масляными составами ранее окрашенных 

металлических лестничных решеток за 2 раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,28

Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей 

радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,025

Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей 

труб стальных за 2 раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,027

Масляная окраска металлических дверей, количество окрасок 2 100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,029

24. Малярно-восстановительный ремонт 2-го подъезда жилого многоквартирного дома

ул. Пионерская 17



Простая окраска масляными составами по дереву заполнений 

дверных проемов за 2 раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,029

Монтаж почтовых ящиков 4-х секционных 1 т 

конструкций
0,015

Очистка вручную поверхности потолка от старой извести с 

земли и лесов

100 м2 

расчищенно

й 

поверхности

0,75

Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и 

масляных красок с земли и лесов

100 м2 

расчищенно

й 

поверхности

0,88

Демонтаж старых почтовых ящиков 1 т 

конструкций
0,015

Ремонт металлических лестничных решеток 100 м 

решетки
0,03

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону 

цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 

1 м2 толщиной слоя до 20 мм

100 м2 

отремонтиро

ванной 

поверхности

0,1

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами 

простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, 

подготовленным под окраску за 2 раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,72

Простая окраска масляными составами по штукатурке и 

сборным конструкциям стен и оконных откосов, 

подготовленных под окраску за 2 раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

2,23

Окраска масляными составами ранее окрашенных 

металлических лестничных решеток за 2 раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,28

Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей 

радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,025

Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей 

труб стальных за 2 раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,027

Масляная окраска металлических дверей, количество окрасок 2 100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,029

25. Малярно-восстановительный ремонт 3-го подъезда жилого многоквартирного дома

ул. Пионерская 17



Простая окраска масляными составами по дереву заполнений 

дверных проемов за 2 раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,029

Монтаж почтовых ящиков 4-х секционных 1 т 

конструкций
0,015

Очистка вручную поверхности потолка от старой извести с 

земли и лесов

100 м2 

расчищенно

й 

поверхности

0,75

Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и 

масляных красок с земли и лесов

100 м2 

расчищенно

й 

поверхности

0,88

Демонтаж старых почтовых ящиков 1 т 

конструкций
0,015

Ремонт металлических лестничных решеток 100 м 

решетки
0,03

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону 

цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 

1 м2 толщиной слоя до 20 мм

100 м2 

отремонтиро

ванной 

поверхности

0,1

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами 

простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, 

подготовленным под окраску за 2 раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,72

Простая окраска масляными составами по штукатурке и 

сборным конструкциям стен и оконных откосов, 

подготовленных под окраску за 2 раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

2,2

Окраска масляными составами ранее окрашенных 

металлических лестничных решеток за 2 раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,28

Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей 

радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,025

Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей 

труб стальных за 2 раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,027

Простая окраска масляными составами по дереву заполнений 

дверных проемов за 2 раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,029

Монтаж почтовых ящиков 4-х секционных 1 т 

конструкций
0,015

26. Малярно-восстановительный ремонт 4-го подъезда жилого многоквартирного дома

ул. Пионерская 17



Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами 

простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, 

подготовленным под окраску за 2 раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

2,85

Простая окраска масляными составами по штукатурке и 

сборным конструкциям стен и оконных откосов, 

подготовленных под окраску за 2 раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

8,45

Очистка вручную поверхности потолка от старых красок и 

известковых растворов с земли и лесов

100 м2 

расчищенно

й 

поверхности

0,59

Очистка вручную поверхности стен от старых красок с земли и 

лесов 60%

100 м2 

расчищенно

й 

поверхности

1,34

Ремонт оконных переплетов с заменой брусков из 

профилированных заготовок

100 створок 

или глухих 

переплетов

0,04

Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с 

подготовкой и расчисткой старой краски до 35%

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,065

Масляная окраска металлических поверхностей решеток, 

переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество 

окрасок 2

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,094

Сплошное выравнивание внутренних поверхностей 

(однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей 

толщиной до 10 мм стен

100 м2 

оштукатурив

аемой 

поверхности

0,075

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения 

за 1 раз потолков

100 м2 

покрытия
0,757

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами 

простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, 

подготовленным под окраску за 2 раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,757

Простая окраска масляными составами по штукатурке и 

сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску за 2 

раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

2,405

Масляная окраска металлических поверхностей дверей, 

количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,025

27. Малярно-восстановительный ремонт 4-го подъезда жилого многоквартирного дома

ул. Пионерская 21

28. Малярно-восстановительный ремонт 1-го подъезда жилого многоквартирного дома

ул. Новая 33



Простая окраска масляными составами по дереву заполнений 

дверных проемов за 2 раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,025

Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен 

за 2 раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

1,68

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами 

простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, 

подготовленным под окраску за 2 раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,6

Очистка поверхности щетками 1 м2 

очищаемой 

поверхности

25

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения 

за 2 раза

100 м2 

покрытия
0,25

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону 

цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 

1 м2 толщиной слоя до 20 мм

100 м2 

отремонтиро

ванной 

поверхности

0,05

Демонтаж почтовых ящиков на 5 ячеек 1 т 

конструкций
0,021

Сплошное выравнивание внутренних поверхностей 

(однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей 

толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских

100 м2 

оштукатурив

аемой 

поверхности

0,047

Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен 100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

2,173

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами 

простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, 

подготовленным под окраску за 2 раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,621

Монтаж 5-ти секционных почтовых ящиков 1 т 

конструкций
0,021

Масляная окраска металлических дверей, количество окрасок 2 100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,045

Простая окраска масляными составами по дереву заполнений 

дверных проемов за 2 раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,045

30. Малярно-восстановительный ремонт 1-го подъезда жилого многоквартирного дома

ул. Новая 41

29. Малярно-восстановительный ремонт 1-го подъезда жилого многоквартирного дома

ул. Новая 20 А



Окраска масляными составами торцов лестничных маршей за 2 

раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,134

Очистка поверхности щетками 1 м2 

очищаемой 

поверхности

25

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения 

за 2 раза

100 м2 

покрытия
0,25

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону 

цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 

1 м2 толщиной слоя до 20 мм

100 м2 

отремонтиро

ванной 

поверхности

0,05

Демонтаж почтовых ящиков на 5 ячеек 1 т 

конструкций
0,021

Сплошное выравнивание внутренних поверхностей 

(однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей 

толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских

100 м2 

оштукатурив

аемой 

поверхности

0,047

Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен 100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

2,173

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами 

простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, 

подготовленным под окраску за 2 раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,621

Монтаж 5-ти секционных почтовых ящиков 1 т 

конструкций
0,021

Масляная окраска металлических дверей, количество окрасок 2 100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,045

Простая окраска масляными составами по дереву заполнений 

дверных проемов за 2 раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,045

Окраска масляными составами торцов лестничных маршей за 2 

раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,134

Очистка поверхности щетками 1 м2 

очищаемой 

поверхности

34

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения 

за 2 раза

100 м2 

покрытия
0,34

31. Малярно-восстановительный ремонт 2-го подъезда жилого многоквартирного дома

ул. Новая 41

32. Малярно-восстановительный ремонт 3-го подъезда жилого многоквартирного дома

ул. Новая 41



Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону 

цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 

1 м2 толщиной слоя до 20 мм

100 м2 

отремонтиро

ванной 

поверхности

0,05

Сплошное выравнивание внутренних поверхностей 

(однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей 

толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских

100 м2 

оштукатурив

аемой 

поверхности

0,047

Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен 100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

2,173

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами 

простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, 

подготовленным под окраску за 2 раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,621

Масляная окраска металлических дверей, количество окрасок 2 100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,045

Простая окраска масляными составами по дереву заполнений 

дверных проемов за 2 раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,045

Окраска масляными составами торцов лестничных маршей за 2 

раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,134

Очистка поверхности щетками 1 м2 

очищаемой 

поверхности

34

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения 

за 2 раза

100 м2 

покрытия
0,34

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону 

цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 

1 м2 толщиной слоя до 20 мм

100 м2 

отремонтиро

ванной 

поверхности

0,05

Сплошное выравнивание внутренних поверхностей 

(однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей 

толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских

100 м2 

оштукатурив

аемой 

поверхности

0,047

Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен 100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

2,173

33. Малярно-восстановительный ремонт 4-го подъезда жилого многоквартирного дома

ул. Новая 41



Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами 

простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, 

подготовленным под окраску за 2 раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,621

Масляная окраска металлических дверей, количество окрасок 2 100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,045

Простая окраска масляными составами по дереву заполнений 

дверных проемов за 2 раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,045

Окраска масляными составами торцов лестничных маршей за 2 

раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,134

Очистка вручную поверхности потолка от старых красок и 

известковых растворов с земли и лесов

100 м2 

расчищенно

й 

поверхности

0,9

Очистка вручную поверхности стен и мусоропровода от старой 

краски с земли и лесов 60%

100 м2 

расчищенно

й 

поверхности

2,82

Демонтаж почтовых ящиков 1 т 

конструкций
0,032

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами 

простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, 

подготовленным под окраску за 2 раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

2,567

Простая окраска масляными составами по штукатурке и 

сборным конструкциям стен и мусоропровода, подготовленных 

под окраску за 2 раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

7,791

Монтаж почтовых ящиков 5 секционных 1 т 

конструкций
0,072

Очистка вручную поверхности потолка от старой краски и 

извести с земли и лесов

100 м2 

расчищенно

й 

поверхности

1,14

Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и 

масляных красок с земли и лесов

100 м2 

расчищенно

й 

поверхности

3,42

34. Малярно-восстановительный ремонт 1-го подъезда жилого многоквартирного дома

ул. Новая 29

35. Малярно-восстановительный ремонт подъезда жилого многоквартирного дома

ул. Новая 31



Масляная окраска металлических поверхностей решеток, 

переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество 

окрасок 2

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,224

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами 

простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, 

подготовленным под окраску за 2 раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

2,397

Простая окраска масляными составами по штукатурке и 

сборным конструкциям стен и мусоропровода, подготовленных 

под окраску за 2 раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

7,891

Масляная окраска металлических поверхностей дверей, 

количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,025

Простая окраска масляными составами по дереву заполнений 

дверных проемов за 2 раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,025

Масляная окраска металлических поверхностей решеток, 

переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество 

окрасок 2

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,224

май

Очистка поверхности щетками 1 м2 

очищаемой 

поверхности

40

Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" 

поверхностей пористых (камень, кирпич, бетон и т д)

100 м2 

обрабатывае

мой 

поверхности

1,21

Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-

известковым раствором при толщине намета до 5 мм

100 м2 

поверхности
1,21

Очистка поверхности щетками 1 м2 

очищаемой 

поверхности

40

Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" 

поверхностей пористых (камень, кирпич, бетон и т д)

100 м2 

обрабатывае

мой 

поверхности

1,24

Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-

известковым раствором при толщине намета до 5 мм

100 м2 

поверхности
1,24

Очистка поверхности щетками 1 м2 

очищаемой 

поверхности

30

1. Частичный ремонт штукатурки фасадов жилых многоквартирных домов

ул. Новая, дом 43, кв. 

29

ул. Новая, дом 43, кв. 

5

ул. Новая, дом 43, кв. 

56



Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" 

поверхностей пористых (камень, кирпич, бетон и т д)

100 м2 

обрабатывае

мой 

поверхности

0,62

Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-

известковым раствором при толщине намета до 5 мм

100 м2 

поверхности
0,62

Очистка поверхности щетками 1 м2 

очищаемой 

поверхности

25

Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" 

поверхностей пористых (камень, кирпич, бетон и т д)

100 м2 

обрабатывае

мой 

поверхности

0,57

Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-

известковым раствором при толщине намета до 5 мм

100 м2 

поверхности
0,57

Очистка поверхности щетками 1 м2 

очищаемой 

поверхности

25

Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" 

поверхностей пористых (камень, кирпич, бетон и т д)

100 м2 

обрабатывае

мой 

поверхности

0,57

Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-

известковым раствором при толщине намета до 5 мм

100 м2 

поверхности
0,57

Очистка поверхности щетками 1 м2 

очищаемой 

поверхности

25

Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" 

поверхностей пористых (камень, кирпич, бетон и т д)

100 м2 

обрабатывае

мой 

поверхности

0,53

Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-

известковым раствором при толщине намета до 5 мм

100 м2 

поверхности
0,53

Очистка поверхности щетками 1 м2 

очищаемой 

поверхности

20

Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" 

поверхностей пористых (камень, кирпич, бетон и т д)

100 м2 

обрабатывае

мой 

поверхности

0,46

Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-

известковым раствором при толщине намета до 5 мм

100 м2 

поверхности
0,46

Очистка поверхности щетками 1 м2 

очищаемой 

поверхности

40

ул. Советская, дом 38, 

кв. 67

ул. Советская, дом 38, 

кв. 16

ул. Новая, дом 30, 

кв.16

ул. Новая, дом 43, кв. 

41

2. Частичная гидрофобизация фасада жилого многоквартирного дома

ул. Новая, дом 43, 

кв.100



Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком 

ХС-76, первый слой

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

1,21

Очистка поверхности щетками 1 м2 

очищаемой 

поверхности

25

Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком 

ХС-76, первый слой

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,46

Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами 

мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2

1000 м3 

грунта
0,113

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований 

из песка

100 м3 

материала 

основания (в 

плотном 

теле)

0,45

Песок природный для строительных работ средний м3 45

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований 

из щебня

100 м3 

материала 

основания (в 

плотном 

теле)

0,45

Щебень из природного камня для строительных работ марка 

1400, фракция 5(3)-10 мм

м3 45

Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет диаметром 

до 500 мм твердых пород

1 пень 1

Демонтаж металлических конструкций каркасов и ограждений 1 т 0,43

Устройство круглых кирпичных канализационных колодцев с 

покрытием из сборного железобетона в сухих грунтах, диаметр 

колодца 1 м

10 м3 

кирпичных, 

бетонных и 

железобетон

ных 

конструкций

0,03

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих 

асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа А,Б,В, 

плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3

1000 м2 

покрытия
0,45

При изменении толщины верхнего слоя покрытия из щебеночно- 

мастичной асфальтобетонной смеси на 0,5 см добавлять или 

исключать к расценке 27-06-039-01 к=2

1000 м2 

покрытия
0,45

Установка бортовых камней бетонных при других видах 

покрытий

100 м 

бортового 

камня

0,9

Камни бортовые вибропрессованные, размер 500х200х80 мм, 

серые

шт. 188

Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой 

в штабель

100 м2 

основания
1,96

ул. Новая 38

4. Устройство асфальтобетонной площадки на придомовой территории жилого многоквартирного 

ул. Луговая 2 к1

ул. Новая, дом 43, кв. 

41

3. Устройство асфальтобетонной площадки на придомовой территории жилого многоквартирного 



Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами 

мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2

1000 м3 

грунта
0,113

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований 

из песка

100 м3 

материала 

основания (в 

плотном 

теле)

0,45

Песок природный для строительных работ средний м3 45

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований 

из щебня

100 м3 

материала 

основания (в 

плотном 

теле)

0,45

Щебень из природного камня для строительных работ марка 

1400, фракция 5(3)-10 мм

м3 45

Демонтаж металлических конструкций каркасов и ограждений 1 т 0,43

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих 

асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа А,Б,В, 

плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3

1000 м2 

покрытия
0,45

При изменении толщины верхнего слоя покрытия из щебеночно- 

мастичной асфальтобетонной смеси на 0,5 см добавлять или 

исключать к расценке 27-06-039-01 к=2

1000 м2 

покрытия
0,45

Установка бортовых камней бетонных при других видах 

покрытий

100 м 

бортового 

камня

0,9

Камни бортовые вибропрессованные, размер 500х200х80 мм, 

серые

шт. 188

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения 

за 1 раз стен

100 м2 

покрытия
2,405

Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей потолка 

грунт-шпатлевкой

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,757

Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей стен 

грунт-шпатлевкой

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

2,405

Демонтаж перил на 1-м этаже из тонколистовой стали 1 т 

конструкций
0,022

Очистка вручную поверхности потолка от старых красок и 

известковых растворов с земли и лесов

100 м2 

расчищенно

й 

поверхности

1,605

Очистка вручную поверхности стен от старых красок до 60 с 

земли и лесов

100 м2 

расчищенно

й 

поверхности

3,223

Разборка покрытий полов из керамических плиток 100 м2 

покрытия
1,114

5. Подготовительные и ремонтные работы в 1-м подъезде жилого многоквартирного дома

ул. Новая 33

6. Подготовительные и ремонтные работы в 4-м подъезде жилого многоквартирного дома

Ул. Новая 40



Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки 100 м 

плинтуса
1,114

Демонтаж старых почтовых ящиков из полосовой и 

тонколистовой стали

1 т 

конструкций
0,048

Демонтаж решеток на окнах из полосовой и тонколистовой 

стали

1 т 

конструкций
0,064

Монтаж решеток на окна из полосовой и тонколистовой стали 1 т 

конструкций
0,064

Ограждение лестничных площадок перилами 100 м перил 0,06

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения 

за 1 раз потолков

100 м2 

покрытия
1,605

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения 

за 1 раз стен

100 м2 

покрытия
5,371

Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания 

(однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа 

«Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или 

оклейки обоями стен

100 м2 

поверхности
0,425

Гладкая облицовка стен возле мусорных клапанов (без 

карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки 

плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по 

кирпичу и бетону

100 м2 

поверхности 

облицовки

0,221

Шпатлевка поверхностей потолка силикатной шпатлевкой, 

толщина слоя 3 мм

100 м2 

шпатлюемой 

поверхности

1,605

Шпатлевка поверхностей стен и мусоропровода силикатной 

шпатлевкой, толщина слоя 3 мм

100 м2 

шпатлюемой 

поверхности

5,747

Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей 

органосиликатной композицией

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

1,114

Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 

см

100 м2 

покрытия
1,114

Устройство плинтусов из плиток керамических 100 м 

плинтуса
1,114

Ремонт металлических лестничных решеток 100 м 

решетки
0,36

Масляная окраска металлических поверхностей решеток, 

переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество 

окрасок 2

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,15

Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым 

или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен 

(шуба)

100 м2 

оштукатурив

аемой 

поверхности

0,876

Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки 

при укладке на 1 м2 40 шт.

10 м2 0,335



Масляная окраска металлических поверхностей дверей, 

количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,05

Простая окраска масляными составами по дереву заполнений 

дверных проемов за 2 раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,05

Очистка вручную поверхности стен от старой краски и 

шпатлевки с земли и лесов 60%

100 м2 

расчищенно

й 

поверхности

1,202

Демонтаж старых почтовых ящиков 5-ти секционных 1 т 

конструкций
0,032

Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки 100 м 

плинтуса
0,213

Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой 

штукатурки в откосах

100 коробок 0,01

Демонтаж металлических оконных решеток 1 решетка 4

Разборка покрытий полов из керамических плиток 100 м2 

покрытия
0,32

Шпатлевка поверхностей стен силикатной шпатлевкой, толщина 

слоя 3 мм

100 м2 

шпатлюемой 

поверхности

2,004

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения 

за 1 раз стен

100 м2 

покрытия
2,004

Очистка вручную поверхности потолка от старой побелки и 

шпатлевки с земли и лесов

100 м2 

расчищенно

й 

поверхности

0,608

Шпатлевка поверхностей потолка силикатной шпатлевкой, 

толщина слоя 3 мм

100 м2 

шпатлюемой 

поверхности

0,608

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения 

за 1 раз потолков

100 м2 

покрытия
0,608

Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен 

за 2 раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

304

Простая окраска масляными составами по дереву заполнений 

оконных проемов

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,189

Масляная окраска металлических поверхностей дверей, 

количество окрасок 1

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,038

7. Подготовительные и ремонтные работы в 1-м подъезде жилого многоквартирного дома

ул. Новая 20 А



Устройство покрытий из керамогранитных плиток размером 

30х30 см

100 м2 0,32

Устройство плинтусов из плиток керамических 100 м 

плинтуса
0,213

Монтаж почтовых ящиков 5-ти секционных 1 т 

конструкций
0,028

Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 1,5 м2 1 решетка 4

Простая окраска масляными составами по дереву заполнений 

дверных проемов

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,045

Масляная окраска металлических поверхностей решеток, 

переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество 

окрасок 2

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,134

Очистка вручную поверхности стен от старой краски и 

шпатлевки с земли и лесов 60%

100 м2 

расчищенно

й 

поверхности

1,202

Очистка вручную поверхности потолка от старой побелки и 

шпатлевки с земли и лесов

100 м2 

расчищенно

й 

поверхности

0,608

Демонтаж старых почтовых ящиков из полосовой и 

тонколистовой стали

1 т 

конструкций
0,028

Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки 100 м 

плинтуса
0,213

Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой 

штукатурки в откосах

100 коробок 0,01

Разборка покрытий полов из керамических плиток 100 м2 

покрытия
0,32

Устройство покрытий из керамогранитных плиток размером 

30х30 см

100 м2 0,32

Устройство плинтусов из плиток керамогранитных 100 м 

плинтуса
0,213

Разборка металлических решеток при весе одного метра 

решетки до 60 кг

100 м 

решетки
0,043

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения 

за 1 раз стен

100 м2 

покрытия
2,004

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения 

за 1 раз потолков

100 м2 

покрытия
0,608

Шпатлевка поверхностей потолка силикатной шпатлевкой, 

толщина слоя 1 мм

100 м2 

шпатлюемой 

поверхности

0,608

8. Подготовительные и ремонтные работы в 2-м подъезде жилого многоквартирного дома

ул. Новая 20 А



Шпатлевка поверхностей стен силикатной шпатлевкой, толщина 

слоя 1 мм

100 м2 

шпатлюемой 

поверхности

2,004

Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с 

подготовкой и расчисткой старой краски до 35%

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,189

Монтаж почтовых ящиков 1 т 

конструкций
0,028

Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и 

тонколистовой стали

1 т 

конструкций
0,084

Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой 

штукатурки в откосах

100 коробок 0,08

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из 

ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с 

площадью проема до 2 м2 двухстворчатых

100 м2 

проемов
0,145

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения 

за 1 раз потолков

100 м2 

покрытия
2,597

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения 

за 1 раз стен

100 м2 

покрытия
7,656

Шпатлевка поверхностей потолка силикатной шпатлевкой, 

толщина слоя 1 мм

100 м2 

шпатлюемой 

поверхности

2,597

Шпатлевка поверхностей стен силикатной шпатлевкой, толщина 

слоя 3 мм

100 м2 

шпатлюемой 

поверхности

7,656

Ремонт прямой части поручня с постановкой заделок 100 заделок 

в поручнях
0,21

Разборка покрытий полов из керамических плиток 100 м2 

покрытия
0,174

Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей 

органосиликатной композицией ОС-12-03, первый слой

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,174

Устройство покрытий из плит керамогранитных 100 м2 

покрытия
0,174

Разборка покрытий полов из керамических плиток 100 м2 

покрытия
0,158

Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей 

органосиликатной композицией ОС-12-03, первый слой

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,158

Устройство покрытий из плит керамогранитных 100 м2 

покрытия
0,158

ул. Новая 31

10. Ремонт покрытия пола из керамогранитной плитки на 1-х этажах в 3-м и 5-м подъездах 

ул. Новая 49, (3п)

ул. Новая 49, (5п)

9. Подготовительные и ремонтные работы в подъезде жилого многоквартирного дома



Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки 100 м 

плинтуса
0,313

Разборка покрытий полов из керамических плиток 100 м2 

покрытия
0,501

Устройство покрытий из плит керамогранитных 100 м2 

покрытия
0,501

Устройство плинтусов из плиток керамических 100 м 

плинтуса
0,313

Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки 100 м 

плинтуса
0,053

Разборка покрытий полов из керамических плиток 100 м2 

покрытия
0,481

Устройство покрытий из плит керамогранитных 100 м2 

покрытия
0,531

Устройство плинтусов из плиток керамических 100 м 

плинтуса
0,053

Декоративная отделка поверхностей под шелк картами 

(коврами) масляная, категория сложности 1

100 м2 

отделываемо

й 

поверхности

0,72

Облицовка стен декоративным багетом из пенопласта на клее 100 м2 

облицовки
0,066

Простая окраска масляными составами багета из пенопласта 100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,017

Покрытие масляными или спиртовыми лаками по 

проолифленной поверхности потолков за 1 раз

100 м2 

покрытия 

поверхности

0,72

Очистка вручную поверхности потолка от старой краски с земли 

и лесов

100 м2 

расчищенно

й 

поверхности

0,12

Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и 

масляных красок с земли и лесов

100 м2 

расчищенно

й 

поверхности

0,14

Ремонт штукатурки стен сухой растворной смесью (типа 

«Ветонит»)

100 м2 

отремонтиро

ванной 

поверхности

0,06

Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей потолка 

грунт-шпатлевкой

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,12

Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей стен 

грунт-шпатлевкой

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,28

11. Ремонт пола из керамогранитной плитки на 2-9 этажах 3-го подъезда жилого 

ул. Новая 43

12. Ремонт пола из керамогранитной плитки на 2-9 этажах 4-го подъезда жилого 

ул. Новая 43

13. Работы по декоративному оформлению 2-го подъезда жилого многоквартирного дома

ул. Пионерская 11

14. Ремонт помещений машинных отделений лифтов 3,4 подъездов жилого многоквартирного 

ул. Луговая 2 (3п)



Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения 

за 1 раз стен

100 м2 

покрытия
0,56

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами 

простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, 

подготовленным под окраску за 2 раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,12

Простая окраска масляными составами по штукатурке и 

сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску за 2 

раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,44

Очистка вручную поверхности потолка от старой краски с земли 

и лесов

100 м2 

расчищенно

й 

поверхности

0,12

Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и 

масляных красок с земли и лесов

100 м2 

расчищенно

й 

поверхности

0,14

Ремонт штукатурки стен сухой растворной смесью (типа 

«Ветонит»)

100 м2 

отремонтиро

ванной 

поверхности

0,06

Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей потолка 

грунт-шпатлевкой

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,12

Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей стен 

грунт-шпатлевкой

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,28

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения 

за 1 раз стен

100 м2 

покрытия
0,56

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами 

простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, 

подготовленным под окраску за 2 раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,12

Простая окраска масляными составами по штукатурке и 

сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску за 2 

раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,44

Разборка покрытий полов из керамических плиток 100 м2 

покрытия
0,1375

Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунт-

шпатлевкой ЭП-0010

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,1375

Устройство покрытий из керамогранитных плиток размером 

30х30 см

100 м2 0,1375

ул. Луговая 2 (4п)

15. Ремонт покрытия пола из керамогранитной плитки в 3-м подъезде жилого многоквартирного 

ул. Советская 18 (3-й 

этаж)



Разборка покрытий полов из керамических плиток 100 м2 

покрытия
0,0524

Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунт-

шпатлевкой ЭП-0010

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,0524

Устройство покрытий из керамогранитных плиток размером 

30х30 см

100 м2 0,0524

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами 

простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, 

подготовленным под окраску за 2 раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

1,9

Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен 

за 2 раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

4,68

Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке 

мусоропровода за 2 раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,38

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами 

простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, 

подготовленным под окраску за 2 раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

1,9

Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен 

и мусоропровода за 2 раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

4,69

Масляная окраска металлических поверхностей решеток, 

переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество 

окрасок 2

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,45

Улучшенная окраска масляными составами по дереву 

заполнений дверных проемов

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,054

Масляная окраска металлических дверей, количество окрасок 1 100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,052

Очистка вручную поверхности стен и стволов мусоропровода от 

старых красок с земли и лесов

100 м2 

расчищенно

й 

поверхности

3,74

ул. Советская 18 

(выборочный ремонт 

1,2,5,10 этажах)

16. Малярно-восстановительный ремонт 1-го подъезда жилого многоквартирного дома

ул. Колхозная 7

17. Малярно-восстановительный ремонт 2-го подъезда жилого многоквартирного дома

ул. Колхозная 7

18. Малярно-восстановительный ремонт 3-го подъезда жилого многоквартирного дома

ул. Колхозная 7



Очистка вручную поверхности потолка от старой извести с 

лесов

100 м2 

расчищенно

й 

поверхности

2,1

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами 

простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, 

подготовленным под окраску за 2 раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

2,1

Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен 

и мусоропровода

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

6,985

Масляная окраска металлических поверхностей решеток, 

переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество 

окрасок 2

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,462

Улучшенная окраска масляными составами по дереву 

заполнений дверных проемов за 2 раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,044

Масляная окраска металлических дверей, количество окрасок 2 100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,052

Очистка вручную поверхности стен и мусоропровода от 

перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов

100 м2 

расчищенно

й 

поверхности

3,4

Очистка вручную поверхности потолков от перхлорвиниловых и 

масляных красок с земли и лесов

100 м2 

расчищенно

й 

поверхности

2,2

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами 

простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, 

подготовленным под окраску за 2 раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

2,2

Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен 

и мусоропровода

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

6,64

Масляная окраска металлических поверхностей решеток, 

переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество 

окрасок 2

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,3

Простая окраска масляными составами по дереву заполнений 

дверных проемов за 2 раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,054

19. Малярно-восстановительный ремонт 4-го подъезда жилого многоквартирного дома

ул. Колхозная 7



Масляная окраска металлических дверей, количество окрасок 2 100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,052

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами 

простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, 

подготовленным под окраску за 2 раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

3,95

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами 

простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, 

подготовленным под окраску за 2 раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

10,1

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами 

простая по штукатурке и сборным конструкциям ствола 

мусоропровода, подготовленным под окраску за 2 раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,51

Окраска масляными составами ранее окрашенных 

металлических дверей за два раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,045

Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и 

масляных красок с земли и лесов

100 м2 

расчищенно

й 

поверхности

2,2

Очистка вручную поверхности потолка от перхлорвиниловых и 

масляных красок с земли и лесов

100 м2 

расчищенно

й 

поверхности

0,66

Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен 

за 2 раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

2,2

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами 

простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, 

подготовленным под окраску за 2 раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,66

Простая окраска масляными составами по дереву заполнений 

оконных проемов

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,14

Масляная окраска металлических дверей, количество окрасок 2 100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,045

20. Малярно-восстановительный ремонт 1-го подъезда жилого многоквартирного дома

ул. Луговая 16

21. Малярно-восстановительный ремонт 1-го подъезда жилого многоквартирного дома

ул. Новая 20



Простая окраска масляными составами по дереву заполнений 

дверных проемов

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,045

Масляная окраска металлических поверхностей решеток, 

переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество 

окрасок 2

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,104

Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и 

масляных красок с земли и лесов

100 м2 

расчищенно

й 

поверхности

2,2

Очистка вручную поверхности потолка от перхлорвиниловых и 

масляных красок с земли и лесов

100 м2 

расчищенно

й 

поверхности

0,66

Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен 

за 2 раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

2,2

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами 

простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, 

подготовленным под окраску за 2 раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,66

Простая окраска масляными составами по дереву заполнений 

оконных проемов

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,14

Масляная окраска металлических дверей, количество окрасок 2 100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,045

Простая окраска масляными составами по дереву заполнений 

дверных проемов

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,045

Масляная окраска металлических поверхностей решеток, 

переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество 

окрасок 2

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,104

Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и 

масляных красок с земли и лесов

100 м2 

расчищенно

й 

поверхности

2,2

Очистка вручную поверхности потолка от перхлорвиниловых и 

масляных красок с земли и лесов

100 м2 

расчищенно

й 

поверхности

0,66

22. Малярно-восстановительный ремонт 2-го подъезда жилого многоквартирного дома

ул. Новая 20

23. Малярно-восстановительный ремонт 3-го подъезда жилого многоквартирного дома

ул. Новая 20



Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен 

за 2 раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

2,2

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами 

простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, 

подготовленным под окраску за 2 раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,66

Простая окраска масляными составами по дереву заполнений 

оконных проемов

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,14

Масляная окраска металлических дверей, количество окрасок 2 100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,045

Простая окраска масляными составами по дереву заполнений 

дверных проемов

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,045

Масляная окраска металлических поверхностей решеток, 

переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество 

окрасок 2

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,104

Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и 

масляных красок с земли и лесов

100 м2 

расчищенно

й 

поверхности

2,2

Очистка вручную поверхности потолка от перхлорвиниловых и 

масляных красок с земли и лесов

100 м2 

расчищенно

й 

поверхности

0,66

Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен 

за 2 раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

2,2

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами 

простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, 

подготовленным под окраску за 2 раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,66

Простая окраска масляными составами по дереву заполнений 

оконных проемов

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,14

Масляная окраска металлических дверей, количество окрасок 2 100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,045

24. Малярно-восстановительный ремонт 4-го подъезда жилого многоквартирного дома

ул. Новая 20



Простая окраска масляными составами по дереву заполнений 

дверных проемов

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,045

Масляная окраска металлических поверхностей решеток, 

переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество 

окрасок 2

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,104

Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен 

за 2 раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

1,82

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами 

простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, 

подготовленным под окраску

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,608

Масляная окраска металлических дверей, количество окрасок 1 100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,038

Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и 

масляных красок с земли и лесов

100 м2 

расчищенно

й 

поверхности

2,17

Очистка вручную поверхности потолка от перхлорвиниловых и 

масляных красок с земли и лесов

100 м2 

расчищенно

й 

поверхности

0,62

Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен 

за 2 раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

2,17

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами 

простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, 

подготовленным под окраску за 2 раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,62

Простая окраска масляными составами по дереву заполнений 

оконных проемов за 2 раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,18

Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме 

кровель), количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,045

Простая окраска масляными составами по дереву заполнений 

дверных проемов за 2 раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,045

26. Малярно-восстановительный ремонт 1-го подъезда жилого многоквартирного дома

ул. Новая 20 Б

25. Малярно-восстановительный ремонт 2-го подъезда жилого многоквартирного дома

ул. Новая 20 А



Масляная окраска металлических поверхностей решеток, 

переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество 

окрасок 2

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,12

Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и 

масляных красок с земли и лесов

100 м2 

расчищенно

й 

поверхности

2,17

Очистка вручную поверхности потолка от перхлорвиниловых и 

масляных красок с земли и лесов

100 м2 

расчищенно

й 

поверхности

0,62

Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен 

за 2 раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

2,17

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами 

простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, 

подготовленным под окраску за 2 раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,62

Простая окраска масляными составами по дереву заполнений 

оконных проемов за 2 раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,18

Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме 

кровель), количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,045

Простая окраска масляными составами по дереву заполнений 

дверных проемов за 2 раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,045

Масляная окраска металлических поверхностей решеток, 

переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество 

окрасок 2

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,12

Июнь

ул. Новая 38 Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного 

толщиной 50 мм площадью ремонта до 25 м2

100 м2 1,25

Ул. Новая 40 Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного 

толщиной 50 мм площадью ремонта до 25 м2

100 м2 1,5

ул. Новая 42 Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного 

толщиной 50 мм площадью ремонта до 25 м2

100 м2 0,6

Демонтаж старых почтовых ящиков из полосовой и 

тонколистовой стали

1 т 

конструкций
0,1

27. Малярно-восстановительный ремонт 2-го подъезда жилого многоквартирного дома

ул. Новая 20 Б

1. Ремонт асфальтобетонных покрытий на придомовых территориях жилых многоквартирных 

2. Подготовительные и ремонтные работы при ремонте 1-го подъезда жилого многоквартирного 

ул. Луговая 4



Демонтаж стяжек цементных толщиной 20 мм 100 м2 

стяжки
0,04

Ремонт оконных коробок в каменных стенах при двух 

переплетах

100 коробок 

или колод
0,04

Ремонт дверных коробок широких в каменных стенах выправка, 

укрепление и пристрожка четвертей

10 коробок 0,2

Ремонт металлических лестничных решеток 100 м 

решетки
0,015

Ремонт прямой части поручня с постановкой заделок 100 заделок 

в поручнях
0,035

Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей 

органосиликатной композицией ОС-12-01

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,045

Устройство покрытий из керамогранитных плиток размером 

30х30 см

100 м2 0,04

Устройство плинтусов из плиток керамических 100 м 

плинтуса
0,05

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения 

за 1 раз потолков

100 м2 

покрытия
0,82

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения 

за 1 раз стен

100 м2 

покрытия
1,92

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону 

цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 

1 м2 толщиной слоя до 20 мм

100 м2 

отремонтиро

ванной 

поверхности

0,08

Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания 

(однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа 

«Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или 

оклейки обоями стен

100 м2 

поверхности
1,92

Третья шпатлевка при высококачественной окраске по 

штукатурке и сборным конструкциям стен и оконных откосов, 

подготовленных под окраску

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

1,95

Третья шпатлевка при высококачественной окраске по 

штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленных 

под окраску

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,82

Монтаж почтовых ящиков 5-ти секционных 1 т 

конструкций
0,027

Ящики почтовые 5-ти секционные шт. 3

Демонтаж ковшей мусоропровода (1 шт) 1 т 

конструкций
0,009

Разборка покрытий полов из керамических плиток 100 м2 

покрытия
2,79

Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки 100 м 

плинтуса
2,97

Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой 

штукатурки в откосах

100 коробок 0,02

3. Подготовительные и ремонтные работы при ремонте 3-го подъезда жилого многоквартирного 

ул. Пионерская 11



Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой 

штукатурки в откосах

100 коробок 0,15

Демонтаж старых почтовых ящиков (9 шт) 1 т 

конструкций
0,045

Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта 

автоматов

100 шт. 0,09

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из 

ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с 

площадью проема до 2 м2 одностворчатых

100 м2 

проемов
0,18

Ремонт металлических лестничных решеток 100 м 

решетки
0,05

Монтаж мусороприемных ковшей 1 т 

конструкций
0,009

Монтаж почтовых ящиков 1 т 

конструкций
0,056

Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному 

металлическому каркасу из потолочного профиля 

гипсокартонными листами (С 623) одним слоем

100 м2 стен 

(за вычетом 

проемов)

0,067

Устройство подвесных потолков из ПВХ панелей на деревянном 

каркасе

100 м2 

потолка
0,172

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону 

цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 

10 м2 толщиной слоя до 20 мм

100 м2 

отремонтиро

ванной 

поверхности

0,12

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения 

за 1 раз потолков

100 м2 

покрытия
2,5

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения 

за 1 раз стен

100 м2 

покрытия
6,86

Устройство покрытий из керамогранитных плиток размером 

30х30 см

100 м2 2,96

Устройство плинтусов из плиток керамических 100 м 

плинтуса
3,13

Демонтаж отдельно устанавливаемый преобразователь или блок 

питания

1 шт. 1

Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания 1 шт. 1

Очистка вручную поверхности потолка от старой извести с 

земли и лесов

100 м2 

расчищенно

й 

поверхности

0,9

Очистка вручную поверхности стен от старой краски с земли и 

лесов

100 м2 

расчищенно

й 

поверхности

0,75

ул. Новая 28

4. Замена частотного преобразователя в жилом многоквартирном доме

ул. Новая 49

5. Малярно-восстановительный ремонт 1-го подъезда жилого многоквартирного дома



Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону 

цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 

1 м2 толщиной слоя до 20 мм

100 м2 

отремонтиро

ванной 

поверхности

0,05

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами 

простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, 

подготовленным под окраску за 2 раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,9

Простая окраска масляными составами по штукатурке и 

сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску за 2 

раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

2,2

Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с 

подготовкой и расчисткой старой краски до 35% за 2 раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,08

Масляная окраска металлических поверхностей решеток, 

переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество 

окрасок 2

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,28

Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей 

радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,025

Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, 

труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,033

Масляная окраска металлических поверхностей дверей, 

количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,029

Снятие задвижек диаметром до 100 мм 100 шт. 

арматуры
0,04

Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, 

кранов проходных на трубопроводах из стальных труб 

диаметром до 50 мм

1 шт. 2

Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, 

кранов проходных на трубопроводах из стальных труб 

диаметром до 100 мм

1 шт. 2

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 

до 32 мм

100 м 

трубопровод

а

0,076

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 

до 100 мм

100 м 

трубопровод

а

0,05

Снятие кранов водоразборных или туалетных 100 шт. 

арматуры
0,04

Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из 

стальных электросварных труб диаметром 100 мм

100 м 

трубопровод

а

0,05

6. Замена запорной арматуры и участков трубопроводов отопления и водоснабжения в жилых 

ул. Пионерская 19/2

ул. Пионерская 25



Прокладка трубопроводов отопления из стальных 

водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм

100 м 

трубопровод

а

0,04

Прокладка трубопроводов отопления из стальных 

водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм

100 м 

трубопровод

а

0,035

Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов 

отопления и водоснабжения диаметром 15 мм

1 врезка 4

Демонтаж светильников с лампами накаливания 100 шт. 0,14

Демонтаж светильников для люминесцентных ламп 100 шт. 0,18

Демонтаж патрон подвесной 100 шт. 0,32

Демонтаж короба пластмассовые шириной до 40 мм 100 м 0,077

Демонтаж электропроводки, провода на крюках (якорях) с 

изоляторами сечением 16 мм2

100 м 1,079

Патрон подвесной 100 шт. 0,32

Светильник с подвеской на крюк для помещений с 

нормальными условиями среды

100 шт. 0,32

Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор 

блок линейный

10 лучей 2,4

Короба пластмассовые шириной до 40 мм 100 м 0,591

Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с 

креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 

1 кг

100 м кабеля 0,18

Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с 

креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 

1 кг

100 м кабеля 1,079

Коробка распределительная настенная на кабеле с 

пластмассовой оболочкой

1 коробка 28

Клемма строительно-монтажная для распределительных 

коробок на 3 проводника сечением до 6 мм2 WAGO 773-173

шт. 81

Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой 

проводке

100 шт. 0,03

Устройство оптико-(фото)электрическое, прибор оптико-

электрический в одноблочном исполнении

1 шт. 1

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без 

креплений с откосами, группа грунтов 2

100 м3 

грунта
0,0126

Демонтаж плит перекрытий каналов площадью до 1 м2 100 шт. 

сборных 

конструкций

0,03

Демонтаж задвижек диаметром до 100 мм 1 задвижка 1

Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, 

кранов проходных на трубопроводах из стальных труб 

диаметром до 100 мм

1 шт. 1

7. Ремонт системы освещения МОП в 1-м подъезде жилого многоквартирного дома

ул. Новая 38

8. Замена трубопроводов отопления от тепловой камеры до жилого многоквартирного дома

ул. Советская 30



Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном 

давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб 50 мм

1 км 

трубопровод

а

0,0195

Отводы стальные крутоизогнутые бесшовные приварные (ГОСТ 

17375-01) 90 град., наружным диаметром 57 мм, толщиной 

стенки 3,0 мм

шт. 5

Переходы стальные концентрические бесшовные приварные 

(ГОСТ 17378-01), наружным диаметром и толщиной стенки 

89х3,5-57х3,0 мм

шт. 2

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой 

ГФ-021

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,0507

Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука 

(«Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») 

насухо трубками

10 м 

трубопровод

а

1,95

Кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в 

1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м

100 м2 

перегородок 

(за вычетом 

проемов)

0,0038

Устройство плит перекрытий каналов площадью до 1 м2 100 шт. 

сборных 

конструкций

0,03

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа 

грунтов 2

100 м3 

грунта
0,0123

Демонтаж светильников с лампами накаливания 100 шт. 0,06

Разборка деревянных коробов щитовых дощатых 100 м2 0,074

Демонтаж электропроводки, провода на крюках (якорях) с 

изоляторами сечением 16 мм2

100 м 0,62

Демонтаж выключателей, розеток 100 шт. 0,04

Патрон подвесной 100 шт. 0,35

Демонтаж патрон подвесной 100 шт. 0,35

Светильник с подвеской на крюк для помещений с 

нормальными условиями среды

100 шт. 0,35

Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор 

блок линейный

10 лучей 2

Выключатель одноклавишный неутопленного типа при 

открытой проводке

100 шт. 0,04

Выключатель двухклавишный неутопленного типа при 

открытой проводке

100 шт. 0,01

Короба пластмассовые шириной до 120 мм 100 м 0,148

Короба пластмассовые шириной до 63 мм 100 м 0,08

Короба пластмассовые шириной до 40 мм 100 м 0,157

Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с 

креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 

1 кг

100 м кабеля 0,187

Провод в лотках, сечением до 6 мм2 100 м 0,62

9. Ремонт системы освещения МОП в 1-5 подъездах жилого многоквартирного дома

ул. Луговая 8



Коробка распределительная настенная на кабеле с 

пластмассовой оболочкой

1 коробка 20

Клемма строительно-монтажная для распределительных 

коробок на 3 проводника сечением до 6 мм2 WAGO 773-173

шт. 60

Разборка покрытий кровель из рулонных материалов 100 м2 

покрытия
0,15

Огрунтовка оснований из бетона или раствора под 

водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее 

приготовлением

100 м2 

кровли
0,15

Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в 

один слой

100 м2 

кровли
1

Разборка покрытий кровель из рулонных материалов 100 м2 

покрытия
0,35

Огрунтовка оснований из бетона или раствора под 

водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее 

приготовлением

100 м2 

кровли
0,35

Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в 

один слой

100 м2 

кровли
1

Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой 

штукатурки в откосах

100 коробок 0,01

Демонтаж почтовых ящиков 1 т 

конструкций
0,025

Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки 1эт. 100 м 

плинтуса
0,1

Разборка покрытий полов из керамических плиток 1эт. 100 м2 

покрытия
0,06

Сплошное выравнивание внутренних поверхностей 

(однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей 

толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских

100 м2 

оштукатурив

аемой 

поверхности

0,02

Ремонт дверных коробок широких в каменных стенах со 

снятием полотен

10 коробок 0,1

Ремонт оконных коробок в каменных стенах при двух 

переплетах

100 коробок 

или колод
0,05

Ремонт металлических лестничных решеток 100 м 

решетки
0,02

Ремонт прямой части поручня с постановкой заделок 100 заделок 

в поручнях
0,035

Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунт-

шпатлевкой

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,07

Устройство покрытий из керамогранитных плиток размером 

30х30 см

100 м2 0,06

Устройство плинтусов из плиток керамических 100 м 

плинтуса
0,1

ул. Советская 34, кв. 

167

11. Подготовительные и ремонтные работы при ремонте 1-го подъезда жилого многоквартирного 

ул. Новая 28

10. Текущий ремонт кровли жилых многоквартирных домов

ул. Новая 41, кв. 56,57



Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения 

за 1 раз потолков

100 м2 

покрытия
0,9

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения 

за 1 раз потолков

100 м2 

покрытия
2,2

Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания 

(однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа 

«Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или 

оклейки обоями стен

100 м2 

поверхности
2,2

Шпатлевка поверхностей  стен  и подоконников шпатлевкой, 

толщина слоя 3 мм

100 м2 

шпатлюемой 

поверхности

2,23

Шпатлевка поверхностей  стен  шпатлевкой, толщина слоя 3 мм 100 м2 

шпатлюемой 

поверхности

0,9

Простая окраска масляными составами по дереву заполнений 

дверных проемов за 2 раза

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,029

Монтаж почтовых ящиков 5-ти секционных 1 т 

конструкций
0,02

Ремонт покрытий из плиток поливинилхлоридных размером 

100х100 мм

100 плиток 0,018

Формовочная обрезка деревьев высотой более 5 м 1 дерево 15

Валка деревьев в городских условиях (дуб, бук, граб, клен, 

ясень) диаметром более 300 мм

1 

складочный 

м3 кряжей

6,19

12. Формовочная обрезка и валка аварийных деревьев в городских условиях

ул. Советская 

40,38,34,30,26



Отчет

Страница 1

Июль

ул. Новая 33 (1п) 0,1

Разборка покрытий полов из керамических плиток 0,2

100 м2 0,2

Устройство плинтусов из плиток керамических 0,1

(2п) 0,103

Разборка покрытий полов из керамических плиток 0,161

100 м2 0,161

Устройство плинтусов из плиток керамических 0,103

2. Косметический ремонт 2-го подъезда жилого многоквартирного дома 

0,08

0,03

10 коробок 2,1

0,105

Смена дверных приборов пружины 0,1

Смена дверных приборов ручки-защелки 0,15

0,21

3,2

0,2

3

1. Замена покрытия пола из керамогранитной плитки в 1 и 2 подъездах жилого 

многоквартирного дома 

Разборка плинтусов цементных и из керамической 
плитки

100 м 

плинтуса

100 м2 

покрытия

Устройство покрытий из керамогранитных плиток 
размером 30х30 см

100 м 

плинтуса
Разборка плинтусов цементных и из керамической 
плитки

100 м 

плинтуса

100 м2 

покрытия

Устройство покрытий из керамогранитных плиток 
размером 30х30 см

100 м 

плинтуса

ул. Московская 
8

Очистка вручную поверхности стен от 
перхлорвиниловых и масляных красок и шпатлевки 
с земли и лесов

100 м2 

расчищенной 

поверхности

Очистка вручную поверхности потолка от 
перхлорвиниловых и масляных красок с земли и 
лесов

100 м2 

расчищенной 

поверхности

Ремонт дверных коробок узких в каменных стенах 
без снятия полотен

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

100 м2 

остекления

100 шт. 

приборов

100 шт. 

приборов

Шпатлевка поверхностей потолка силикатной 
шпатлевкой, толщина слоя 3 мм местами 

100 м2 

шпатлюемой 

поверхности

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения за 1 раз стен

100 м2 

покрытия

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами простая по 
штукатурке и сборным конструкциям потолков, 

подготовленным под окраску

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами простая по 
штукатурке и сборным конструкциям стен, 
подготовленным под окраску

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
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Снятие дверных полотен 0,017

100 коробок 0,01

0,076

1 м2 проема 1,71

0,034

0,034

Снятие дверных полотен 0,044

100 коробок 0,02

0,184

1 м2 проема 4,4

0,088

0,088

Снятие дверных полотен 0,016

100 коробок 0,01

0,08

1 м2 проема 1,62

0,032

0,032

Снятие дверных полотен 0,017

100 коробок 0,01

3. Изготовление и монтаж стальных дверей выходов на крышу, мусорных камер 

и входов в подвалы жилых многоквартирных домов 

ул. Советская, 
дом 18 
(2подъезд, 
выход на 
крышу)

100 м2 

дверных 

полотен

Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с 
отбивкой штукатурки в откосах

Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для 
автокоптилок и пароварочных камер

1 т 

конструкций

Установка металлических дверных блоков в 
готовые проемы

Огрунтовка металлических поверхностей за один 
раз грунтовкой ГФ-021 за 2 раза

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
Масляная окраска металлических поверхностей 
больших (кроме кровель), количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
ул. Пионерская, 
дом 23  (1,2 
подъезды, 
помещения 
мусорных 
камер)

100 м2 

дверных 

полотен

Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с 
отбивкой штукатурки в откосах

Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для 
автокоптилок и пароварочных камер

1 т 

конструкций

Установка металлических дверных блоков в 
готовые проемы

Огрунтовка металлических поверхностей за один 
раз грунтовкой ГФ-021 за 2 раза

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
Масляная окраска металлических поверхностей 
больших (кроме кровель), количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
ул. Новая, дом 
28 (3 подъезд, 
вход в подвал)

100 м2 

дверных 

полотен

Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с 
отбивкой штукатурки в откосах

Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для 
автокоптилок и пароварочных камер

1 т 

конструкций

Установка металлических дверных блоков в 
готовые проемы

Огрунтовка металлических поверхностей за один 
раз грунтовкой ГФ-021 за 2 раза

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
Масляная окраска металлических поверхностей 
больших (кроме кровель), количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
ул. Пионерская, 
дом 9 А (выход 
на крышу)

100 м2 

дверных 

полотен

Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с 
отбивкой штукатурки в откосах
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0,06

1 м2 проема 1,72

0,034

0,034

Снятие дверных полотен 0,034

100 коробок 0,02

0,12

1 м2 проема 3,42

0,068

0,068

0,348

0,67

0,67

0,284

0,301

0,301

Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для 
автокоптилок и пароварочных камер

1 т 

конструкций

Установка металлических дверных блоков в 
готовые проемы

Огрунтовка металлических поверхностей за один 

раз грунтовкой ГФ-021 за 2 раза

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
Масляная окраска металлических поверхностей 
больших (кроме кровель), количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
ул. Советская, 
дом 18 (1,3 
подъезды, выход 

на крышу)

100 м2 

дверных 

полотен

Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с 
отбивкой штукатурки в откосах

Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для 
автокоптилок и пароварочных камер

1 т 

конструкций

Установка металлических дверных блоков в 
готовые проемы

Огрунтовка металлических поверхностей за один 
раз грунтовкой ГФ-021 за 2 раза

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
Масляная окраска металлических поверхностей 
больших (кроме кровель), количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
4. Изготовление и установка секций ограждения в количестве 59 штук на 

придомовых территориях жилых многоквартирных домов 

ул. Новая, дом 
32 (торец дома) 
22 секции

Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и 
пр.), сборка с помощью лебедок ручных (с 
установкой и снятием их в процессе работы) или 
вручную (мелких деталей)

1 т 

конструкций

Обезжиривание поверхностей аппаратов и 
трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-
спиритом

100 м2 

обезжиривае

мой 

поверхности

Огрунтовка металлических поверхностей за один 
раз грунтовкой ГФ-021

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
ул. Советская, 
дом 20-22 
(детская 
площадка) 18 
секций

Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и 
пр.), сборка с помощью лебедок ручных (с 
установкой и снятием их в процессе работы) или 
вручную (мелких деталей)

1 т 

конструкций

Обезжиривание поверхностей аппаратов и 
трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-
спиритом

100 м2 

обезжиривае

мой 

поверхности

Огрунтовка металлических поверхностей за один 
раз грунтовкой ГФ-021

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
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0,3

0,319

0,319

Снятие дверных полотен 0,0345

0,0345

0,0345

0,0345

Снятие дверных полотен 0,0348

0,0348

0,0348

0,0348

Снятие дверных полотен 0,0345

0,0345

0,0345

0,0345

ул. Новая, дом 
23 (торец 4-го 
подъезда) 19 
секций

Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и 
пр.), сборка с помощью лебедок ручных (с 
установкой и снятием их в процессе работы) или 
вручную (мелких деталей)

1 т 

конструкций

Обезжиривание поверхностей аппаратов и 

трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-
спиритом

100 м2 

обезжиривае

мой 

поверхности

Огрунтовка металлических поверхностей за один 
раз грунтовкой ГФ-021

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
5. Изготовление и монтаж деревянных дверей в тамбурах подъездов жилых 

многоквартирных домов 

ул. Новая, дом 
31 (тамбур 

подъезда)

100 м2 

дверных 

полотен

Устройство деревянных утепленных дверей с 
обшивкой фанерой с двух сторон

100 м2 

перегородок 

(за вычетом 

проемов)

Установка блоков в наружных и внутренних 
дверных проемах в каменных стенах, площадь 
проема до 3 м2

100 м2 

проемов

Покрытие масляными или спиртовыми лаками по 
проолифленной поверхности заполнений дверных 
проемов за 2 раза

100 м2 

покрытия 

поверхности

ул. Новая, дом 
43 (2 подъезд)

100 м2 

дверных 

полотен

Устройство деревянных утепленных дверей с 
обшивкой фанерой с двух сторон

100 м2 

перегородок 

(за вычетом 

проемов)

Установка блоков в наружных и внутренних 
дверных проемах в каменных стенах, площадь 
проема до 3 м2

100 м2 

проемов

Покрытие масляными или спиртовыми лаками по 
проолифленной поверхности заполнений дверных 
проемов за 2 раза

100 м2 

покрытия 

поверхности

ул. Новая, дом 

31 (тамбур)

100 м2 

дверных 

полотен

Устройство деревянных утепленных дверей с 
обшивкой фанерой с двух сторон

100 м2 

перегородок 

(за вычетом 

проемов)

Установка блоков в наружных и внутренних 
дверных проемах в каменных стенах, площадь 
проема до 3 м2

100 м2 

проемов

Покрытие масляными или спиртовыми лаками по 
проолифленной поверхности заполнений дверных 
проемов за 2 раза

100 м2 

покрытия 

поверхности
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Снятие дверных полотен 0,0308

0,0308

0,0308

0,0308

Снятие дверных полотен 0,0345

0,0345

0,0345

0,0345

Снятие дверных полотен 0,0286

0,0286

0,0286

0,0286

Снятие дверных полотен 0,0306

0,0361

0,0348

0,0348

ул. Новая, дом 
28 (3 подъезд)

100 м2 

дверных 

полотен

Устройство деревянных утепленных дверей с 
обшивкой фанерой с двух сторон

100 м2 

перегородок 

(за вычетом 

проемов)

Установка блоков в наружных и внутренних 
дверных проемах в каменных стенах, площадь 
проема до 3 м2

100 м2 

проемов

Покрытие масляными или спиртовыми лаками по 
проолифленной поверхности заполнений дверных 
проемов за 2 раза

100 м2 

покрытия 

поверхности

ул. Пионерская, 
дом 11 (3 
подъезд)

100 м2 

дверных 

полотен

Устройство деревянных утепленных дверей с 
обшивкой фанерой с двух сторон

100 м2 

перегородок 

(за вычетом 

проемов)

Установка блоков в наружных и внутренних 
дверных проемах в каменных стенах, площадь 

проема до 3 м2

100 м2 

проемов

Покрытие масляными или спиртовыми лаками по 
проолифленной поверхности заполнений дверных 
проемов за 2 раза

100 м2 

покрытия 

поверхности

ул. Пионерская, 
дом 17 (4 
подъезд)

100 м2 

дверных 

полотен

Устройство деревянных утепленных дверей с 
обшивкой фанерой с двух сторон

100 м2 

перегородок 

(за вычетом 

проемов)

Установка блоков в наружных и внутренних 
дверных проемах в каменных стенах, площадь 

проема до 3 м2

100 м2 

проемов

Покрытие масляными или спиртовыми лаками по 
проолифленной поверхности заполнений дверных 
проемов за 2 раза

100 м2 

покрытия 

поверхности

ул. Новая, дом 
33 (1 подъезд)

100 м2 

дверных 

полотен

Устройство деревянных утепленных дверей с 
обшивкой фанерой с двух сторон

100 м2 

перегородок 

(за вычетом 

проемов)

Установка блоков в наружных и внутренних 

дверных проемах в каменных стенах, площадь 
проема до 3 м2

100 м2 

проемов

Покрытие масляными или спиртовыми лаками по 
проолифленной поверхности заполнений дверных 
проемов за 2 раза

100 м2 

покрытия 

поверхности
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Снятие дверных полотен 0,028

0,028

0,028

0,028

Снятие дверных полотен 0,028

0,028

0,028

0,028

ул. Пушкина 12 0,14

0,158

0,158

ул. Колхозная 1 0,3

0,297

0,25

ул. Новая, дом 
20 А (1 подъезд)

100 м2 

дверных 

полотен

Устройство деревянных утепленных дверей с 
обшивкой фанерой с двух сторон

100 м2 

перегородок 

(за вычетом 

проемов)

Установка блоков в наружных и внутренних 
дверных проемах в каменных стенах, площадь 
проема до 3 м2

100 м2 

проемов

Покрытие масляными или спиртовыми лаками по 
проолифленной поверхности заполнений дверных 
проемов за 2 раза

100 м2 

покрытия 

поверхности

ул. Новая, дом 
29

100 м2 

дверных 

полотен

Устройство деревянных утепленных дверей с 
обшивкой фанерой с двух сторон

100 м2 

перегородок 

(за вычетом 

проемов)

Установка блоков в наружных и внутренних 
дверных проемах в каменных стенах, площадь 

проема до 3 м2

100 м2 

проемов

Покрытие масляными или спиртовыми лаками по 
проолифленной поверхности заполнений дверных 
проемов за 2 раза

100 м2 

покрытия 

поверхности

6. Изготовление и установка нестандартного ограждения 34м в торце 3-го 

подъезда жилого многоквартирного дома

Изготовление решетчатые конструкции (секции 
ограждений, стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с 
помощью лебедок ручных (с установкой и снятием 
их в процессе работы) или вручную (мелких 
деталей)

1 т 

конструкций

Обезжиривание поверхностей аппаратов и 
трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-

спиритом

100 м2 

обезжиривае

мой 

поверхности

Огрунтовка металлических поверхностей за один 
раз: грунтовкой ГФ-021

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
7. Изготовление и установка контейнерной площадки на придомовой территории  

жилого многоквартирного дома

Монтаж каркасов контейнерной площадки без 
кранов

1 т 

конструкций

Огрунтовка металлических поверхностей за один 
раз грунтовкой ГФ-021

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
Масляная окраска металлических поверхностей 
стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., 
количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
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0,047

0,18

0,24

0,21

0,03

0,11

0,065

0,011

0,064

0,18

0,082

0,01

0,062

0,026

0,025

0,025

0,03

Масляная окраска металлических поверхностей 
решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм 
и т.п., количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

8. Изготовление и установка решетчатых конструкций дверей, навесов, 

декоративных решеток радиаторов отопления в жилых многоквартирных домах

ул. Советская, 
дом 20 (1 
подъезд, прред 

входом в 
подвал)

Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и 
тонколистовой стали

1 т 

конструкций

Огрунтовка металлических поверхностей за один 
раз грунтовкой ГФ-021

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
Масляная окраска металлических поверхностей 
стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., 
количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

Масляная окраска металлических поверхностей 
решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм 
и т.п., количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

ул. Советская, 
дом 20 (1 
подъезд, 
решетчатая 
дверь в подвале)

Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и 
тонколистовой стали

1 т 

конструкций

Огрунтовка металлических поверхностей за один 

раз грунтовкой ГФ-021

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
Масляная окраска металлических поверхностей 
стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., 

количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

Масляная окраска металлических поверхностей 
решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм 
и т.п., количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

ул. Советская, 
дом 26 (1 
подъезд, вход в 
подвал)

Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и 
тонколистовой стали

1 т 

конструкций

Огрунтовка металлических поверхностей за один 
раз грунтовкой ГФ-021

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
Масляная окраска металлических поверхностей 
стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., 
количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

Масляная окраска металлических поверхностей 
решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм 

и т.п., количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

ул. Пионерская, 
дом 9А (2 
подъезд, 
решетки в 
цоколе дома)

Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и 
тонколистовой стали

1 т 

конструкций

Огрунтовка металлических поверхностей за один 
раз грунтовкой ГФ-021

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
Масляная окраска металлических поверхностей 
решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм 
и т.п., количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

ул. Пушкина, 
дом 12 (3 

Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и 
тонколистовой стали

1 т 

конструкций
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0,013

0,019

0,03

0,032

0,032

0,054

0,035

0,035

0,05

0,035

0,035

0,18

0,054

0,054

0,18

0,054

0,054

0,18

подъезд, 
декоративные 
решетки на 
радиаторы 
отопления)

Огрунтовка металлических поверхностей за один 
раз грунтовкой ГФ-021

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
Масляная окраска металлических поверхностей 
решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм 
и т.п., количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

ул. Советская, 
дом 26 (решетки 
в цоколе дома - 
6 шт)

Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и 
тонколистовой стали

1 т 

конструкций

Огрунтовка металлических поверхностей за один 
раз грунтовкой ГФ-021

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
Масляная окраска металлических поверхностей 
решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм 
и т.п., количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

ул. Пионерская, 

дом 23 
(решетчатая 
дверь в подвале)

Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и 

тонколистовой стали

1 т 

конструкций

Огрунтовка металлических поверхностей за один 
раз грунтовкой ГФ-021

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
Масляная окраска металлических поверхностей 
решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм 
и т.п., количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

ул. Пионерская, 
дом 25 (4 
подъезд, 
решетчатая 
дверь в подвале)

Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и 
тонколистовой стали

1 т 

конструкций

Огрунтовка металлических поверхностей за один 
раз грунтовкой ГФ-021

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
Масляная окраска металлических поверхностей 
решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм 
и т.п., количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

ул. Новая, дом 
43 (3 подъезд, 
перед входом в 
подвал)

Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и 
тонколистовой стали

1 т 

конструкций

Огрунтовка металлических поверхностей за один 
раз грунтовкой ГФ-021

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
Масляная окраска металлических поверхностей 
решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм 
и т.п., количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

ул. Пионерская, 
дом 23 (1 
подъезд, вход в 
подвал)

Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и 
тонколистовой стали

1 т 

конструкций

Огрунтовка металлических поверхностей за один 

раз грунтовкой ГФ-021

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
Масляная окраска металлических поверхностей 
решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм 

и т.п., количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

ул. Новая, дом 
20А (решетки на 

Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и 
тонколистовой стали

1 т 

конструкций
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0,017

0,017

0,51

0,28

0,28

0,18

0,11

0,11

0,18

0,026

0,026

0,034

0,05

0,05

0,07

0,027

0,027

2 окна в цоколе) Огрунтовка металлических поверхностей за один 
раз грунтовкой ГФ-021

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
Масляная окраска металлических поверхностей 
решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм 
и т.п., количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

ул. Новая, дом 
40 (1,2,3,4 
подъезды, 
решетки на 
межэтажные 
окна 32 штуки)

Монтаж стеллажей и других конструкций, 
закрепляемых на фундаментах внутри зданий

1 т 

конструкций

Огрунтовка металлических поверхностей за один 
раз грунтовкой ГФ-021

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
Масляная окраска металлических поверхностей 
решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм 
и т.п., количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

ул. Пушкина, 

дом 10 (1 
подъезд, вход в 
подвал)

Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и 

тонколистовой стали

1 т 

конструкций

Огрунтовка металлических поверхностей за один 
раз грунтовкой ГФ-021

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
Масляная окраска металлических поверхностей 
решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм 
и т.п., количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

ул. Пионерская, 
дом 11 (2 
подъезд, кожухи 
на радиаторы 
отопления на 1-
м этаже)

Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и 
тонколистовой стали

1 т 

конструкций

Огрунтовка металлических поверхностей за один 
раз грунтовкой ГФ-021

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
Масляная окраска металлических поверхностей 
решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм 
и т.п., количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

ул. Пионерская, 
дом 11 (2 
подъезд, кожухи 
на радиаторы 
отопления 1-го 
этажа)

Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и 
тонколистовой стали

1 т 

конструкций

Огрунтовка металлических поверхностей за один 
раз грунтовкой ГФ-021

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
Масляная окраска металлических поверхностей 
решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм 
и т.п., количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

ул. Новая, дом 
33 (решетки на 
окнах в цоколе 
здания, 5 шт)

Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и 
тонколистовой стали

1 т 

конструкций

Огрунтовка металлических поверхностей за один 

раз грунтовкой ГФ-021

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
Масляная окраска металлических поверхностей 
решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм 

и т.п., количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

9. Малярно-восстановительный ремонт 3-го подъезда жилого многоквартирного 

дома
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ул. Новая 20А 1,82

0,608

0,038

ул. Новая 20А 1,82

0,608

0,038

ул. Новая 28 0,8

0,9

2,2

0,08

0,28

0,029

100 плиток 2

ул. Советская 53 0,414

Улучшенная окраска масляными составами по 
штукатурке стен за 2 раза

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами простая по 
штукатурке и сборным конструкциям потолков, 
подготовленным под окраску 

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

Масляная окраска металлических дверей, 
количество окрасок 1

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
10. Малярно-восстановительный ремонт 4-го подъезда жилого многоквартирного 

дома

Улучшенная окраска масляными составами по 
штукатурке стен за 2 раза

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами простая по 
штукатурке и сборным конструкциям потолков, 
подготовленным под окраску 

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

Масляная окраска металлических дверей, 
количество окрасок 1

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
11. Малярно-восстановительный ремонт 6-го подъезда жилого многоквартирного 

дома

Очистка вручную поверхности потолка от старой 
краски с земли и лесов

100 м2 

расчищенной 

поверхности

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами простая по 
штукатурке и сборным конструкциям потолков, 
подготовленным под окраску за 2 раза

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

Простая окраска масляными составами по 
штукатурке и сборным конструкциям стен, 
подготовленных под окраску за 2 раза

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

Простая масляная окраска ранее окрашенных окон 

с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

Масляная окраска металлических поверхностей 
решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм 
и т.п., количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

Простая окраска масляными составами по дереву 
заполнений дверных проемов за 2 раза

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
Смена керамических коврово-мозаичных плиток в 
полах до 10 шт. (на 2-5 этажах)

12. Малярно-восстановительный ремонт 2-го подъезда жилого многоквартирного 

дома

Очистка вручную поверхности потолка от старых 
красок с земли и лесов

100 м2 

расчищенной 

поверхности
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1,364

0,0182

0,01

100 коробок 0,01

0,0189

0,414

1,364

0,414

1,364

0,043

0,0252

ул. Луговая 16 Демонтаж светильников с лампами накаливания 100 шт. 0,11
100 шт. 0,72

100 м 0,431

100 м 2,19

Демонтаж выключателей, розеток 100 шт. 0,03

Смена светильников с люминесцентными лампами 100 шт. 0,02

Патрон подвесной 100 шт. 0,77

Демонтаж патрон подвесной 100 шт. 0,77
100 шт. 0,74

Очистка вручную поверхности стен от старых 
красок с земли и лесов

100 м2 

расчищенной 

поверхности

Простая масляная окраска ранее окрашенных окон 
с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

Ремонт оконных коробок в каменных стенах при 
двух переплетах

100 коробок 

или колод

Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с 
отбивкой штукатурки в откосах

Установка блоков в наружных и внутренних 
дверных проемах в каменных стенах, площадь 
проема до 3 м2

100 м2 

проемов

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения за 1 раз потолков

100 м2 

покрытия

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения за 1 раз стен

100 м2 

покрытия

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами простая по 
штукатурке и сборным конструкциям потолков, 
подготовленным под окраску за 2 раза

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

Простая окраска масляными составами по 
штукатурке и сборным конструкциям стен, 
подготовленных под окраску за 2 раза

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

Масляная окраска металлических поверхностей 
решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм 
и т.п., количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

Масляная окраска металлических поверхностей 
дверей, количество окрасок 1

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
13. Ремонт системы освещения МОП в 1-м подъезде жилого многоквартирного 

дома

Демонтаж светильников для люминесцентных 
ламп

Демонтаж короба пластмассовые шириной до 120 
мм

Демонтаж электропроводки, провода на крюках 
(якорях) с изоляторами сечением 16 мм2

Светильник с подвеской на крюк для помещений с 
нормальными условиями среды
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10 лучей 6,3

100 шт. 0,03

100 шт. 0,02

Короба пластмассовые шириной до 120 мм 100 м 0,401

Кабель-канал (короб) "Электропласт" 100x60 мм 100 м 0,401

Короба пластмассовые шириной до 63 мм 100 м 0,039

Кабель-канал (короб) "Электропласт" 60x40 мм 100 м 0,039

Короба пластмассовые шириной до 40 мм 100 м 0,056

Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25x16 мм 100 м 0,056
100 м кабеля 0,324

100 м 0,021

100 м 0,059

100 м 0,059

Провод в лотках, сечением до 6 мм2 100 м 2,19
1 коробка 69

шт. 200

ул. Советская 28 Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной 0,351

0,678

35

Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, 
концентратор блок линейный

Светильник отдельно устанавливаемый на штырях 
с количеством ламп в светильнике до 6

Выключатель одноклавишный неутопленного типа 

при открытой проводке

Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и 
лоткам с креплением на поворотах и в конце 
трассы, масса 1 м кабеля до 1 кг

Провод групповой осветительных сетей в 
защитной оболочке или кабель двух-трехжильный 
под штукатурку по стенам или в бороздах

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

Труба винипластовая по установленным 
конструкциям, по стенам и колоннам с креплением 
скобами, диаметр до 25 мм

Коробка распределительная настенная на кабеле с 

пластмассовой оболочкой

Клемма строительно-монтажная для 
распределительных коробок на 3 проводника 
сечением до 6 мм2 WAGO 773-173

14. Теплоизоляция трубопроводов ГВС в подвальном помещении жилого 

многоквартирного дома

100 м2 

наружной 

площади 

разобранной 

изоляции

Огрунтовка металлических поверхностей за один 
раз грунтовкой ГФ-021

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
Изоляция трубопроводов изделиями из 
вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного 
полиэтилена («Термофлекс») насухо трубками

10 м 

трубопровод

а
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ул. Советская 42 0,322

Пробивка проемов в конструкциях из бетона 1 м3 0,3
100 м 0,87

0,302

0,6

0,27

0,292

ул. Новая 35 0,35

Пробивка проемов в конструкциях из бетона 1 м3 0,128

0,009

100 м 0,27

0,35

0,27

0,263

0,03

0,025

0,025

15.  Замена канализационного лежака до колодца из жилого многоквартирного 

дома

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной 
до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2

100 м3 

грунта

Разборка трубопроводов канализации из чугунных 
труб диаметром 126 мм

Устройство основания под трубопроводы 
песчаного

10 м3 

основания

Укладка безнапорных трубопроводов из 
полиэтиленовых труб диаметром 200 мм

100 м 

трубопровод

ов

Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром 110 мм

100 м 

трубопровод

а

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 
группа грунтов 2

100 м3 

грунта

16.  Замена канализационного лежака до колодца из жилого многоквартирного 

дома

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной 
до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2

100 м3 

грунта

Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных 
с помощью молотков отбойных

100 м3 

конструкций

Разборка трубопроводов канализации из чугунных 
труб диаметром 126 мм

Устройство основания под трубопроводы 
песчаного

10 м3 

основания

Укладка безнапорных трубопроводов из 
полиэтиленовых труб диаметром 200 мм

100 м 

трубопровод

ов

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 
группа грунтов 2

100 м3 

грунта

17. Изготовление и установка лестниц с перилами в подвалы жилых 

многоквартирных домов

ул. Луговая, дом 
14 (подвал)

Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и 
снятием их в процессе работы) или вручную 
(мелких деталей) лестницы прямолинейные и 
криволинейные с ограждением

1 т 

конструкций

Огрунтовка металлических поверхностей за один 
раз грунтовкой ГФ-021

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей эмалью ХС-759

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности



Отчет

Страница 14

Ограждение лестничных площадок перилами 100 м перил 0,06

0,025

0,025

0,03

0,033

0,033

0,02

0,03

0,03

0,06

0,048

0,048

ул. Новая 20 А 1,2024

0,608

0,028

0,213

100 коробок 0,01

ул. Новая, дом 
40 (4 подъезд, 
между 1 и 2 
этажами)

Огрунтовка металлических поверхностей за один 
раз грунтовкой ГФ-021

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей эмалью ХС-759

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
ул. Новая, дом 
28 (3 подъезд, 
подвал)

Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и 
снятием их в процессе работы) или вручную 
(мелких деталей) лестницы прямолинейные и 
криволинейные с ограждением

1 т 

конструкций

Огрунтовка металлических поверхностей за один 
раз грунтовкой ГФ-021

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей эмалью ХС-759

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
ул. Пионерская, 
дом 17 (3 
подъезд, вход в 
подвал)

Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и 
снятием их в процессе работы) или вручную 
(мелких деталей) лестницы прямолинейные и 
криволинейные с ограждением

1 т 

конструкций

Огрунтовка металлических поверхностей за один 
раз грунтовкой ГФ-021

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей эмалью ХС-759

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
Раздел 5. ул. 
Пионерская, дом 
15 (1,2,3 
подъезды, вход в 
подвал)

Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и 
снятием их в процессе работы) или вручную 
(мелких деталей) лестницы прямолинейные и 
криволинейные с ограждением

1 т 

конструкций

Огрунтовка металлических поверхностей за один 
раз грунтовкой ГФ-021

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей эмалью ХС-759

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
18. Подготовительные и ремонтные работы при ремонте 3-го подъезда жилого 

многоквартирного дома

Очистка вручную поверхности стен от старой 
краски и шпатлевки с земли и лесов 60%

100 м2 

расчищенной 

поверхности

Очистка вручную поверхности потолка от старой 
побелки и шпатлевки с земли и лесов

100 м2 

расчищенной 

поверхности

Демонтаж старых почтовых ящиков из полосовой и 
тонколистовой стали

1 т 

конструкций

Разборка плинтусов цементных и из керамической 
плитки

100 м 

плинтуса

Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с 
отбивкой штукатурки в откосах
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Разборка покрытий полов из керамических плиток 0,32

100 м2 0,32

Устройство плинтусов из плиток керамогранитных 0,213

0,048

2,004

0,608

0,608

2,004

0,189

Монтаж почтовых ящиков 0,028

0,084

0,0315

0,045

0,134

ул. Новая 20 А 1,202

0,608

0,028

0,213

100 коробок 0,01

100 м2 

покрытия

Устройство покрытий из керамогранитных плиток 
размером 30х30 см

100 м 

плинтуса

Разборка металлических решеток при весе одного 
метра решетки до 60 кг

100 м 

решетки

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения за 1 раз стен

100 м2 

покрытия

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения за 1 раз потолков

100 м2 

покрытия

Шпатлевка поверхностей потолка силикатной 
шпатлевкой, толщина слоя 1 мм

100 м2 

шпатлюемой 

поверхности

Шпатлевка поверхностей стен силикатной 
шпатлевкой, толщина слоя 1 мм

100 м2 

шпатлюемой 

поверхности

Простая масляная окраска ранее окрашенных окон 
с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

1 т 

конструкций

Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и 
тонколистовой стали

1 т 

конструкций

Установка блоков в наружных и внутренних 
дверных проемах в каменных стенах, площадь 
проема до 3 м2

100 м2 

проемов

Окраска эмалевыми составами по дереву с 
подготовкой поверхности заполнений дверных 
проемов

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности 

или 
Масляная окраска металлических поверхностей 
решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм 
и т.п., количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

19. Подготовительные и ремонтные работы при ремонте 4-го подъезда жилого 

многоквартирного дома

Очистка вручную поверхности стен от старой 
краски и шпатлевки с земли и лесов 60%

100 м2 

расчищенной 

поверхности

Очистка вручную поверхности потолка от старой 
побелки и шпатлевки с земли и лесов

100 м2 

расчищенной 

поверхности

Демонтаж старых почтовых ящиков из полосовой и 
тонколистовой стали

1 т 

конструкций

Разборка плинтусов цементных и из керамической 
плитки

100 м 

плинтуса

Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с 
отбивкой штукатурки в откосах
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Разборка покрытий полов из керамических плиток 0,32

100 м2 0,32

Устройство плинтусов из плиток керамогранитных 0,213

0,048

2,004

0,608

0,608

2,004

0,189

Монтаж почтовых ящиков 0,028

0,084

0,032

0,045

0,134

ул. Новая 28 1,05

100 коробок 0,01

0,18

Разборка покрытий полов из керамических плиток 0,13

100 м2 

покрытия

Устройство покрытий из керамогранитных плиток 
размером 30х30 см

100 м 

плинтуса

Разборка металлических решеток при весе одного 
метра решетки до 60 кг

100 м 

решетки

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения за 1 раз стен

100 м2 

покрытия

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения за 1 раз потолков

100 м2 

покрытия

Шпатлевка поверхностей потолка силикатной 
шпатлевкой, толщина слоя 1 мм

100 м2 

шпатлюемой 

поверхности

Шпатлевка поверхностей стен силикатной 
шпатлевкой, толщина слоя 1 мм

100 м2 

шпатлюемой 

поверхности

Простая масляная окраска ранее окрашенных окон 
с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

1 т 

конструкций

Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и 
тонколистовой стали

1 т 

конструкций

Установка блоков в наружных и внутренних 
дверных проемах в каменных стенах, площадь 
проема до 3 м2

100 м2 

проемов

Окраска эмалевыми составами по дереву с 
подготовкой поверхности заполнений дверных 
проемов

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности 

или 
Масляная окраска металлических поверхностей 
решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм 
и т.п., количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

20. Подготовительные и ремонтные работы при ремонте 6-го подъезда жилого 

многоквартирного дома

Очистка вручную поверхности стен от 
перхлорвиниловых и масляных красок с земли и 
лесов

100 м2 

расчищенной 

поверхности

Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с 
отбивкой штукатурки в откосах

Разборка плинтусов цементных и из керамической 
плитки

100 м 

плинтуса

100 м2 

покрытия
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0,02

0,026

0,05

Ремонт металлических лестничных решеток 0,02

0,07

0,17

Устройство плинтусов из плиток керамических 0,18

0,9

2,2

0,14

2,2

0,9

2,2

0,06

0,025

ул. Советская 53 Разборка покрытий полов из керамических плиток 0,2

0,196

Сплошное выравнивание штукатурки внутри 
здания (однослойная штукатурка) сухой 
растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 
10 мм для последующей окраски или оклейки 
обоями оконных и дверных откосов плоских

100 м2 

поверхности

Установка блоков в наружных и внутренних 
дверных проемах в каменных стенах, площадь 
проема до 3 м2

100 м2 

проемов

Ремонт оконных коробок в каменных стенах при 
двух переплетах

100 коробок 

или колод

100 м 

решетки
Ремонт прямой части поручня с постановкой 
заделок

100 заделок в 

поручнях

Устройство покрытий из плит керамогранитных 
размером 40х40 см

100 м2 

покрытия

100 м 

плинтуса
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 

проникновения за 1 раз потолков

100 м2 

покрытия

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения за 1 раз стен

100 м2 

покрытия

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

100 м2 

отремонтиро

ванной 

поверхности

Сплошное выравнивание внутренних поверхностей 
(однослойное оштукатуривание)из сухих 
растворных смесей толщиной до 10 мм стен

100 м2 

оштукатурив

аемой 

поверхности

Сплошное выравнивание внутренних поверхностей 
(однослойное оштукатуривание)из сухих 
растворных смесей толщиной до 10 мм потолков

100 м2 

оштукатурив

аемой 

поверхности

Шпатлевка поверхностей  стен  и подоконников 
шпатлевкой, толщина слоя 3 мм

100 м2 

шпатлюемой 

поверхности

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных 
оконных откосов за один раз с расчисткой старой 
краски до 10%

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

Масляная окраска металлических поверхностей 
радиаторов отопления, количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
21. Подготовительные и ремонтные работы при ремонте 2-го подъезда жилого 

многоквартирного дома

100 м2 

покрытия

Разборка плинтусов цементных и из керамической 
плитки

100 м 

плинтуса



Отчет

Страница 18

0,414

1,364

Устройство покрытий из плит керамогранитных 0,2

Устройство плинтусов из плиток керамических 0,196

Очистка помещений от строительного мусора 100 т мусора 0,003

ул. Л.Толстого 8 Разборка покрытий полов из керамических плиток 0,633

0,681

100 коробок 0,01

0,693

1,943

Устройство покрытий из плит керамогранитных 0,633

Устройство плинтусов из плиток керамических 0,681

0,025

ул. Новая 28 100 коробок 0,01

Демонтаж старых почтовых ящиков 0,022

0,1

Разборка покрытий полов из керамических плиток 0,06

10 коробок 0,1

0,05

Ремонт металлических лестничных решеток 0,02

0,035

Шпатлевка поверхностей потолка силикатной 
шпатлевкой, толщина слоя 3 мм

100 м2 

шпатлюемой 

поверхности

Шпатлевка поверхностей стен силикатной 
шпатлевкой, толщина слоя 3 мм

100 м2 

шпатлюемой 

поверхности

100 м2 

покрытия

100 м 

плинтуса

22. Подготовительные и ремонтные работы при ремонте подъезда жилого 

многоквартирного дома

100 м2 

покрытия

Разборка плинтусов цементных и из керамической 
плитки

100 м 

плинтуса

Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с 
отбивкой штукатурки в откосах

Шпатлевка поверхностей потолка силикатной 
шпатлевкой, толщина слоя 3 мм

100 м2 

шпатлюемой 

поверхности

Шпатлевка поверхностей стен силикатной 
шпатлевкой, толщина слоя 3 мм

100 м2 

шпатлюемой 

поверхности

100 м2 

покрытия

100 м 

плинтуса
Заполнение балконных проемов в каменных стенах 
жилых и общественных зданий блоками дверными 
с полотнами раздельными (раздельно-
спаренными), площадь проема до 3 м2

100 м2 

проемов

23. Подготовительные и ремонтные работы при ремонте 2-го подъезда жилого 

многоквартирного дома

Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с 
отбивкой штукатурки в откосах

1 т 

конструкций

Разборка плинтусов цементных и из керамической 
плитки

100 м 

плинтуса

100 м2 

покрытия

Ремонт дверных коробок широких в каменных 
стенах со снятием полотен

Ремонт оконных коробок в каменных стенах при 
двух переплетах

100 коробок 

или колод

100 м 

решетки
Ремонт прямой части поручня с постановкой 
заделок

100 заделок в 

поручнях
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0,16

100 м2 0,148

Устройство плинтусов из плиток керамических 0,12

0,7

1,8

0,8

1,83

0,7

Монтаж почтовых ящиков 5-ти секционных 0,022

100 плиток 1,3

ул. Новая 28 100 коробок 0,01

0,08

Разборка покрытий полов из керамических плиток 0,06

0,015

0,015

0,03

10 коробок 0,1

0,05

Ремонт металлических лестничных решеток 0,02

0,035

Огрунтовка бетонных и оштукатуренных 
поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
Устройство покрытий из керамогранитных плиток 
размером 30х30 см

100 м 

плинтуса
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения за 1 раз потолков

100 м2 

покрытия

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения за 1 раз стен

100 м2 

покрытия

Сплошное выравнивание штукатурки внутри 
здания (однослойная штукатурка) сухой 
растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 
10 мм для последующей окраски или оклейки 
обоями стен

100 м2 

поверхности

Шпатлевка поверхностей  стен  и подоконников 
шпатлевкой, толщина слоя 3 мм

100 м2 

шпатлюемой 

поверхности

Шпатлевка поверхностей потолка шпатлевкой, 
толщина слоя 3 мм

100 м2 

шпатлюемой 

поверхности

1 т 

конструкций

Смена керамических коврово-мозаичных плиток в 
полах до 10 шт.

24. Подготовительные и ремонтные работы при ремонте 3-го подъезда жилого 

многоквартирного дома

Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с 
отбивкой штукатурки в откосах

Разборка плинтусов цементных и из керамической 
плитки

100 м 

плинтуса

100 м2 

покрытия

Разборка кирпичных перегородок на отдельные 

кирпичи

100 м2 

перегородок

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

100 м2 

перегородок 

(за вычетом 

проемов)

Штукатурка поверхностей внутри здания 
цементно-известковым или цементным раствором 

по камню и бетону простая стен

100 м2 

оштукатурив

аемой 

поверхности

Ремонт дверных коробок широких в каменных 
стенах со снятием полотен

Ремонт оконных коробок в каменных стенах при 
двух переплетах

100 коробок 

или колод

100 м 

решетки
Ремонт прямой части поручня с постановкой 
заделок

100 заделок в 

поручнях
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0,073

100 м2 0,065

Устройство плинтусов из плиток керамических 0,08

0,7

1,8

0,6

1,83

0,7

100 плиток 1,3

ул. Новая 28 100 коробок 0,01

0,1

Разборка покрытий полов из керамических плиток 0,06

10 коробок 0,1

0,05

Ремонт металлических лестничных решеток 0,02

0,035

0,08

100 м2 0,07

Устройство плинтусов из плиток керамических 0,1

0,7

1,8

Огрунтовка бетонных и оштукатуренных 
поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
Устройство покрытий из керамогранитных плиток 
размером 30х30 см

100 м 

плинтуса
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения за 1 раз потолков

100 м2 

покрытия

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения за 1 раз стен

100 м2 

покрытия

Сплошное выравнивание штукатурки внутри 
здания (однослойная штукатурка) сухой 
растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 
10 мм для последующей окраски или оклейки 
обоями стен

100 м2 

поверхности

Шпатлевка поверхностей  стен  и подоконников 
шпатлевкой, толщина слоя 3 мм

100 м2 

шпатлюемой 

поверхности

Шпатлевка поверхностей потолка шпатлевкой, 
толщина слоя 3 мм

100 м2 

шпатлюемой 

поверхности

Смена керамических коврово-мозаичных плиток в 
полах до 10 шт.

25. Подготовительные и ремонтные работы при ремонте 4-го подъезда жилого 

многоквартирного дома

Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с 
отбивкой штукатурки в откосах

Разборка плинтусов цементных и из керамической 
плитки

100 м 

плинтуса

100 м2 

покрытия

Ремонт дверных коробок широких в каменных 
стенах со снятием полотен

Ремонт оконных коробок в каменных стенах при 
двух переплетах

100 коробок 

или колод

100 м 

решетки
Ремонт прямой части поручня с постановкой 
заделок

100 заделок в 

поручнях

Огрунтовка бетонных и оштукатуренных 
поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
Устройство покрытий из керамогранитных плиток 
размером 30х30 см

100 м 

плинтуса
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения за 1 раз потолков

100 м2 

покрытия

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения за 1 раз стен

100 м2 

покрытия
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0,8

1,83

0,7

100 плиток 1

ул. Новая 28 100 коробок 0,01

0,1

Разборка покрытий полов из керамических плиток 0,06

10 коробок 0,1

0,05

Ремонт металлических лестничных решеток 0,02

0,035

0,08

100 м2 0,07

Устройство плинтусов из плиток керамических 0,1

0,7

1,8

0,8

1,83

0,7

Сплошное выравнивание штукатурки внутри 
здания (однослойная штукатурка) сухой 
растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 
10 мм для последующей окраски или оклейки 
обоями стен

100 м2 

поверхности

Шпатлевка поверхностей  стен  и подоконников 
шпатлевкой, толщина слоя 3 мм

100 м2 

шпатлюемой 

поверхности

Шпатлевка поверхностей потолка шпатлевкой, 
толщина слоя 3 мм

100 м2 

шпатлюемой 

поверхности

Смена керамических коврово-мозаичных плиток в 
полах до 10 шт.

26. Подготовительные и ремонтные работы при ремонте 5-го подъезда жилого 

многоквартирного дома

Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с 
отбивкой штукатурки в откосах

Разборка плинтусов цементных и из керамической 
плитки

100 м 

плинтуса

100 м2 

покрытия

Ремонт дверных коробок широких в каменных 
стенах со снятием полотен

Ремонт оконных коробок в каменных стенах при 
двух переплетах

100 коробок 

или колод

100 м 

решетки
Ремонт прямой части поручня с постановкой 
заделок

100 заделок в 

поручнях

Огрунтовка бетонных и оштукатуренных 
поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
Устройство покрытий из керамогранитных плиток 
размером 30х30 см

100 м 

плинтуса
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения за 1 раз потолков

100 м2 

покрытия

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения за 1 раз стен

100 м2 

покрытия

Сплошное выравнивание штукатурки внутри 
здания (однослойная штукатурка) сухой 
растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 
10 мм для последующей окраски или оклейки 
обоями стен

100 м2 

поверхности

Шпатлевка поверхностей  стен  и подоконников 

шпатлевкой, толщина слоя 3 мм

100 м2 

шпатлюемой 

поверхности

Шпатлевка поверхностей потолка шпатлевкой, 
толщина слоя 3 мм

100 м2 

шпатлюемой 

поверхности
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100 плиток 1

Август

ул. Луговая 6 0,22

0,18

0,08

0,107

2.  Текущий ремонт кровель жилых многоквартирных домов

0,2

0,2

0,2

0,6

100 м 0,01

100 м 0,075

0,01

0,8

0,2

0,005

Смена керамических коврово-мозаичных плиток в 
полах до 10 шт.

1. Изготовление и установка контейнерной площадки на придомовой территории  

жилого многоквартирного дома

Монтаж каркасов контейнерной площадки без 
кранов

1 т 

конструкций

Огрунтовка металлических поверхностей за один 
раз грунтовкой ГФ-021

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
Масляная окраска металлических поверхностей 
стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., 
количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

Масляная окраска металлических поверхностей 
решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм 
и т.п., количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

ул. Пионерская, 
дом 27, кв. 
77,157

Разборка покрытий кровель из рулонных 
материалов

100 м2 

покрытия

Устройство гидроизоляции обмазочной в один 
слой праймером

100 м2 

изолируемой 

поверхности

Устройство кровель скатных из наплавляемых 
материалов в один слой

100 м2 

кровли

ул. Пионерская, 
дом 21, кв97

Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с 
промазкой битумными составами с заменой 1 слоя

100 м2 

покрытия

Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и 
парапетов без обделки боковых стенок) шириной 
до 1 м

ул. Луговая, дом 
16, кв. 110

Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и 
парапетов без обделки боковых стенок) шириной 
до 1 м

ул. Луговая, дом 
8, кв. 14

Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с 
промазкой битумными составами с заменой 1 слоя

100 м2 

покрытия

ул. Московская, 
дом 3 (1,2 
подъезды)

Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с 
промазкой битумными составами с заменой 1 слоя

100 м2 

покрытия

ул. Пионерская, 
дом 27, кв. 
77,157 (лоджии)

Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с 
промазкой битумными составами с заменой 1 слоя

100 м2 

покрытия

ул. Новая, дом 
43, кв. 30

Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с 
промазкой битумными составами с заменой 1 слоя

100 м2 

покрытия
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ул. Советская 40 0,604

Разборка покрытий полов из керамических плиток 0,526

0,526

Устройство плинтусов из плиток керамических 0,604

4.  Ремонт входных групп 1-4 подъездов жилого многоквартирного дома

0,38

0,02

Очистка поверхности дверей щетками 6

0,045

Очистка поверхности окон щетками 1

0,045

0,02

0,02

0,02

0,01

0,06

0,38

2-й подъезд 0,19

3.  Ремонт покрытия пола из керамогранитной плитки в 1-м подъезде  жилого 

многоквартирного дома

Разборка плинтусов цементных и из керамической 
плитки

100 м 

плинтуса

100 м2 

покрытия

Устройство покрытий из плит керамогранитных 
размером 40х40 см

100 м2 

покрытия

100 м 

плинтуса

ул. Пионерская 
21 (1-й подъезд)

Очистка вручную поверхности стен от старой 
краски и шпатлевки с земли и лесов

100 м2 

расчищенной 

поверхности

Очистка вручную поверхности потолка от старой 
краски и шпатлевки с земли и лесов

100 м2 

расчищенной 

поверхности

1 м2 

очищаемой 

поверхности

Очистка вручную поверхности цоколя, парапета и 
ступеней от штукатурки с земли и лесов

100 м2 

расчищенной 

поверхности

1 м2 

очищаемой 

поверхности

Штукатурка лестничных маршей и площадок 
улучшенная без отделки косоуров и балок

100 м2 

горизонтальн

ой проекции 

марша или 

площадки

Шпатлевка поверхностей силикатной шпатлевкой, 
толщина слоя 3 мм

100 м2 

шпатлюемой 

поверхности

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения за 1 раз потолков

100 м2 

покрытия

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами простая по 
штукатурке и сборным конструкциям потолков, 

подготовленным под окраску за 2 раза

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

Простая окраска масляными составами по дереву 
заполнений оконных проемов за 2 раза

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
Масляная окраска металлических поверхностей 
дверей, количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами простая по 
штукатурке и сборным конструкциям стен, 
подготовленным под окраску за 2 раза

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

Очистка вручную поверхности стен от старой 
краски и шпатлевки с земли и лесов

100 м2 

расчищенной 

поверхности
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0,02

Очистка поверхности дверей щетками 4

0,025

Очистка поверхности окон щетками 1

0,025

0,02

0,02

0,02

0,01

0,04

0,19

3-й подъезд 0,18

0,02

Очистка поверхности дверей щетками 4

0,025

Замена ступеней на косоурах 0,03

0,068

Очистка вручную поверхности потолка от старой 
краски и шпатлевки с земли и лесов

100 м2 

расчищенной 

поверхности

1 м2 

очищаемой 

поверхности

Очистка вручную поверхности цоколя, парапета и 
ступеней от штукатурки с земли и лесов

100 м2 

расчищенной 

поверхности

1 м2 

очищаемой 

поверхности

Штукатурка лестничных маршей и площадок 
улучшенная без отделки косоуров и балок

100 м2 

горизонтальн

ой проекции 

марша или 

площадки

Шпатлевка поверхностей силикатной шпатлевкой, 
толщина слоя 3 мм

100 м2 

шпатлюемой 

поверхности

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения за 1 раз потолков

100 м2 

покрытия

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами простая по 
штукатурке и сборным конструкциям потолков, 
подготовленным под окраску за 2 раза

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

Простая окраска масляными составами по дереву 
заполнений оконных проемов за 2 раза

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
Масляная окраска металлических поверхностей 
дверей, количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами простая по 
штукатурке и сборным конструкциям стен, 
подготовленным под окраску за 2 раза

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

Очистка вручную поверхности стен от старой 
краски и шпатлевки с земли и лесов

100 м2 

расчищенной 

поверхности

Очистка вручную поверхности потолка от старой 
краски и шпатлевки с земли и лесов

100 м2 

расчищенной 

поверхности

1 м2 

очищаемой 

поверхности

Очистка вручную поверхности цоколя, парапета и 
ступеней от штукатурки с земли и лесов

100 м2 

расчищенной 

поверхности

100 м 

ступеней
Облицовка ступеней керамогранитными плитками 
толщиной до 15 мм

100 м2 

поверхности 

облицовки
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0,025

0,02

0,02

0,02

0,04

0,18

4-й подъезд 0,366

0,02

Очистка поверхности дверей щетками 6

0,015

Очистка поверхности окон щетками 1

0,015

0,02

0,02

0,02

0,01

Штукатурка лестничных маршей и площадок 
улучшенная без отделки косоуров и балок

100 м2 

горизонтальн

ой проекции 

марша или 

площадки

Шпатлевка поверхностей силикатной шпатлевкой, 
толщина слоя 3 мм

100 м2 

шпатлюемой 

поверхности

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения за 1 раз потолков

100 м2 

покрытия

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами простая по 

штукатурке и сборным конструкциям потолков, 
подготовленным под окраску за 2 раза

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

Масляная окраска металлических поверхностей 
дверей, количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами простая по 
штукатурке и сборным конструкциям стен, 
подготовленным под окраску за 2 раза

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

Очистка вручную поверхности стен от старой 
краски и шпатлевки с земли и лесов

100 м2 

расчищенной 

поверхности

Очистка вручную поверхности потолка от старой 
краски и шпатлевки с земли и лесов

100 м2 

расчищенной 

поверхности

1 м2 

очищаемой 

поверхности

Очистка вручную поверхности цоколя, парапета и 
ступеней от штукатурки с земли и лесов

100 м2 

расчищенной 

поверхности

1 м2 

очищаемой 

поверхности

Штукатурка лестничных маршей и площадок 
улучшенная без отделки косоуров и балок

100 м2 

горизонтальн

ой проекции 

марша или 

площадки

Шпатлевка поверхностей силикатной шпатлевкой, 
толщина слоя 3 мм

100 м2 

шпатлюемой 

поверхности

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения за 1 раз потолков

100 м2 

покрытия

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами простая по 
штукатурке и сборным конструкциям потолков, 
подготовленным под окраску за 2 раза

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

Простая окраска масляными составами по дереву 
заполнений оконных проемов за 2 раза

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности



Отчет

Страница 26

0,06

0,366

Снятие дверных полотен 0,0171

100 коробок 0,01

0,074

1 м2 проема 1,71

0,0342

0,0342

Снятие дверных полотен 0,066

100 коробок 0,03

0,276

1 м2 проема 6,6

0,132

0,132

0,55

Снятие дверных полотен 0,0361

Масляная окраска металлических поверхностей 
дверей, количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами простая по 
штукатурке и сборным конструкциям стен, 
подготовленным под окраску за 2 раза

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

5.  Изготовление и установка стальных дверей в помещения подвала и мусорных 

камер жилых многоквартирных домов

ул. Советская, 
дом 20 (1 
подъезд, подвал)

100 м2 

дверных 

полотен

Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с 
отбивкой штукатурки в откосах

Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для 
автокоптилок и пароварочных камер

1 т 

конструкций

Установка металлических дверных блоков в 
готовые проемы

Огрунтовка металлических поверхностей за один 
раз грунтовкой ГФ-021 за 2 раза

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
Масляная окраска металлических поверхностей 
больших (кроме кровель), количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
ул. Пионерская, 
дом 11 (1,2,3 
подъезды. 
мусорокамеры)

100 м2 

дверных 

полотен

Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с 
отбивкой штукатурки в откосах

Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для 
автокоптилок и пароварочных камер

1 т 

конструкций

Установка металлических дверных блоков в 
готовые проемы

Огрунтовка металлических поверхностей за один 
раз грунтовкой ГФ-021 за 2 раза

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
Масляная окраска металлических поверхностей 
больших (кроме кровель), количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
6.  Работы по декоративному оформлению 4-го подъезда жилого 

многоквартирного дома

ул. Пионерская 
21

Декоративная отделка поверхностей под шелк 
картами (коврами) масляная, категория сложности 
2

100 м2 

отделываемо

й 

поверхности

7.  Изготовление и установка деревянных тамбурных дверей в подъездах жилых 

многоквартирных домов

ул. Новая, дом 

33 (2 подъезд)

100 м2 

дверных 

полотен
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0,0361

0,0361

0,0361

Снятие дверных полотен 0,0299

0,0299

0,0299

0,0299

8.  Текущий ремонт мягкой кровли жилых многоквартирных домов 

0,01

0,01

0,01

0,24

0,24

0,24

0,03

0,05

0,02

0,01

Устройство деревянных утепленных дверей с 
обшивкой фанерой с двух сторон

100 м2 

перегородок 

(за вычетом 

проемов)

Установка блоков в наружных и внутренних 
дверных проемах в каменных стенах, площадь 

проема до 3 м2

100 м2 

проемов

Покрытие масляными или спиртовыми лаками по 
проолифленной поверхности заполнений дверных 
проемов за 2 раза

100 м2 

покрытия 

поверхности

ул. Новая, дом 
28 (6 подъезд)

100 м2 

дверных 

полотен

Устройство деревянных утепленных дверей с 
обшивкой фанерой с двух сторон

100 м2 

перегородок 

(за вычетом 

проемов)

Установка блоков в наружных и внутренних 

дверных проемах в каменных стенах, площадь 
проема до 3 м2

100 м2 

проемов

Покрытие масляными или спиртовыми лаками по 
проолифленной поверхности заполнений дверных 
проемов за 2 раза

100 м2 

покрытия 

поверхности

ул. Новая, дом 
41, кв. 43

Разборка покрытий кровель из рулонных 
материалов

100 м2 

покрытия

Устройство гидроизоляции обмазочной в один 
слой праймером

100 м2 

изолируемой 

поверхности

Устройство кровель скатных из наплавляемых 
материалов в один слой

100 м2 

кровли

ул. Новая, дом 

43, кв. 63,62,127

Разборка покрытий кровель из рулонных 

материалов

100 м2 

покрытия

Устройство гидроизоляции обмазочной в один 
слой праймером

100 м2 

изолируемой 

поверхности

Устройство кровель скатных из наплавляемых 
материалов в один слой

100 м2 

кровли

ул. Советская, 
дом 28, кв. 70

Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с 
промазкой битумными составами с заменой 1 слоя

100 м2 

покрытия

ул. Новая, дом 
20 Б, кв. 49,50

Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с 
промазкой битумными составами с заменой 1 слоя

100 м2 

покрытия

ул. Советская, 
дом 40, кв. 66,67

Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с 
промазкой битумными составами с заменой 1 слоя

100 м2 

покрытия

ул. Советская, 
дом 28, кв. 127

Разборка покрытий кровель из рулонных 
материалов

100 м2 

покрытия
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0,01

0,01

0,09

0,09

0,09

0,03

0,03

0,03

0,02

0,02

0,02

0,03

0,02

0,05

0,15

0,15

0,15

0,02

0,02

0,02

0,02

Устройство гидроизоляции обмазочной в один 
слой праймером

100 м2 

изолируемой 

поверхности

Устройство кровель скатных из наплавляемых 
материалов в один слой

100 м2 

кровли

ул. Советская, 
дом 34 (1 
подъезд, 
лифтовая шахта)

Разборка покрытий кровель из рулонных 
материалов

100 м2 

покрытия

Устройство гидроизоляции обмазочной в один 
слой праймером

100 м2 

изолируемой 

поверхности

Устройство кровель скатных из наплавляемых 
материалов в один слой

100 м2 

кровли

ул. Советская, 34 
(4 подъезд, 
лифтовая шахта)

Разборка покрытий кровель из рулонных 
материалов

100 м2 

покрытия

Устройство гидроизоляции обмазочной в один 
слой праймером

100 м2 

изолируемой 

поверхности

Устройство кровель скатных из наплавляемых 
материалов в один слой

100 м2 

кровли

ул. Новая, дом 
40 (4 подъезд)

Устройство гидроизоляции обмазочной в один 
слой праймером

100 м2 

изолируемой 

поверхности

Устройство кровель скатных из наплавляемых 
материалов в один слой

100 м2 

кровли

ул. Пионерская, 
дом 25 (3 
подъезд, 
козырек)

Разборка покрытий кровель из рулонных 
материалов

100 м2 

покрытия

Устройство гидроизоляции обмазочной в один 
слой праймером

100 м2 

изолируемой 

поверхности

Устройство кровель скатных из наплавляемых 
материалов в один слой

100 м2 

кровли

ул. Колхозная, 
дом 1 (выход на 
кровлю)

Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с 
промазкой битумными составами с заменой 1 слоя

100 м2 

покрытия

ул. Пионерская, 
дом 9, кв. 61

Разборка покрытий кровель из рулонных 
материалов

100 м2 

покрытия

Устройство гидроизоляции обмазочной в один 
слой праймером

100 м2 

изолируемой 

поверхности

Устройство кровель скатных из наплавляемых 
материалов в один слой

100 м2 

кровли

ул. Московская, 
дом 1 (1 
подъезд, 
козырек)

Разборка покрытий кровель из рулонных 
материалов

100 м2 

покрытия

Устройство гидроизоляции обмазочной в один 
слой праймером

100 м2 

изолируемой 

поверхности

Устройство кровель скатных из наплавляемых 
материалов в один слой

100 м2 

кровли

ул. Московская, 
дом 3 (2 

Разборка покрытий кровель из рулонных 
материалов

100 м2 

покрытия
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0,02

0,02

0,06

0,06

0,06

0,05

0,05

0,05

100 м 0,01

9,93

8,07

ул. Новая 49 2,922

12,538

0,544

ул. Луговая 4 0,8

0,6

подъезд, 
козырек)

Устройство гидроизоляции обмазочной в один 
слой праймером

100 м2 

изолируемой 

поверхности

Устройство кровель скатных из наплавляемых 
материалов в один слой

100 м2 

кровли

ул. Пушкина, 
дом 10, кв. 
69,70,72

Разборка покрытий кровель из рулонных 
материалов

100 м2 

покрытия

Устройство гидроизоляции обмазочной в один 
слой праймером

100 м2 

изолируемой 

поверхности

Устройство кровель скатных из наплавляемых 
материалов в один слой

100 м2 

кровли

ул. Новая, дом 
20 Б (козырек)

Разборка покрытий кровель из рулонных 
материалов

100 м2 

покрытия

Устройство гидроизоляции обмазочной в один 
слой праймером

100 м2 

изолируемой 

поверхности

Устройство кровель скатных из наплавляемых 
материалов в один слой

100 м2 

кровли

ул. Пионерская, 
дом 27 (парапет)

Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и 
парапетов без обделки боковых стенок) шириной 
до 1 м

9.  Валка деревьев в городских условиях на придомовых территориях жилых 

многоквартирных домов

ул. Советская 28, 
ул. Колхозная 2, 
ул. Новая 33

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

1 

складочный 

м3 кряжей

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

1 

складочный 

м3 кряжей

10. Малярно-восстановительный ремонт 5-го подъезда жилого многоквартирного 

дома

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами простая по 
штукатурке и сборным конструкциям потолков, 
подготовленным под окраску за 2 раза 

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

Окраска водно-дисперсионными акриловыми 
составами улучшенная по штукатурке стен 

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
Окраска водно-дисперсионными акриловыми 
составами улучшенная по штукатурке оконных 
откосов

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

11. Малярно-восстановительный ремонт 1-го подъезда жилого многоквартирного 

дома

Очистка вручную поверхности потолка от старой 
извести с земли и лесов

100 м2 

расчищенной 

поверхности

Очистка вручную поверхности стен от старых 
красок красок с земли и лесов

100 м2 

расчищенной 

поверхности
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0,8

1,91

0,095

0,063

0,24

0,06

0,038

0,055

1,177

5,316

Ул. Новая 40 1,6

6

0,88

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами простая по 
штукатурке и сборным конструкциям потолков, 
подготовленным под окраску за 2 раза 

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

Улучшенная окраска масляными составами по 

штукатурке стен и оконных откосов за 2 раза 

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
Улучшенная окраска масляными составами по 
дереву заполнений оконных проемов за 2 раза

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
Улучшенная окраска масляными составами по 
дереву заполнений дверных проемов за 2 раза

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
Масляная окраска металлических поверхностей 
лестничных решеток, количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
Масляная окраска металлических поверхностей 
радиаторов отопления, количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
Масляная окраска металлических поверхностей 
труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество 
окрасок 2

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

Масляная окраска металлических поверхностей 
дверей, количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
12. Малярно-восстановительный ремонт 3-го подъезда жилого многоквартирного 

дома

ул. Пионерская 
11

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами простая по 
штукатурке и сборным конструкциям потолков, 
подготовленным под окраску за 2 раза

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

Улучшенная окраска масляными составами по 
штукатурке стен и мусоропровода за 2 раза

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
13. Малярно-восстановительный ремонт 3-го подъезда жилого многоквартирного 

дома

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами простая по 
штукатурке и сборным конструкциям потолков, 
подготовленным под окраску за 2 раза

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

Простая окраска масляными составами по 
штукатурке и сборным конструкциям стен и 

мусоропровода, подготовленных под окраску за 2 
раза

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

Декоративная отделка поверхностей под шелк 
картами (коврами) масляная, категория сложности 
1

100 м2 

отделываемо

й 

поверхности

14. Малярно-восстановительный ремонт 2-го подъезда жилого многоквартирного 

дома
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ул. Новая 43 2,99

8,64

0,43

0,17

0,063

2,65

7,65

0,52

0,072

ул. Советская 18 3,303

1,402

3,922

11,033

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами простая по 
штукатурке и сборным конструкциям потолков, 
подготовленным под окраску

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

Простая окраска масляными составами по 

штукатурке и сборным конструкциям стен, 
подготовленных под окраску за 2 раза

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

Простая окраска масляными составами по 
штукатурке и сборным конструкциям 
мусоропровода, подготовленных под окраску за 2 
раза

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

Масляная окраска металлических поверхностей 
решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм 
и т.п., количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

Масляная окраска металлических поверхностей 
больших (кроме кровель), количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
15. Малярно-восстановительный ремонт 4-го подъезда жилого многоквартирного 

дома

ул. Пионерская 
25

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами простая по 
штукатурке и сборным конструкциям потолков, 
подготовленным под окраску 

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

Улучшенная окраска масляными составами по 
штукатурке стен и мусоропровода 

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
Масляная окраска металлических поверхностей 
решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм 
и т.п., количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

Улучшенная окраска масляными составами по 
дереву заполнений дверных проемов за 2 раза

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
16. Малярно-восстановительный ремонт 3-го подъезда жилого многоквартирного 

дома

Очистка вручную поверхности стен и ствола 
мусоропровода от перхлорвиниловых и масляных 
красок с земли и лесов 

100 м2 

расчищенной 

поверхности

Очистка вручную поверхности потолков от 
перхлорвиниловых и масляных красок с земли и 
лесов 30%

100 м2 

расчищенной 

поверхности

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами простая по 
штукатурке и сборным конструкциям потолков, 
подготовленным под окраску за 2 раза

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

Простая окраска масляными составами по 
штукатурке и сборным конструкциям стен и 
оконных отколов, подготовленных под окраску 

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
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0,431

0,044

17. Частичная гидрофобизация фасада жилого многоквартирного дома

Очистка поверхности щетками 16

0,4

Очистка поверхности щетками 16

0,32

Очистка поверхности щетками 16

0,32

18. Частичный ремонт штукатурки фасадов жилых многоквартирных домов

Очистка поверхности щетками 11

0,21

0,21

Очистка поверхности щетками 10

0,21

0,21

Очистка поверхности щетками 6

0,09

Окраска водно-дисперсионными акриловыми 
составами улучшенная по сборным конструкциям 
стен 1-го этажа, подготовленным под окраску

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

Масляная окраска металлических дверей, 

количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

ул. Новая, дом 
45, кв.23

1 м2 

очищаемой 

поверхности

Огрунтовка бетонных и оштукатуренных 
поверхностей лаком ХС-76, первый слой

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
ул. Новая, дом 
45, кв. 44

1 м2 

очищаемой 

поверхности

Огрунтовка бетонных и оштукатуренных 
поверхностей лаком ХС-76, первый слой

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
ул. Новая, дом 
45, кв. 12

1 м2 

очищаемой 

поверхности

Огрунтовка бетонных и оштукатуренных 
поверхностей лаком ХС-76, первый слой

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

ул. Советская, 
дом 42, кв.18

1 м2 

очищаемой 

поверхности

Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой 
"Нортекс-Грунт" поверхностей пористых (камень, 
кирпич, бетон и т д)

100 м2 

обрабатывае

мой 

поверхности

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

100 м2 

поверхности

ул. Новая, дом 
35, кв.43

1 м2 

очищаемой 

поверхности

Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой 
"Нортекс-Грунт" поверхностей пористых (камень, 
кирпич, бетон и т д)

100 м2 

обрабатывае

мой 

поверхности

Сплошное выравнивание штукатурки стен 

цементно-известковым раствором при толщине 
намета до 5 мм

100 м2 

поверхности

ул. Новая, дом 
35, кв. 26

1 м2 

очищаемой 

поверхности

Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой 
"Нортекс-Грунт" поверхностей пористых (камень, 
кирпич, бетон и т д)

100 м2 

обрабатывае

мой 

поверхности
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0,09

Очистка поверхности щетками 7

0,07

0,07

Очистка поверхности щетками 5

0,05

0,05

Очистка поверхности щетками 18

0,18

0,18

Очистка поверхности щетками 14

0,27

0,27

Очистка поверхности щетками 20

0,48

0,48

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

100 м2 

поверхности

ул. Новая, дом 
35, 63

1 м2 

очищаемой 

поверхности

Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой 
"Нортекс-Грунт" поверхностей пористых (камень, 
кирпич, бетон и т д)

100 м2 

обрабатывае

мой 

поверхности

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

100 м2 

поверхности

ул. Новая, дом 
35, кв. 47

1 м2 

очищаемой 

поверхности

Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой 
"Нортекс-Грунт" поверхностей пористых (камень, 
кирпич, бетон и т д)

100 м2 

обрабатывае

мой 

поверхности

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

100 м2 

поверхности

ул. Новая, дом 
39, кв. 12

1 м2 

очищаемой 

поверхности

Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой 
"Нортекс-Грунт" поверхностей пористых (камень, 
кирпич, бетон и т д)

100 м2 

обрабатывае

мой 

поверхности

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

100 м2 

поверхности

ул. Советская, 
дом 42, кв. 17

1 м2 

очищаемой 

поверхности

Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой 
"Нортекс-Грунт" поверхностей пористых (камень, 
кирпич, бетон и т д)

100 м2 

обрабатывае

мой 

поверхности

Сплошное выравнивание штукатурки стен 
цементно-известковым раствором при толщине 

намета до 5 мм

100 м2 

поверхности

ул. Новая, дом 
45, кв. 64

1 м2 

очищаемой 

поверхности

Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой 
"Нортекс-Грунт" поверхностей пористых (камень, 
кирпич, бетон и т д)

100 м2 

обрабатывае

мой 

поверхности

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

100 м2 

поверхности
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Очистка поверхности щетками 25

0,54

0,54

Очистка поверхности щетками 10

0,16

0,16

Сентябрь

Ул. Новая 40 1,114

Разборка покрытий полов из керамических плиток 1,126

Устройство покрытий из плит керамогранитных 1,126

Устройство плинтусов из плиток керамогранитных 1,114

Снятие задвижек диаметром до 100 мм 0,05

Снятие кранов водоразборных или туалетных 0,39

0,061

Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм 100 сгонов 0,04

Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм 100 сгонов 0,09

Смена тройников чугунных 100 приборов 0,13
1 шт. 1

ул. Новая, дом 
45, кв. 45

1 м2 

очищаемой 

поверхности

Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой 
"Нортекс-Грунт" поверхностей пористых (камень, 
кирпич, бетон и т д)

100 м2 

обрабатывае

мой 

поверхности

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

100 м2 

поверхности

ул. Новая, дом 
45, кв. 23

1 м2 

очищаемой 

поверхности

Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой 
"Нортекс-Грунт" поверхностей пористых (камень, 
кирпич, бетон и т д)

100 м2 

обрабатывае

мой 

поверхности

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

100 м2 

поверхности

1. Ремонт покрытия пола из керамогранитной плитки в 3-м подъезде жилого 

многоквартирного дома

Разборка плинтусов цементных и из керамической 
плитки

100 м 

плинтуса

100 м2 

покрытия

100 м2 

покрытия

100 м 

плинтуса

2. Замена запорной арматуры и участков трубопроводов в подвальном 

помещении  жилого многоквартирного дома

ул. Московская 
5/1

100 шт. 

арматуры

100 шт. 

арматуры

Разборка трубопроводов из водогазопроводных 
труб диаметром до 32 мм

100 м 

трубопровод

а

Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов 
обратных, кранов проходных на трубопроводах из 
стальных труб диаметром до 100 мм
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0,03

1 соединение 1

0,01

0,028

0,033

1 шт. 4

1 шт. 4

1 шт. 30

0,231

1 врезка 27

1 шт. 54

0,219

0,031

2

Прокладка трубопроводов отопления и 
водоснабжения из стальных электросварных труб 
диаметром 100 мм

100 м 

трубопровод

а

Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 100 мм

Прокладка трубопроводов отопления и 
водоснабжения из стальных электросварных труб 
диаметром 80 мм

100 м 

трубопровод

а

Прокладка трубопроводов отопления из стальных 
водогазопроводных неоцинкованных труб 
диаметром 32 мм

100 м 

трубопровод

а

Прокладка трубопроводов отопления из стальных 
водогазопроводных неоцинкованных труб 
диаметром 25 мм

100 м 

трубопровод

а

Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов 
обратных, кранов проходных на трубопроводах из 
стальных труб диаметром до 50 мм

Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов 
обратных, кранов проходных на трубопроводах из 
стальных труб диаметром до 50 мм

Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов 
обратных, кранов проходных на трубопроводах из 

стальных труб диаметром до 25 мм

3. Замена запорной арматуры и участков трубопроводов отопления в подвальном 

помещении  жилого многоквартирного дома

ул. Московская 

3

Разборка трубопроводов из водогазопроводных 

труб диаметром до 32 мм

100 м 

трубопровод

а

Врезка в действующие внутренние сети 
трубопроводов отопления и водоснабжения 
диаметром 15 мм

Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов 
обратных, кранов проходных на трубопроводах из 
стальных труб диаметром до 25 мм

Прокладка трубопроводов отопления из стальных 
водогазопроводных неоцинкованных труб 
диаметром 20 мм

100 м 

трубопровод

а

Прокладка трубопроводов отопления из стальных 
водогазопроводных неоцинкованных труб 
диаметром 15 мм

100 м 

трубопровод

а

Установка П-образных компенсаторов диаметром 
труб 80 мм

1 

компенсатор
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1 соединение 4

10 шт. 0,2

0,032

Снятие задвижек диаметром до 100 мм 0,02

0,01

1 шт. 2

0,02

Снятие задвижек диаметром до 100 мм 0,02

1 шт. 2

ул. Колхозная 2 Снятие задвижек диаметром до 100 мм 0,04

Демонтаж грязевиков 100 шт. 0,01

0,07

1 соединение 8

шт. 6

0,07

1 шт. 4

1 шт. 1

Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 80 мм

Соединительная арматура трубопроводов, переход 
диаметром 90х75 мм

Огрунтовка металлических поверхностей за один 

раз грунтовкой ГФ-021

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
4. Замена запорной арматуры и участков трубопроводов в подвальных 

помещениях  жилых многоквартирных домов

ул. Луговая, дом 
2

100 шт. 

арматуры

Разборка трубопроводов из водогазопроводных 
труб диаметром до 63 мм

100 м 

трубопровод

а

Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов 
обратных, кранов проходных на трубопроводах из 
стальных труб диаметром до 100 мм

Прокладка трубопроводов отопления и 
водоснабжения из стальных электросварных труб 
диаметром 50 мм

100 м 

трубопровод

а

ул. Пушкина, 
дом 4

100 шт. 

арматуры

Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов 
обратных, кранов проходных на трубопроводах из 
стальных труб диаметром до 100 мм

5. Замена запорной арматуры и участка трубопровода отопления в подвальном 

помещении  жилого многоквартирного дома

100 шт. 

арматуры

Разборка трубопроводов из водогазопроводных 
труб диаметром до 100 мм

100 м 

трубопровод

а

Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 80 мм

Отводы стальные крутоизогнутые бесшовные 
приварные (ГОСТ 17375-01) 90 град., наружным 
диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм

Прокладка трубопроводов отопления и 
водоснабжения из стальных электросварных труб 
диаметром 80 мм

100 м 

трубопровод

а

Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов 
обратных, кранов проходных на трубопроводах из 
стальных труб диаметром до 100 мм

Установка грязевиков наружным диаметром 

патрубков до 89 мм
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1 врезка 3

Установка манометров с трехходовым краном 1 компл. 3
1 шт. 1

ул. Советская 38 0,111

0,607

0,112

0,607

0,084

0,1

1 м3 кладки 0,416

0,06

0,0084

Пробивка проемов в конструкциях из бетона 1 м3 0,16

0,1117

100 м 0,08

0,114

0,06

Врезка в действующие внутренние сети 
трубопроводов отопления и водоснабжения 
диаметром 20 мм

Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов 
обратных, кранов проходных на трубопроводах из 
стальных труб диаметром до 25 мм

6. Замена канализационного лежака и участков стояков в  жилом 

многоквартирном доме

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной 
до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2

100 м3 

грунта

Разборка трубопроводов из чугунных 
канализационных труб диаметром 150 мм

100 м 

трубопровод

а с 

фасонными 

частями
Устройство основания под трубопроводы 
песчаного

10 м3 

основания

Укладка безнапорных трубопроводов из 
полиэтиленовых труб диаметром 200 мм

100 м 

трубопровод

ов

Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром 110 мм

100 м 

трубопровод

а

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 
группа грунтов 2

100 м3 

грунта

Кладка из кирпича столбов прямоугольных 
неармированных при высоте этажа до 4 м

Устройство выравнивающих стяжек цементно-
песчаных толщиной 15 мм

100 м2 

стяжки

7. Замена участка вывода канализации от дома до колодца в  жилых 

многоквартирных домах

ул. Луговая, дом 
10

Демонтаж выравнивающих стяжек цементно-
песчаных толщиной 15 мм

100 м2 

стяжки

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной 
до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2

100 м3 

грунта

Разборка трубопроводов канализации из чугунных 
труб диаметром 126 мм

Устройство основания под трубопроводы 
песчаного

10 м3 

основания

Укладка безнапорных трубопроводов из 
полиэтиленовых труб диаметром 200 мм

100 м 

трубопровод

ов
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0,02

0,0988

0,024

100 м 0,11

0,11

0,024

0,024

0,024

100 шт. 0,2

Демонтаж светильников с лампами накаливания 100 шт. 0,08

Демонтаж выключателей, розеток 100 шт. 0,03

Патрон подвесной 100 шт. 0,24

Демонтаж патрон подвесной 100 шт. 0,24
100 шт. 0,08

100 шт. 0,16

10 лучей 1,6

1 коробка 20

шт. 69

1 шт. 2

Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром 110 мм

100 м 

трубопровод

а

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 
группа грунтов 2

100 м3 

грунта

ул. Советская, 
дом 28

Разборка кирпичных перегородок на отдельные 
кирпичи

100 м2 

перегородок

Разборка трубопроводов канализации из чугунных 
труб диаметром 126 мм

Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром 110 мм

100 м 

трубопровод

а

Кладка перегородок из кирпича неармированных 
толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа свыше 4 
м

100 м2 

перегородок 

(за вычетом 

проемов)

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

100 м2 

оштукатурив

аемой 

поверхности

Шпатлевка поверхностей силикатной шпатлевкой, 
толщина слоя 3 мм

100 м2 

шпатлюемой 

поверхности

8. Ремонт системы освещения МОП в 1-4 подъездах  жилого многоквартирного 

дома

ул. Пионерская 
17

Демонтаж светильников для люминесцентных 
ламп

Светильник с подвеской на крюк для помещений с 
нормальными условиями среды

Светильник потолочный или настенный с 
креплением винтами или болтами для помещений с 
нормальными условиями среды, одноламповый

Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, 
концентратор блок линейный

Коробка распределительная настенная на кабеле с 
пластмассовой оболочкой

Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 4,5 
мм2

Устройство оптико-(фото)электрическое, прибор 
оптико-электрический в одноблочном исполнении

9. Малярно-восстановительный ремонт 2-го подъезда жилого многоквартирного 

дома
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ул. Луговая 4 0,8

1,7

0,8

1,91

0,095

0,063

0,27

0,05

0,038

0,055

ул. Луговая 4 0,8

1,7

0,8

1,91

0,095

0,063

Очистка вручную поверхности потолка от старой 
извести с земли и лесов

100 м2 

расчищенной 

поверхности

Очистка вручную поверхности стен от старых 
красок красок с земли и лесов

100 м2 

расчищенной 

поверхности

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами простая по 
штукатурке и сборным конструкциям потолков, 
подготовленным под окраску за 2 раза 

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами улучшенная по 
штукатурке стен

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

Улучшенная окраска масляными составами по 
дереву заполнений оконных проемов за 2 раза

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
Улучшенная окраска масляными составами по 
дереву заполнений дверных проемов за 2 раза

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
Масляная окраска металлических поверхностей 

лестничных решеток, количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
Масляная окраска металлических поверхностей 
радиаторов отопления, количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
Масляная окраска металлических поверхностей 
труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество 
окрасок 2

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

Масляная окраска металлических поверхностей 
дверей, количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
10. Малярно-восстановительный ремонт 3-го подъезда жилого многоквартирного 

дома

Очистка вручную поверхности потолка от старой 
извести с земли и лесов

100 м2 

расчищенной 

поверхности

Очистка вручную поверхности стен от старых 
красок красок с земли и лесов

100 м2 

расчищенной 

поверхности

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами простая по 
штукатурке и сборным конструкциям потолков, 
подготовленным под окраску за 2 раза 

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

Окраска поливинилацетатными 

водоэмульсионными составами улучшенная по 
штукатурке стен

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

Улучшенная окраска масляными составами по 
дереву заполнений оконных проемов за 2 раза

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
Улучшенная окраска масляными составами по 
дереву заполнений дверных проемов за 2 раза

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности



Отчет

Страница 40

0,27

0,05

0,038

0,055

ул. Луговая 4 0,8

1,7

0,8

1,91

0,095

0,063

0,27

0,05

0,038

0,055

ул. Луговая 4 0,8

1,7

Масляная окраска металлических поверхностей 
лестничных решеток, количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
Масляная окраска металлических поверхностей 
радиаторов отопления, количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
Масляная окраска металлических поверхностей 
труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество 
окрасок 2

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

Масляная окраска металлических поверхностей 
дверей, количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
11. Малярно-восстановительный ремонт 4-го подъезда жилого многоквартирного 

дома

Очистка вручную поверхности потолка от старой 
извести с земли и лесов

100 м2 

расчищенной 

поверхности

Очистка вручную поверхности стен от старых 
красок красок с земли и лесов

100 м2 

расчищенной 

поверхности

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами простая по 
штукатурке и сборным конструкциям потолков, 
подготовленным под окраску за 2 раза 

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами улучшенная по 
штукатурке стен

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

Улучшенная окраска масляными составами по 
дереву заполнений оконных проемов за 2 раза

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
Улучшенная окраска масляными составами по 
дереву заполнений дверных проемов за 2 раза

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
Масляная окраска металлических поверхностей 
лестничных решеток, количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
Масляная окраска металлических поверхностей 
радиаторов отопления, количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
Масляная окраска металлических поверхностей 
труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество 
окрасок 2

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

Масляная окраска металлических поверхностей 
дверей, количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
12. Малярно-восстановительный ремонт 5-го подъезда жилого многоквартирного 

дома

Очистка вручную поверхности потолка от старой 
извести с земли и лесов

100 м2 

расчищенной 

поверхности

Очистка вручную поверхности стен от старых 
красок красок с земли и лесов

100 м2 

расчищенной 

поверхности
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0,8

1,91

0,095

0,063

0,27

0,05

0,038

0,055

ул. Советская 22 0,94

1,91

0,94

2,41

ул. Советская 22 0,94

1,91

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами простая по 
штукатурке и сборным конструкциям потолков, 
подготовленным под окраску за 2 раза 

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

Окраска поливинилацетатными 

водоэмульсионными составами улучшенная по 
штукатурке стен

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

Улучшенная окраска масляными составами по 
дереву заполнений оконных проемов за 2 раза

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
Улучшенная окраска масляными составами по 
дереву заполнений дверных проемов за 2 раза

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
Масляная окраска металлических поверхностей 
лестничных решеток, количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
Масляная окраска металлических поверхностей 
радиаторов отопления, количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
Масляная окраска металлических поверхностей 

труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество 
окрасок 2

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

Масляная окраска металлических поверхностей 
дверей, количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
13. Малярно-восстановительный ремонт 3-го подъезда жилого многоквартирного 

дома

Очистка вручную поверхности потолка от старых 
красок и известковых растворов с земли и лесов

100 м2 

расчищенной 

поверхности

Очистка вручную поверхности стен и 
мусоропровода от старых перхлорвиниловых и 
масляных красок с земли и лесов 

100 м2 

расчищенной 

поверхности

Окраска поливинилацетатными 

водоэмульсионными составами простая по 
штукатурке и сборным конструкциям потолков, 
подготовленным под окраску за 2 раза

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами улучшенная по 
штукатурке стен

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

14. Малярно-восстановительный ремонт 4-го подъезда жилого многоквартирного 

дома

Очистка вручную поверхности потолка от старых 
красок и известковых растворов с земли и лесов

100 м2 

расчищенной 

поверхности

Очистка вручную поверхности стен и 
мусоропровода от старых перхлорвиниловых и 
масляных красок с земли и лесов 

100 м2 

расчищенной 

поверхности
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0,94

2,41

ул. Советская 22 0,94

1,91

0,94

2,41

ул. Новая 20 2,47

0,66

2,47

0,66

0,14

0,045

0,045

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами простая по 
штукатурке и сборным конструкциям потолков, 
подготовленным под окраску за 2 раза

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

Окраска поливинилацетатными 

водоэмульсионными составами улучшенная по 
штукатурке стен

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

15. Малярно-восстановительный ремонт 5-го подъезда жилого многоквартирного 

дома

Очистка вручную поверхности потолка от старых 
красок и известковых растворов с земли и лесов

100 м2 

расчищенной 

поверхности

Очистка вручную поверхности стен и 
мусоропровода от старых перхлорвиниловых и 
масляных красок с земли и лесов 

100 м2 

расчищенной 

поверхности

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами простая по 
штукатурке и сборным конструкциям потолков, 
подготовленным под окраску за 2 раза

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами улучшенная по 
штукатурке стен

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

16. Малярно-восстановительный ремонт 1-го подъезда жилого многоквартирного 

дома

Очистка вручную поверхности стен от 
перхлорвиниловых и масляных красок с земли и 
лесов (60%)

100 м2 

расчищенной 

поверхности

Очистка вручную поверхности потолка от 
перхлорвиниловых и масляных красок с земли и 
лесов

100 м2 

расчищенной 

поверхности

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами улучшенная по 
штукатурке стен

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

Окраска поливинилацетатными 

водоэмульсионными составами простая по 
штукатурке и сборным конструкциям потолков, 
подготовленным под окраску за 2 раза

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

Простая окраска масляными составами по дереву 
заполнений оконных проемов

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
Масляная окраска металлических дверей, 
количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
Простая окраска масляными составами по дереву 
заполнений дверных проемов

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
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0,2

ул. Новая 20 2,47

0,66

2,47

0,66

0,14

0,045

0,045

0,2

ул. Новая 20 2,47

0,66

2,47

0,66

0,14

Масляная окраска металлических поверхностей 
решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм 
и т.п., количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

17. Малярно-восстановительный ремонт 2-го подъезда жилого многоквартирного 

дома

Очистка вручную поверхности стен от 
перхлорвиниловых и масляных красок с земли и 
лесов (60%)

100 м2 

расчищенной 

поверхности

Очистка вручную поверхности потолка от 
перхлорвиниловых и масляных красок с земли и 
лесов

100 м2 

расчищенной 

поверхности

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами улучшенная по 
штукатурке стен

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами простая по 
штукатурке и сборным конструкциям потолков, 
подготовленным под окраску за 2 раза

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

Простая окраска масляными составами по дереву 
заполнений оконных проемов

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
Масляная окраска металлических дверей, 
количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
Простая окраска масляными составами по дереву 
заполнений дверных проемов

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
Масляная окраска металлических поверхностей 
решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм 
и т.п., количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

18. Малярно-восстановительный ремонт 3-го подъезда жилого многоквартирного 

дома

Очистка вручную поверхности стен от 
перхлорвиниловых и масляных красок с земли и 
лесов (60%)

100 м2 

расчищенной 

поверхности

Очистка вручную поверхности потолка от 
перхлорвиниловых и масляных красок с земли и 

лесов

100 м2 

расчищенной 

поверхности

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами улучшенная по 
штукатурке стен

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами простая по 
штукатурке и сборным конструкциям потолков, 
подготовленным под окраску за 2 раза

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

Простая окраска масляными составами по дереву 
заполнений оконных проемов

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
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0,045

0,045

0,2

2,65

3,96

2,95

6,61

0,21

0,045

0,18

0,75

2,1

2,8

8,35

Масляная окраска металлических дверей, 
количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
Простая окраска масляными составами по дереву 
заполнений дверных проемов

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
Масляная окраска металлических поверхностей 
решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм 
и т.п., количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

19. Малярно-восстановительный ремонт 3-го подъезда жилого многоквартирного 

дома

ул. Пионерская 9 
А

Очистка вручную поверхности потолков от старой 
краски и побелки с земли и лесов

100 м2 

расчищенной 

поверхности

Очистка вручную поверхности стен от старых 
красок с земли и лесов

100 м2 

расчищенной 

поверхности

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами простая по 
штукатурке и сборным конструкциям потолков, 
подготовленным под окраску за 2 раза

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами улучшенная по 
штукатурке стен

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

Масляная окраска металлических поверхностей 
решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм 
и т.п., количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

Масляная окраска металлических дверей, 
количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных 
окон за два раза с расчисткой старой краски более 
35%

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

20. Малярно-восстановительный ремонт 3-го подъезда жилого многоквартирного 

дома

ул. Пионерская 
21

Очистка вручную поверхности потолков от старой 
краски и побелки с земли и лесов

100 м2 

расчищенной 

поверхности

Очистка вручную поверхности фасадов от старой 
краски с земли и лесов

100 м2 

расчищенной 

поверхности

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами простая по 
штукатурке и сборным конструкциям потолков, 
подготовленным под окраску за 2 раза

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами улучшенная по 

штукатурке стен

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

21. Изготовление и установка 213 штук секций ограждения на придомовых 

территориях жилых многоквартирных домов
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0,98

0,56

0,56

0,41

0,23

0,23

0,111

0,063

0,063

0,095

0,054

0,054

1,027

0,587

ул. Пушкина, 
дом 2 (62 
секции)

Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и 
пр.), сборка с помощью лебедок ручных (с 
установкой и снятием их в процессе работы) или 
вручную (мелких деталей)

1 т 

конструкций

Обезжиривание поверхностей аппаратов и 

трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-
спиритом

100 м2 

обезжиривае

мой 

поверхности

Огрунтовка металлических поверхностей за один 
раз грунтовкой ГФ-021

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
ул. Пушкина, 
дом 8 (26 
секций)

Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и 
пр.), сборка с помощью лебедок ручных (с 
установкой и снятием их в процессе работы) или 
вручную (мелких деталей)

1 т 

конструкций

Обезжиривание поверхностей аппаратов и 
трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-
спиритом

100 м2 

обезжиривае

мой 

поверхности

Огрунтовка металлических поверхностей за один 
раз грунтовкой ГФ-021

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
ул. Московская, 
дом 5/2 (7 
секций)

Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и 
пр.), сборка с помощью лебедок ручных (с 
установкой и снятием их в процессе работы) или 
вручную (мелких деталей)

1 т 

конструкций

Обезжиривание поверхностей аппаратов и 
трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-
спиритом

100 м2 

обезжиривае

мой 

поверхности

Огрунтовка металлических поверхностей за один 
раз грунтовкой ГФ-021

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
ул. Колхозная, 
дом 7 (6 секций)

Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и 
пр.), сборка с помощью лебедок ручных (с 
установкой и снятием их в процессе работы) или 
вручную (мелких деталей)

1 т 

конструкций

Обезжиривание поверхностей аппаратов и 
трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-
спиритом

100 м2 

обезжиривае

мой 

поверхности

Огрунтовка металлических поверхностей за один 
раз грунтовкой ГФ-021

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
ул. Советская, 
дом 20 (65 
секций)

Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и 
пр.), сборка с помощью лебедок ручных (с 
установкой и снятием их в процессе работы) или 
вручную (мелких деталей)

1 т 

конструкций

Обезжиривание поверхностей аппаратов и 

трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-
спиритом

100 м2 

обезжиривае

мой 

поверхности
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0,587

0,095

0,054

0,054

0,648

0,369

0,369

0,09

Ремонт металлических лестничных решеток 0,08

2,95

6,3

0,85

0,06

6,6

2,95

0,28

Огрунтовка металлических поверхностей за один 
раз грунтовкой ГФ-021

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
ул. Советская, 
дом 32 (6 
секций)

Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и 
пр.), сборка с помощью лебедок ручных (с 
установкой и снятием их в процессе работы) или 
вручную (мелких деталей)

1 т 

конструкций

Обезжиривание поверхностей аппаратов и 
трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-

спиритом

100 м2 

обезжиривае

мой 

поверхности

Огрунтовка металлических поверхностей за один 
раз грунтовкой ГФ-021

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
ул. Новая, дом 
49 (41 секция)

Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и 
пр.), сборка с помощью лебедок ручных (с 
установкой и снятием их в процессе работы) или 
вручную (мелких деталей)

1 т 

конструкций

Обезжиривание поверхностей аппаратов и 
трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-
спиритом

100 м2 

обезжиривае

мой 

поверхности

Огрунтовка металлических поверхностей за один 
раз грунтовкой ГФ-021

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
22. Подготовительные и ремонтные работы при ремонте 3-го подъезда жилого 

многоквартирного дома

ул. Пионерская 9 
А

Ремонт оконных коробок в каменных стенах при 
двух переплетах

100 коробок 

или колод

100 м 

решетки
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения за 1 раз потолков

100 м2 

покрытия

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения за 1 раз стен

100 м2 

покрытия

Сплошное выравнивание штукатурки внутри 
здания (однослойная штукатурка) сухой 
растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 
10 мм для последующей окраски или оклейки 
обоями оконных и дверных откосов плоских

100 м2 

поверхности

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

100 м2 

отремонтиро

ванной 

поверхности

Шпатлевка поверхностей  стен  и мусоропровода 
шпатлевкой, толщина слоя 3 мм

100 м2 

шпатлюемой 

поверхности

Шпатлевка поверхностей  потолков шпатлевкой, 
толщина слоя 3 мм

100 м2 

шпатлюемой 

поверхности

Устройство покрытий из плит керамогранитных 
размером 40х40 см

100 м2 

покрытия
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Устройство плинтусов из плиток керамических 0,25

ул. Луговая 4 0,004

Демонтаж стяжек цементных толщиной 20 мм 0,04
100 коробок 0,01

100 м2 0,05

0,07

0,03

0,06

Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм 0,04

Ремонт металлических лестничных решеток 0,015

0,07

0,075

0,065

Устройство плинтусов из плиток керамических 0,1

0,82

1,92

1,92

Шпатлевка поверхностей  стен, толщина слоя 3 мм 1,92

0,82

Монтаж почтовых ящиков 5-ти секционных 0,021

100 м 

плинтуса
23. Подготовительные и ремонтные работы при ремонте 2-го подъезда жилого 

многоквартирного дома

Демонтаж почтовых ящиков из тонколистовой 
стали 

1 т 

конструкций

100 м2 

стяжки
Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах 
каркасных и в перегородках

Разборка деревянных перегородок чистых 
щитовых дощатых

Ремонт оконных коробок в каменных стенах при 
двух переплетах

100 коробок 

или колод

Кладка перегородок из кирпича неармированных 
толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа свыше 4 
м

100 м2 

перегородок 

(за вычетом 

проемов)

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

100 м2 

оштукатурив

аемой 

поверхности

100 м2 

стяжки
100 м 

решетки
Ремонт прямой части поручня с постановкой 
заделок

100 заделок в 

поручнях

Огрунтовка бетонных и оштукатуренных 
поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
Устройство покрытий из плит керамогранитных 
размером 40х40 см

100 м2 

покрытия

100 м 

плинтуса
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения за 1 раз потолков

100 м2 

покрытия

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения за 1 раз стен

100 м2 

покрытия

Сплошное выравнивание внутренних поверхностей 
(однослойное оштукатуривание)из сухих 
растворных смесей толщиной до 10 мм стен

100 м2 

оштукатурив

аемой 

поверхности

100 м2 

шпатлюемой 

поверхности

Шпатлевка поверхностей  потолков шпатлевкой, 
толщина слоя 3 мм

100 м2 

шпатлюемой 

поверхности

1 т 

конструкций

24. Подготовительные и ремонтные работы при ремонте 3-го подъезда жилого 

многоквартирного дома
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ул. Луговая 4 0,004

Демонтаж стяжек цементных толщиной 20 мм 0,022

0,07

Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм 0,04

Ремонт металлических лестничных решеток 0,02

0,1

0,138

0,124

Устройство плинтусов из плиток керамических 0,14

0,82

1,92

1,92

Шпатлевка поверхностей  стен, толщина слоя 3 мм 1,92

0,82

Монтаж почтовых ящиков 5-ти секционных 0,021

ул. Луговая 4 0,004

Демонтаж стяжек цементных толщиной 20 мм 0,02

0,08

Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм 0,04

Ремонт металлических лестничных решеток 0,03

0,1

0,079

0,07

Устройство плинтусов из плиток керамических 0,09

Демонтаж почтовых ящиков из тонколистовой 
стали 

1 т 

конструкций

100 м2 

стяжки
Ремонт оконных коробок в каменных стенах при 
двух переплетах

100 коробок 

или колод

100 м2 

стяжки
100 м 

решетки
Ремонт прямой части поручня с постановкой 
заделок

100 заделок в 

поручнях

Огрунтовка бетонных и оштукатуренных 
поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
Устройство покрытий из плит керамогранитных 

размером 40х40 см

100 м2 

покрытия

100 м 

плинтуса
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения за 1 раз потолков

100 м2 

покрытия

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения за 1 раз стен

100 м2 

покрытия

Сплошное выравнивание внутренних поверхностей 

(однослойное оштукатуривание)из сухих 
растворных смесей толщиной до 10 мм стен

100 м2 

оштукатурив

аемой 

поверхности

100 м2 

шпатлюемой 

поверхности

Шпатлевка поверхностей  потолков шпатлевкой, 
толщина слоя 3 мм

100 м2 

шпатлюемой 

поверхности

1 т 

конструкций

25. Подготовительные и ремонтные работы при ремонте 4-го подъезда жилого 

многоквартирного дома

Демонтаж почтовых ящиков из тонколистовой 
стали 

1 т 

конструкций

100 м2 

стяжки
Ремонт оконных коробок в каменных стенах при 
двух переплетах

100 коробок 

или колод

100 м2 

стяжки
100 м 

решетки
Ремонт прямой части поручня с постановкой 
заделок

100 заделок в 

поручнях

Огрунтовка бетонных и оштукатуренных 
поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
Устройство покрытий из плит керамогранитных 
размером 40х40 см

100 м2 

покрытия

100 м 

плинтуса
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0,82

1,92

1,92

Шпатлевка поверхностей  стен, толщина слоя 3 мм 1,92

0,82

Монтаж почтовых ящиков 5-ти секционных 0,021

ул. Луговая 4 0,004

Демонтаж стяжек цементных толщиной 20 мм 0,022

0,07

Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм 0,022

Ремонт металлических лестничных решеток 0,025

0,1

0,068

0,06

Устройство плинтусов из плиток керамических 0,08

0,82

1,92

1,92

Шпатлевка поверхностей  стен, толщина слоя 3 мм 1,92

0,82

Монтаж почтовых ящиков 5-ти секционных 0,021

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения за 1 раз потолков

100 м2 

покрытия

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения за 1 раз стен

100 м2 

покрытия

Сплошное выравнивание внутренних поверхностей 

(однослойное оштукатуривание)из сухих 
растворных смесей толщиной до 10 мм стен

100 м2 

оштукатурив

аемой 

поверхности

100 м2 

шпатлюемой 

поверхности

Шпатлевка поверхностей  потолков шпатлевкой, 
толщина слоя 3 мм

100 м2 

шпатлюемой 

поверхности

1 т 

конструкций

26. Подготовительные и ремонтные работы при ремонте 5-го подъезда жилого 

многоквартирного дома

Демонтаж почтовых ящиков из тонколистовой 
стали 

1 т 

конструкций

100 м2 

стяжки
Ремонт оконных коробок в каменных стенах при 
двух переплетах

100 коробок 

или колод

100 м2 

стяжки
100 м 

решетки
Ремонт прямой части поручня с постановкой 
заделок

100 заделок в 

поручнях

Огрунтовка бетонных и оштукатуренных 
поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
Устройство покрытий из плит керамогранитных 
размером 40х40 см

100 м2 

покрытия

100 м 

плинтуса
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения за 1 раз потолков

100 м2 

покрытия

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения за 1 раз стен

100 м2 

покрытия

Сплошное выравнивание внутренних поверхностей 
(однослойное оштукатуривание)из сухих 
растворных смесей толщиной до 10 мм стен

100 м2 

оштукатурив

аемой 

поверхности

100 м2 

шпатлюемой 

поверхности

Шпатлевка поверхностей  потолков шпатлевкой, 
толщина слоя 3 мм

100 м2 

шпатлюемой 

поверхности

1 т 

конструкций
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Октябрь

0,0824

0,08

0,13

0,0992

0,248

0,248

2,7

Разборка покрытий полов из керамических плиток 2,6

2,6

Устройство плинтусов из плиток керамических 2,7

3. Ремонт тротуара между 1 и 2 подъездами жилого многоквартирного дома

0,51

Устройство подстилающих слоев песчаных 5,1

0,51

1. Ремонт асфальтобетонных покрытий отмостки и входов в подъезды  жилых 

многоквартирных домов

ул. Пушкина 8 
(отмостка)

Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных 
с помощью молотков отбойных

100 м3 

конструкций

Устройство подстилающих и выравнивающих 
слоев оснований из песчано-гравийной смеси, 
дресвы

100 м3 

материала 

основания (в 

плотном 

теле)
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих 
асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа 
ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3

1000 м2 

покрытия

ул. Советская 36 
(входы в 
подъезды)

Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных 
с помощью молотков отбойных

100 м3 

конструкций

Укрепление грунтов однослойных оснований и 
покрытий толщиной до 20 см смешением с 
битумом (битумной эмульсией) автогрейдерами

1000 м2 

основания 

или 

покрытия

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих 
асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа 
ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3

1000 м2 

покрытия

2. Ремонт пола из керамогранитной плитки в 3-м подъезде  жилого 

многоквартирного дома

ул. Пионерская 
21

Разборка плинтусов цементных и из керамической 
плитки

100 м 

плинтуса

100 м2 

покрытия

Устройство покрытий из плит керамогранитных 
размером 30х30 см

100 м2 

покрытия

100 м 

плинтуса

ул. Пионерская 
21

Разборка тротуаров из мелкоштучных 
искусственных материалов (брусчатка) на 
цементно-песчанном монтажном слое толщиной 50 
мм

100 м2 

площади 

разборки

1 м3 

подстилающ

его слоя

Устройство покрытий из брусчатки по готовому 
подстилающему слою с заполнением швов песком

100 м2 

покрытия

4. Устройство пешеходной дорожки из брусчатки и 3-х асфальтобетонных 

пандусов перед подъездами жилого многоквартирного дома
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ул. Советская 18 0,014

Устройство подстилающих слоев песчаных 1,36

0,14

0,17

0,25

0,25

5. Ремонт межпанельных швов жилых многоквартирных домов

0,88

0,26

0,46

0,46

2,97

0,53

1,44

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной 
до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2

100 м3 

грунта

1 м3 

подстилающ

его слоя

Установка бортовых камней бетонных при других 
видах покрытий

100 м 

бортового 

камня

Устройство покрытий из брусчатки по готовому 
подстилающему слою с заполнением швов песком

100 м2 

покрытия

Устройство асфальтобетонных пандусов 
однослойных из литой мелкозернистой асфальто-
бетонной смеси толщиной 3 см

100 м2 

покрытия

На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия 
добавлять к расценке 27-07-001-01 к=2

100 м2 

покрытия

ул.Московская, 
дом 8, кв. 137

Ремонт и восстановление герметизации стыков 
наружных стеновых панелей прокладками 
"Вилатерм", монтажной пеной и мастикой 
вулканизирующейся

100 м 

восстановлен

ной 

герметизаци

и стыков

ул. Московская, 
дом 8, кв. 128

Ремонт и восстановление герметизации стыков 
наружных стеновых панелей прокладками 
"Вилатерм", монтажной пеной и мастикой 
вулканизирующейся

100 м 

восстановлен

ной 

герметизаци

и стыков

ул. Московская, 
дом 8, кв. 162

Ремонт и восстановление герметизации стыков 
наружных стеновых панелей прокладками 
"Вилатерм", монтажной пеной и мастикой 
вулканизирующейся

100 м 

восстановлен

ной 

герметизаци

и стыков

ул. Московская, 
дом 8, кв. 110

Ремонт и восстановление герметизации стыков 
наружных стеновых панелей прокладками 
"Вилатерм", монтажной пеной и мастикой 
вулканизирующейся

100 м 

восстановлен

ной 

герметизаци

и стыков

ул. Московская, 
дом 8, кв. 
1,32,40

Ремонт и восстановление герметизации стыков 
наружных стеновых панелей прокладками 
"Вилатерм", монтажной пеной и мастикой 

вулканизирующейся

100 м 

восстановлен

ной 

герметизаци

и стыков

ул. Московская, 
дом 8, кв. 68,108

Ремонт и восстановление герметизации стыков 
наружных стеновых панелей прокладками 
"Вилатерм", монтажной пеной и мастикой 
вулканизирующейся

100 м 

восстановлен

ной 

герметизаци

и стыков

ул. Московская, 
дом 3, кв. 79,87

Ремонт и восстановление герметизации стыков 
наружных стеновых панелей прокладками 
"Вилатерм", монтажной пеной и мастикой 
вулканизирующейся

100 м 

восстановлен

ной 

герметизаци

и стыков
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1,23

8,75

3,1

100 коробок 0,02

100 коробок 0,01

Демонтаж мусороприемных клапанов (4 шт) 0,035

Демонтаж почтовых ящиков 4-х секционных (9 шт) 0,072

0,01

0,16

Монтаж мусороприемных клапанов 0,035

Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм 0,22

Ремонт металлических лестничных решеток 0,115

3,1

8,5

2,1

3,1

8,5

7. Ремонт 3-го подъезда жилого многоквартирного дома

ул. Советская, 
дом 26

Ремонт и восстановление герметизации стыков 
наружных стеновых панелей прокладками 
"Вилатерм", монтажной пеной и мастикой 
вулканизирующейся

100 м 

восстановлен

ной 

герметизаци

и стыков

6. Подготовительные и ремонтные работы при ремонте 3-го подъезда жилого 

многоквартирного дома

ул. Пионерская 
21

Очистка вручную поверхности стен и 
мусоропровода от старых перхлорвиниловых и 
масляных красок с земли и лесов

100 м2 

расчищенной 

поверхности

Очистка вручную поверхности потолка от старых 
перхлорвиниловых и масляных красок с земли и 
лесов

100 м2 

расчищенной 

поверхности

Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с 
отбивкой штукатурки в откосах

Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с 
отбивкой штукатурки в откосах

1 т 

конструкций

1 т 

конструкций

Установка в жилых и общественных зданиях 
оконных блоков из ПВХ профилей поворотных 
(откидных, поворотно-откидных) с площадью 
проема до 2 м2 одностворчатых

100 м2 

проемов

Ремонт оконных коробок в каменных стенах при 
двух переплетах

100 коробок 

или колод

1 т 

конструкций

100 м2 

стяжки
100 м 

решетки
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения за 1 раз потолков

100 м2 

покрытия

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения за 1 раз стен

100 м2 

покрытия

Сплошное выравнивание штукатурки внутри 
здания (однослойная штукатурка) сухой 
растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 
10 мм для последующей окраски или оклейки 
обоями стен

100 м2 

поверхности

Шпатлевка поверхностей потолка силикатной 
шпатлевкой, толщина слоя 3 мм

100 м2 

шпатлюемой 

поверхности

Шпатлевка поверхностей стен силикатной 

шпатлевкой, толщина слоя 3 мм

100 м2 

шпатлюемой 

поверхности
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ул. Советская 22 0,934

1,9966

0,1088

0,94

2,936

0,075

0,94

3,171

0,124

0,94

3,171

0,0252

0,0252

0,09

Установка приборов оконных 100 компл. 0,2

8. Ремонт 4-го подъезда жилого многоквартирного дома

ул. Советская 20 0,631

Очистка вручную поверхности потолка от старых 
перхлорвиниловых и масляных красок с земли и 
лесов

100 м2 

расчищенной 

поверхности

Очистка вручную поверхности стен и 
мусоропровода от старых перхлорвиниловых и 
масляных красок с земли и лесов

100 м2 

расчищенной 

поверхности

Простая масляная окраска ранее окрашенных окон 
с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 

проникновения за 1 раз потолков

100 м2 

покрытия

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения за 1 раз стен

100 м2 

покрытия

Сплошное выравнивание штукатурки внутри 
здания (однослойная штукатурка) сухой 
растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 
10 мм для последующей окраски или оклейки 
обоями стен

100 м2 

поверхности

Шпатлевка поверхностей потолка силикатной 
шпатлевкой, толщина слоя 3 мм

100 м2 

шпатлюемой 

поверхности

Шпатлевка поверхностей стен и мусоропровода  
силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм

100 м2 

шпатлюемой 

поверхности

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

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами простая по 
штукатурке и сборным конструкциям потолков, 
подготовленным под окраску за 2 раза 

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

Простая окраска масляными составами по 
штукатурке и сборным конструкциям стен и 
мусоропровода, подготовленных под окраску за 2 
раза 

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

Масляная окраска металлических поверхностей 
дверей, количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
Простая окраска масляными составами по дереву 
заполнений дверных проемов

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
Ремонт прямой части поручня с постановкой 
заделок

100 заделок в 

поручнях

Очистка вручную поверхности потолка от старых 
перхлорвиниловых и масляных красок с земли и 
лесов

100 м2 

расчищенной 

поверхности
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1,34

0,631

2,233

0,631

2,233

2,233

0,631

0,185

0,045

0,045

0,144

9. Текущий ремонт мягкой кровли жилых многоквартирных домов

0,1

0,1

0,1

0,12

0,12

0,12

0,15

Очистка вручную поверхности стен и 
мусоропровода от старых перхлорвиниловых и 
масляных красок с земли и лесов

100 м2 

расчищенной 

поверхности

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения за 1 раз потолков

100 м2 

покрытия

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения за 1 раз стен

100 м2 

покрытия

Шпатлевка поверхностей потолка силикатной 
шпатлевкой, толщина слоя 3 мм

100 м2 

шпатлюемой 

поверхности

Шпатлевка поверхностей стен силикатной 
шпатлевкой, толщина слоя 3 мм

100 м2 

шпатлюемой 

поверхности

Улучшенная окраска масляными составами по 
штукатурке стен за 2 раза

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами простая по 
штукатурке и сборным конструкциям потолков, 
подготовленным под окраску за 2 раза

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

Простая окраска масляными составами по дереву 
заполнений оконных проемов

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
Масляная окраска металлических поверхностей 
дверей, количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
Простая окраска масляными составами по дереву 
заполнений дверных проемов

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
Масляная окраска металлических поверхностей 
решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм 
и т.п., количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

ул. Новая, дом 
32, кв. 58

Разборка покрытий кровель из рулонных 
материалов

100 м2 

покрытия

Устройство гидроизоляции обмазочной в один 
слой праймером

100 м2 

изолируемой 

поверхности

Устройство кровель скатных из наплавляемых 
материалов в один слой

100 м2 

кровли

ул. Пионерская, 
дом 27, кв. 58

Разборка покрытий кровель из рулонных 
материалов

100 м2 

покрытия

Устройство гидроизоляции обмазочной в один 
слой праймером

100 м2 

изолируемой 

поверхности

Устройство кровель скатных из наплавляемых 
материалов в один слой

100 м2 

кровли

ул. Московская, 
дом 5/2, кв. 30

Разборка покрытий кровель из рулонных 
материалов

100 м2 

покрытия
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0,15

0,15

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,15

0,15

0,15

Герметизация мастикой швов горизонтальных 100 м шва 0,03

0,2

0,2

0,16

0,16

0,16

0,06

0,06

0,06

0,2

0,2

Устройство гидроизоляции обмазочной в один 
слой праймером

100 м2 

изолируемой 

поверхности

Устройство кровель скатных из наплавляемых 
материалов в один слой

100 м2 

кровли

ул. Пионерская, 
дом 27, кв. 157

Разборка покрытий кровель из рулонных 
материалов

100 м2 

покрытия

Устройство гидроизоляции обмазочной в один 
слой праймером

100 м2 

изолируемой 

поверхности

Устройство кровель скатных из наплавляемых 
материалов в один слой

100 м2 

кровли

ул. Новая, дом 
20 (2 подъезд, 
козырек)

Разборка покрытий кровель из рулонных 
материалов

100 м2 

покрытия

Устройство гидроизоляции обмазочной в один 
слой праймером

100 м2 

изолируемой 

поверхности

Устройство кровель скатных из наплавляемых 
материалов в один слой

100 м2 

кровли

ул. Пушкина, 
дом 12, кв. 
110,167 

(лождии)

Разборка покрытий кровель из рулонных 
материалов

100 м2 

покрытия

Устройство гидроизоляции обмазочной в один 
слой праймером

100 м2 

изолируемой 

поверхности

Устройство кровель скатных из наплавляемых 
материалов в один слой

100 м2 

кровли

ул. Луговая, дом 
2, кв.33

Устройство гидроизоляции обмазочной в один 
слой праймером

100 м2 

изолируемой 

поверхности

Устройство кровель скатных из наплавляемых 
материалов в один слой

100 м2 

кровли

ул. Луговая, дом 
8, (козырьки 1-5 
подъезд)

Разборка покрытий кровель из рулонных 
материалов

100 м2 

покрытия

Устройство гидроизоляции обмазочной в один 
слой праймером

100 м2 

изолируемой 

поверхности

Устройство кровель скатных из наплавляемых 
материалов в один слой

100 м2 

кровли

ул. Новая, дом 
43 (2,4 
козырьки)

Разборка покрытий кровель из рулонных 
материалов

100 м2 

покрытия

Устройство гидроизоляции обмазочной в один 
слой праймером

100 м2 

изолируемой 

поверхности

Устройство кровель скатных из наплавляемых 
материалов в один слой

100 м2 

кровли

ул. Новая, дом 
35, кв. 
69,122,126, 
лоджии)

Разборка покрытий кровель из рулонных 
материалов

100 м2 

покрытия

Устройство гидроизоляции обмазочной в один 
слой праймером

100 м2 

изолируемой 

поверхности
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0,2

Герметизация мастикой швов горизонтальных 100 м шва 0,15

ул. Новая 20 Б 0,545

Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм 100 сгонов 0,05

Снятие кранов водоразборных или туалетных 0,11

Снятие задвижек диаметром до 100 мм 0,01

0,002

0,21

0,21

5,2

1 шт. 11

1 шт. 1

Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок 1 м3 заделки 0,019

ул. Луговая 4 Снятие задвижек диаметром до 100 мм 0,04

0,05

Устройство кровель скатных из наплавляемых 
материалов в один слой

100 м2 

кровли

10. Замена запорной арматуры и изоляции трубопроводов в подвальном 

помещении жилого многоквартирного дома

Демонтаж изоляция плоских и криволинейных 
поверхностей матами минераловатными 

прошивными безобкладочными и в обкладках из 
стеклоткани или металлической сетки, плитами 
минераловатными на синтетическом связующем 
марки М-125, плитами полужесткими из 
стеклянного штапельного волокна на 
синтетическом связующем

1 м3 

изоляции

100 шт. 

арматуры

100 шт. 

арматуры

Пробивка проемов со сплошным выравниванием 

откосов в перегородках кирпичных

100 м2 

проемов

Разборка трубопроводов из чугунных 
канализационных труб диаметром 124 мм

100 м 

трубопровод

а с 

фасонными 

частями
Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром 110 мм

100 м 

трубопровод

а

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм 
изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), 
вспененного полиэтилена («Термофлекс») 
трубками

10 м 

трубопровод

а

Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов 
обратных, кранов проходных на трубопроводах из 
стальных труб диаметром до 25 мм

Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов 
обратных, кранов проходных на трубопроводах из 
чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 
100 мм

11. Замена запорной арматуры и участка трубопровода в подвальном помещении 

жилого многоквартирного дома

100 шт. 

арматуры

Разборка трубопроводов из водогазопроводных 
труб диаметром до 32 мм

100 м 

трубопровод

а
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1 шт. 2

1 шт. 2

1 шт. 28

0,02

0,03

Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм 100 сгонов 0,08

8,8

ул. Советская 28 Смена унитазов типа «Компакт» 100 приборов 0,02

0,015

0,045

0,045

0,015

0,015

ул. Новая 23 0,661

Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов 
обратных, кранов проходных на трубопроводах из 
чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 
100 мм

Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов 

обратных, кранов проходных на трубопроводах из 
чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 
65 мм

Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов 
обратных, кранов проходных на трубопроводах из 
стальных труб диаметром до 25 мм

Прокладка трубопроводов отопления из стальных 
водогазопроводных неоцинкованных труб 
диаметром 15 мм

100 м 

трубопровод

а

Прокладка трубопроводов отопления из стальных 
водогазопроводных неоцинкованных труб 
диаметром 20 мм

100 м 

трубопровод

а

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм 
изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), 
вспененного полиэтилена («Термофлекс») 
трубками

10 м 

трубопровод

а

12. Замена участка стояка канализации в квартирах №121,125 жилого 

многоквартирного дома

Разборка кирпичных перегородок на отдельные 
кирпичи

100 м2 

перегородок

Разборка трубопроводов из чугунных 
канализационных труб диаметром 126 мм

100 м 

трубопровод

а с 

фасонными 

частями
Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром 110 мм

100 м 

трубопровод

а

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

100 м2 

перегородок 

(за вычетом 

проемов)

Штукатурка поверхностей внутри здания 

цементно-известковым или цементным раствором 
по камню и бетону простая стен

100 м2 

оштукатурив

аемой 

поверхности

13. Подготовительные и ремонтные работы при ремонте 4-го подъезда  жилого 

многоквартирного дома

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения за 1 раз потолков

100 м2 

покрытия
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2,273

0,661

2,273

ул. Советская 40 0,863

2,11

0,863

2,11

0,863

2,301

0,863

2,11

0,09

0,05

0,045

9,75

Формовочная обрезка деревьев высотой более 5 м 1 дерево 10

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения за 1 раз стен

100 м2 

покрытия

Шпатлевка поверхностей потолка силикатной 
шпатлевкой, толщина слоя 3 мм

100 м2 

шпатлюемой 

поверхности

Шпатлевка поверхностей стен силикатной 
шпатлевкой, толщина слоя 3 мм

100 м2 

шпатлюемой 

поверхности

14. Подготовительные и ремонтные работы при ремонте 6-го подъезда  жилого 

многоквартирного дома

Очистка вручную поверхности потолка от старых 
перхлорвиниловых и масляных красок с земли и 
лесов

100 м2 

расчищенной 

поверхности

Очистка вручную поверхности стен и 
мусоропровода от старых перхлорвиниловых и 
масляных красок с земли и лесов

100 м2 

расчищенной 

поверхности

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения за 1 раз потолков

100 м2 

покрытия

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения за 1 раз стен

100 м2 

покрытия

Шпатлевка поверхностей потолка силикатной 
шпатлевкой, толщина слоя 3 мм

100 м2 

шпатлюемой 

поверхности

Шпатлевка поверхностей стен и оконных откосов 

силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм

100 м2 

шпатлюемой 

поверхности

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами простая по 
штукатурке и сборным конструкциям потолков, 
подготовленным под окраску за 2 раза 

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

Простая окраска масляными составами по 
штукатурке и сборным конструкциям стен и 

мусоропровода, подготовленных под окраску за 2 
раза 

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

Простая окраска масляными составами по дереву 
заполнений оконных проемов за 2 раза

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
Масляная окраска металлических поверхностей 
дверей, количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
Масляная окраска металлических поверхностей 
перил, количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
15. Формовочная обрезка и валка аварийных деревьев в городских условиях на 

придомовых территориях жилых многоквартирных домов

ул. Советская, 
дом28, Новая, 
дом 33, Новая, 
дом 35

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

1 

складочный 

м3 кряжей
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5,85

Формовочная обрезка деревьев высотой более 5 м 1 дерево 7

13,65

Формовочная обрезка деревьев высотой более 5 м 1 дерево 11

14,54

Формовочная обрезка деревьев высотой более 5 м 1 дерево 5

11,634

Формовочная обрезка деревьев высотой более 5 м 1 дерево 7

0,357

Острожка бревен 0,34

Установка монтажных изделий массой до 20 кг 0,357

0,34

0,122

0,122

0,122

ул. Колхозная, 
дома 3,5

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

1 

складочный 

м3 кряжей

ул. Колхозная, 

дом 7

Валка деревьев в городских условиях (дуб, бук, 

граб, клен, ясень) диаметром более 300 мм

1 

складочный 

м3 кряжей

16. Формовочная обрезка и валка аварийных деревьев в городских условиях на 

придомовых территориях жилых многоквартирных домов

ул. Московская, 
дом 11, ул. 
Пионерская, дом 
21

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

1 

складочный 

м3 кряжей

ул. Московская, 
дом 3

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

1 

складочный 

м3 кряжей

17. Изготовление и установка скамеек в количестве 17 штук: ул. Новая, дом 33-

3шт, ул. Пушкина, дом 4-1шт, ул. Луговая, дом 2-2шт, ул. Пионерская, дом 31-

2шт, ул. Пионерская, дом 29-3шт, ул. Пушкина, дом 8-1шт, ул. Луговая, дом 12-

1шт, ул. Советская, дом 34-2шт, ул. Пушкина, дом 2-2шт

Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и 

пр.), сборка с помощью лебедок ручных (с 
установкой и снятием их в процессе работы) или 
вручную (мелких деталей)

1 т 

конструкций

100 м2 стен, 

фронтонов 

(за вычетом 

проемов) и 

развернутых 

поверхносте

й карнизов

1 т стальных 

элементов

Простая окраска пенотексом деревянных 
элементов скамейки за 2 раза

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
Обезжиривание поверхностей аппаратов и 
трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-
спиритом

100 м2 

обезжиривае

мой 

поверхности

Огрунтовка металлических поверхностей за один 
раз грунтовкой ГФ-021

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
18. Изготовление и установка решеток на окна в цоколях жилых 

многоквартирных домов
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0,05

0,045

0,045

0,05

0,045

0,045

0,024

0,02

0,02

0,026

0,02

0,02

0,045

0,04

Раздел 1. ул. 
Московская, дом 
3 (цоколь дома-
4шт)

Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и 
пр.), сборка с помощью лебедок ручных (с 
установкой и снятием их в процессе работы) или 
вручную (мелких деталей)

1 т 

конструкций

Огрунтовка металлических поверхностей за один 

раз грунтовкой ГФ-021

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
Масляная окраска металлических поверхностей 
решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм 

и т.п., количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

Раздел 2. ул. 
Советская, дом 
38 (3.4 подъезд 
цоколь дома 
4шт.)

Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и 
пр.), сборка с помощью лебедок ручных (с 
установкой и снятием их в процессе работы) или 
вручную (мелких деталей)

1 т 

конструкций

Огрунтовка металлических поверхностей за один 
раз грунтовкой ГФ-021

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
Масляная окраска металлических поверхностей 
решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм 
и т.п., количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

Раздел 3. ул. 

Новая, дом 29 
(цоколь дома 
2шт.)

Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и 

пр.), сборка с помощью лебедок ручных (с 
установкой и снятием их в процессе работы) или 
вручную (мелких деталей)

1 т 

конструкций

Огрунтовка металлических поверхностей за один 
раз грунтовкой ГФ-021

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
Масляная окраска металлических поверхностей 
решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм 
и т.п., количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

Раздел 4. ул. 
Новая, дом 33 
(8подъезд, 

цоколь дома 
2шт.)

Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и 
пр.), сборка с помощью лебедок ручных (с 
установкой и снятием их в процессе работы) или 

вручную (мелких деталей)

1 т 

конструкций

Огрунтовка металлических поверхностей за один 
раз грунтовкой ГФ-021

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
Масляная окраска металлических поверхностей 
решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм 
и т.п., количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

Раздел 5. ул. 
Новая, дом 20 
(3,4 подъезды, 
цоколь дома 
4шт.)

Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и 
пр.), сборка с помощью лебедок ручных (с 
установкой и снятием их в процессе работы) или 
вручную (мелких деталей)

1 т 

конструкций

Огрунтовка металлических поверхностей за один 
раз грунтовкой ГФ-021

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
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0,04

0,07

0,055

0,055

0,07

0,055

0,055

0,07

0,055

0,055

0,026

0,02

0,02

Снятие дверных полотен 0,0608

Масляная окраска металлических поверхностей 
решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм 
и т.п., количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

Раздел 6. ул. 
Луговая, дом 16 
(цоколь 6шт)

Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и 
пр.), сборка с помощью лебедок ручных (с 
установкой и снятием их в процессе работы) или 
вручную (мелких деталей)

1 т 

конструкций

Огрунтовка металлических поверхностей за один 
раз грунтовкой ГФ-021

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
Масляная окраска металлических поверхностей 
решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм 
и т.п., количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

Раздел 7. ул. 
Луговая, дом 14 
(цоколь 6шт)

Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и 
пр.), сборка с помощью лебедок ручных (с 
установкой и снятием их в процессе работы) или 
вручную (мелких деталей)

1 т 

конструкций

Огрунтовка металлических поверхностей за один 
раз грунтовкой ГФ-021

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
Масляная окраска металлических поверхностей 

решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм 
и т.п., количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

Раздел 8. ул. 
Пушкина, дом 6 
(цоколь 6шт)

Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и 
пр.), сборка с помощью лебедок ручных (с 
установкой и снятием их в процессе работы) или 
вручную (мелких деталей)

1 т 

конструкций

Огрунтовка металлических поверхностей за один 
раз грунтовкой ГФ-021

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
Масляная окраска металлических поверхностей 
решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм 
и т.п., количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

Раздел 9. ул. 
Пионерская, дом 
25  (4 подъезд)

Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и 
пр.), сборка с помощью лебедок ручных (с 
установкой и снятием их в процессе работы) или 
вручную (мелких деталей)

1 т 

конструкций

Огрунтовка металлических поверхностей за один 
раз грунтовкой ГФ-021

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
Масляная окраска металлических поверхностей 
решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм 
и т.п., количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

19. Изготовление и установка деревянных тамбурных дверей в подъездах жилых 

многоквартирных домов

Раздел 1. ул. 
Л.Толстого, дом 
8 (тамбурные 

100 м2 

дверных 

полотен
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0,0608

0,0608

0,0608

Снятие дверных полотен 0,0546

0,0546

0,0546

0,0546

Снятие дверных полотен 0,0252

0,0252

0,0252

0,0252

Снятие дверных полотен 0,0572

0,0572

0,0572

0,0572

Ноябрь

8 (тамбурные 
двери)

Устройство деревянных утепленных дверей с 
обшивкой фанерой с двух сторон

100 м2 

перегородок 

(за вычетом 

проемов)

Установка блоков в наружных и внутренних 
дверных проемах в каменных стенах, площадь 

проема до 3 м2

100 м2 

проемов

Покрытие масляными или спиртовыми лаками по 
проолифленной поверхности заполнений дверных 
проемов за 2 раза

100 м2 

покрытия 

поверхности

Раздел 2. ул. 
Советская, дом 
18 (3 подъезд)

100 м2 

дверных 

полотен

Устройство деревянных утепленных дверей с 
обшивкой фанерой с двух сторон

100 м2 

перегородок 

(за вычетом 

проемов)

Установка блоков в наружных и внутренних 

дверных проемах в каменных стенах, площадь 
проема до 3 м2

100 м2 

проемов

Покрытие масляными или спиртовыми лаками по 
проолифленной поверхности заполнений дверных 
проемов за 2 раза

100 м2 

покрытия 

поверхности

Раздел 3. ул. 
Луговая, дом 4 
(2 подъезд)

100 м2 

дверных 

полотен

Устройство деревянных утепленных дверей с 
обшивкой фанерой с двух сторон

100 м2 

перегородок 

(за вычетом 

проемов)

Установка блоков в наружных и внутренних 

дверных проемах в каменных стенах, площадь 
проема до 3 м2

100 м2 

проемов

Покрытие масляными или спиртовыми лаками по 
проолифленной поверхности заполнений дверных 
проемов за 2 раза

100 м2 

покрытия 

поверхности

Раздел 4. ул. 
Новая, дом 20 Б 
(3 подъезд, 
входная и в 
кладовку)

100 м2 

дверных 

полотен

Устройство деревянных утепленных дверей с 
обшивкой фанерой с двух сторон

100 м2 

перегородок 

(за вычетом 

проемов)

Установка блоков в наружных и внутренних 
дверных проемах в каменных стенах, площадь 
проема до 3 м2

100 м2 

проемов

Покрытие масляными или спиртовыми лаками по 
проолифленной поверхности заполнений дверных 
проемов за 2 раза

100 м2 

покрытия 

поверхности



Отчет

Страница 63

1. Замена вывода канализации из жилого многоквартирного дома 

ул. Новая 24 1000 м2 0,00472

0,1063

1 м3 кладки 0,08

Пробивка проемов в конструкциях из пеноблоков 1 м3 0,105

0,05338

Смена унитазов типа «Компакт» 100 приборов 0,02
100 м 0,2245

0,285

0,12

0,1045

1 врезка 3

0,05338

0,0778

0,015

ул. Новая, 40 Демонтаж светильников с лампами накаливания 100 шт. 0,4
100 шт. 0,28

100 м 0,089

100 м 1,665

100 шт. 0,01

100 шт. 0,02

Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров 
толщиной до 4 см вручную

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной 
до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2

100 м3 

грунта

Разборка кирпичной кладки камер, каналов, 
компенсаторных ниш, углов поворота вручную с 
очисткой кирпича

Демонтаж выравнивающих стяжек цементно-
песчаных толщиной 15 мм

100 м2 

стяжки

Разборка трубопроводов канализации из чугунных 
труб диаметром 126 мм

Устройство основания под трубопроводы 

песчаного

10 м3 

основания

Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром 160 мм

100 м 

трубопровод

а

Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром 110 мм

100 м 

трубопровод

а

Присоединение канализационных трубопроводов к 
существующей сети в грунтах сухих

Устройство выравнивающих стяжек цементно-
песчаных толщиной 15 мм

100 м2 

стяжки

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 
группа грунтов 2

100 м3 

грунта

Кладка перегородок из газобетонных блоков на 
клее толщиной 100 мм при высоте этажа до 4 м

100 м2 

перегородок

2. Ремонт системы освещения МОП в 4-м подъезде жилого многоквартирного 

дома 

Демонтаж светильников для люминесцентных 
ламп

Демонтаж короба пластмассовые шириной до 40 
мм

Демонтаж электропроводки, провода на крюках 
(якорях) с изоляторами сечением 16 мм2

Демонтаж выключатель одноклавишный 
утопленного типа при скрытой проводке

Демонтаж выключатель одноклавишный 
неутопленного типа при открытой проводке
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Демонтаж патрон подвесной 100 шт. 0,31

Патрон подвесной 100 шт. 0,31
100 шт. 0,31

10 лучей 2,3

100 шт. 0,03

Короба пластмассовые шириной до 40 мм 100 м 0,753

0,262

100 м 0,025

100 м трассы 1,665

100 м 0,025

1 коробка 25

3. Ремонт подъезда жилого многоквартирного дома после вандальных действий 

ул. Новая 45 0,695

0,891

7,211

5,011

5,995

15,411

Светильник потолочный или настенный с 
креплением винтами или болтами для помещений с 
нормальными условиями среды, одноламповый

Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, 
концентратор блок линейный

Выключатель одноклавишный неутопленного типа 
при открытой проводке

Кабель и провод в проложенных трубах, каналах и 
блоках скрытой проводки на пассажирских 
платформах, тоннелях и в служебно-технических 
зданиях железных дорог, масса 1 м кабеля до 1 кг

100 м кабеля 

или провода

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

Провод магистралей, стояков и силовых сетей в 
готовых каналах или асбестоцементных трубах, 
количество и сечение до 2х6 мм2

Труба винипластовая по установленным 

конструкциям, по стенам и колоннам с креплением 
скобами, диаметр до 25 мм

Коробка распределительная настенная на кабеле с 
пластмассовой оболочкой

Очистка вручную поверхности потолка от 
надписей и старой краски с земли и лесов

100 м2 

расчищенной 

поверхности

Очистка вручную поверхности стен от надписей 
старых красок с земли и лесов

100 м2 

расчищенной 

поверхности

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения за 1 раз стен

100 м2 

покрытия

Шпатлевка поверхностей стен силикатной 
шпатлевкой, толщина слоя 3 мм

100 м2 

шпатлюемой 

поверхности

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами простая по 
штукатурке и сборным конструкциям потолков, 
подготовленным под окраску 

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

Простая окраска масляными составами по 
штукатурке и сборным конструкциям стен и 
мусоропровода, подготовленных под окраску 

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
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0,15

0,063

4. Установка кабель-каналов в МОП жилых многоквартирных домов
100 м 1,586

Короба пластмассовые шириной до 40 мм 100 м 0,492
100 м трассы 1,586

1 коробка 8

100 м 1,975

Короба пластмассовые шириной до 40 мм 100 м 0,795
100 м трассы 1,975

ул. Новая 28 Демонтаж светильников с лампами накаливания 100 шт. 0,18
100 шт. 0,3

Демонтаж патрон подвесной 100 шт. 0,36

Патрон подвесной 100 шт. 0,36
100 м 2,735

100 м 0,15

100 шт. 0,36

Короба пластмассовые шириной до 40 мм 100 м 1,2
100 м трассы 2,735

0,23

1 коробка 26

Масляная окраска металлических поверхностей 
решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм 
и т.п., количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

Масляная окраска металлических поверхностей 
дверей, количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

ул. Новая, дом 
29

Демонтаж электропроводки, провода на крюках 
(якорях) с изоляторами сечением 16 мм2

Провод магистралей, стояков и силовых сетей в 
готовых каналах или асбестоцементных трубах, 
количество и сечение до 2х6 мм2

Коробка распределительная настенная на кабеле с 
пластмассовой оболочкой

ул. Новая, дом 
31

Демонтаж электропроводки, провода на крюках 
(якорях) с изоляторами сечением 16 мм2

Провод магистралей, стояков и силовых сетей в 
готовых каналах или асбестоцементных трубах, 
количество и сечение до 2х6 мм2

5. Ремонт системы освещения МОП в 1-6 подъездах жилого многоквартирного 

дома

Демонтаж светильников для люминесцентных 

ламп

Демонтаж электропроводки, провода на крюках 
(якорях) с изоляторами сечением 16 мм2

Демонтаж короба пластмассовые шириной до 40 
мм

Светильник потолочный или настенный с 
креплением винтами или болтами для помещений с 
нормальными условиями среды, одноламповый

Провод магистралей, стояков и силовых сетей в 
готовых каналах или асбестоцементных трубах, 
количество и сечение до 2х6 мм2

Кабель и провод в проложенных трубах, каналах и 
блоках скрытой проводки на пассажирских 
платформах, тоннелях и в служебно-технических 
зданиях железных дорог, масса 1 м кабеля до 1 кг

100 м кабеля 

или провода

Коробка распределительная настенная на кабеле с 
пластмассовой оболочкой
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6. Ремонт системы освещения МОП в подъезде жилого многоквартирного дома

ул. Л.Толстого 8 100 шт. 0,09

Демонтаж патрон подвесной 100 шт. 0,09

Патрон подвесной 100 шт. 0,09
100 м 0,625

100 м 0,08

100 шт. 0,09

10 лучей 0,6

Короба пластмассовые шириной до 40 мм 100 м 0,34
100 м трассы 0,625

0,056

1 коробка 9

ул. Новая 20 0,073

0,073

0,061

0,061

2,273

0,661

0,189

Демонтаж светильников для люминесцентных 
ламп

Демонтаж электропроводки, провода на крюках 
(якорях) с изоляторами сечением 16 мм2

Демонтаж короба пластмассовые шириной до 40 
мм

Светильник потолочный или настенный с 
креплением винтами или болтами для помещений с 
нормальными условиями среды, одноламповый

Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, 
концентратор блок линейный

Провод магистралей, стояков и силовых сетей в 

готовых каналах или асбестоцементных трубах, 
количество и сечение до 2х6 мм2

Кабель и провод в проложенных трубах, каналах и 
блоках скрытой проводки на пассажирских 
платформах, тоннелях и в служебно-технических 
зданиях железных дорог, масса 1 м кабеля до 1 кг

100 м кабеля 

или провода

Коробка распределительная настенная на кабеле с 
пластмассовой оболочкой

7. Ремонт 1-го подъезда  жилого многоквартирного дома после вандальных 

действий 

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения за 2 раза стен

100 м2 

покрытия

Шпатлевка поверхностей стен силикатной 

шпатлевкой, толщина слоя 3 мм за 2 раза 

100 м2 

шпатлюемой 

поверхности

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения за 2 раза потолка

100 м2 

покрытия

Шпатлевка поверхностей потолка силикатной 
шпатлевкой, толщина слоя 3 мм за 2 раза 

100 м2 

шпатлюемой 

поверхности

Улучшенная окраска масляными составами по 
штукатурке стен за 2 раза 

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами простая по 
штукатурке и сборным конструкциям потолков, 
подготовленным под окраску 

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

Простая окраска масляными составами по дереву 
заполнений оконных проемов

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
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0,045

0,045

0,144

ул. Новая 20 0,073

0,073

0,061

0,061

2,273

0,661

0,189

0,045

0,045

0,144

ул. Новая 20 0,073

0,073

0,061

0,061

Простая окраска масляными составами по дереву 
заполнений дверных проемов

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
Масляная окраска металлических поверхностей 
дверей, количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
Масляная окраска металлических поверхностей 
решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм 
и т.п., количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

8. Ремонт 2-го подъезда  жилого многоквартирного дома после вандальных 

действий 

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения за 2 раза стен

100 м2 

покрытия

Шпатлевка поверхностей стен силикатной 
шпатлевкой, толщина слоя 3 мм за 2 раза 

100 м2 

шпатлюемой 

поверхности

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения за 2 раза потолка

100 м2 

покрытия

Шпатлевка поверхностей потолка силикатной 
шпатлевкой, толщина слоя 3 мм за 2 раза 

100 м2 

шпатлюемой 

поверхности

Улучшенная окраска масляными составами по 
штукатурке стен за 2 раза 

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами простая по 
штукатурке и сборным конструкциям потолков, 
подготовленным под окраску 

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

Простая окраска масляными составами по дереву 

заполнений оконных проемов

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
Простая окраска масляными составами по дереву 
заполнений дверных проемов

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
Масляная окраска металлических поверхностей 
дверей, количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
Масляная окраска металлических поверхностей 
решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм 
и т.п., количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

9. Ремонт 3-го подъезда  жилого многоквартирного дома после вандальных 

действий 

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения за 2 раза стен

100 м2 

покрытия

Шпатлевка поверхностей стен силикатной 
шпатлевкой, толщина слоя 3 мм за 2 раза 

100 м2 

шпатлюемой 

поверхности

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения за 2 раза потолка

100 м2 

покрытия

Шпатлевка поверхностей потолка силикатной 
шпатлевкой, толщина слоя 3 мм за 2 раза 

100 м2 

шпатлюемой 

поверхности
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2,273

0,661

0,189

0,045

0,045

0,144

ул. Новая 20 0,073

0,073

0,061

0,061

2,273

0,661

0,189

0,045

0,045

0,144

Улучшенная окраска масляными составами по 
штукатурке стен за 2 раза 

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами простая по 
штукатурке и сборным конструкциям потолков, 
подготовленным под окраску 

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

Простая окраска масляными составами по дереву 
заполнений оконных проемов

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
Простая окраска масляными составами по дереву 
заполнений дверных проемов

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
Масляная окраска металлических поверхностей 
дверей, количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
Масляная окраска металлических поверхностей 
решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм 
и т.п., количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

10. Ремонт 4-го подъезда  жилого многоквартирного дома после вандальных 

действий 

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения за 2 раза стен

100 м2 

покрытия

Шпатлевка поверхностей стен силикатной 
шпатлевкой, толщина слоя 3 мм за 2 раза 

100 м2 

шпатлюемой 

поверхности

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения за 2 раза потолка

100 м2 

покрытия

Шпатлевка поверхностей потолка силикатной 

шпатлевкой, толщина слоя 3 мм за 2 раза 

100 м2 

шпатлюемой 

поверхности

Улучшенная окраска масляными составами по 
штукатурке стен за 2 раза 

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами простая по 
штукатурке и сборным конструкциям потолков, 

подготовленным под окраску 

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

Простая окраска масляными составами по дереву 
заполнений оконных проемов

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
Простая окраска масляными составами по дереву 
заполнений дверных проемов

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
Масляная окраска металлических поверхностей 
дверей, количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
Масляная окраска металлических поверхностей 
решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм 
и т.п., количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

11. Формовочная обрезка и валка аварийных деревьев в городских условиях на 

придомовой территории жилого многоквартирного дома
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ул. Новая 23 5,06

Формовочная обрезка деревьев высотой более 5 м 1 дерево 1

3,16

ул. Советская 42 0,5

Разборка покрытий полов из керамических плиток 0,2

0,53

0,53

Устройство плинтусов из плиток керамических 0,5

Снятие дверных полотен 0,024

100 коробок 0,01

0,092

1 шт. 1

1 м2 проема 2,42

0,024

0,024

Снятие дверных полотен 0,019

100 коробок 0,01

0,08

1 м2 проема 1,9

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

1 

складочный 

м3 кряжей

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

1 

складочный 

м3 кряжей

12. Ремонт покрытия пола из керамогранитной плитки в 6-м подъезде жилого 

многоквартирного дома

Разборка плинтусов цементных и из керамической 
плитки

100 м 

плинтуса

100 м2 

покрытия

Огрунтовка бетонных и оштукатуренных 
поверхностей органосиликатной композицией ОС-
12-01

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

Устройство покрытий из плит керамогранитных 
размером 40х40 см

100 м2 

покрытия

100 м 

плинтуса
13. Изготовление и установка стальных дверей в подъезд и помещения подвалов  

жилых многоквартирных домов

ул. Луговая, дом 
4 (2 подъезд)

100 м2 

дверных 

полотен

Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с 
отбивкой штукатурки в откосах

Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для 
автокоптилок и пароварочных камер

1 т 

конструкций

Установка дверного доводчика к металлическим 
дверям

Установка металлических дверных блоков в 
готовые проемы

Огрунтовка металлических поверхностей за один 
раз грунтовкой ГФ-021 за 2 раза

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
Масляная окраска металлических поверхностей 
больших (кроме кровель), количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
ул. Новая, дом 
23 (вход в 
подвал, торец 4-
го подъезда)

100 м2 

дверных 

полотен

Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с 
отбивкой штукатурки в откосах

Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для 
автокоптилок и пароварочных камер

1 т 

конструкций

Установка металлических дверных блоков в 
готовые проемы
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0,019

0,019

Снятие дверных полотен 0,018

100 коробок 0,01

0,08

1 м2 проема 1,8

0,018

0,018

ул. Новая 38 1 т 0,42

0,336

0,336

ул. Советская 18 0,194

0,194

10 м2 1,943

0,14

0,08

0,08

Огрунтовка металлических поверхностей за один 
раз грунтовкой ГФ-021 за 2 раза

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
Масляная окраска металлических поверхностей 
больших (кроме кровель), количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
ул. Новая, дом 
41 (вход в 
подвал)

100 м2 

дверных 

полотен

Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с 
отбивкой штукатурки в откосах

Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для 
автокоптилок и пароварочных камер

1 т 

конструкций

Установка металлических дверных блоков в 
готовые проемы

Огрунтовка металлических поверхностей за один 
раз грунтовкой ГФ-021 за 2 раза

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
Масляная окраска металлических поверхностей 
больших (кроме кровель), количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
14. Изготовление и установка основания стенок хоккейной площадки во дворе  

жилого многоквартирного дома

Установка металлических конструкций каркасов и 
ограждений

Огрунтовка металлических поверхностей за один 
раз грунтовкой ГФ-021

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
Масляная окраска металлических поверхностей 
стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., 
количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

15. Ремонт входных групп из тротуарной плитки в 1,2 и 3-м подъездах жилого 

многоквартирного дома

Разборка покрытий полов входной группы из 
керамических плиток

100 м2 

покрытия

Огрунтовка бетонных и оштукатуренных 
поверхностей органосиликатной композицией ОС-
12-01

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

Устройство покрытий из тротуарной плитки, 
количество плитки при укладке на 1 м2 40 шт.

16. Изготовление и установка пандусов и обрамлений площадок перед входами в 

подъезды жилых многоквартирных домов

ул. Луговая, дом 
2 (2-й подъезд)

Монтаж пандуса и других конструкций, 
закрепляемых на фундаментах внутри зданий

1 т 

конструкций

Огрунтовка металлических поверхностей за один 

раз грунтовкой ГФ-021 за 2 раза

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
Масляная окраска металлических поверхностей: 
решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм 

и т.п., количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
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0,05

0,03

0,03

0,044

0,025

0,025

0,08

0,04

0,04

0,02

0,02

0,02

0,06

0,06

0,06

0,09

0,07

0,07

ул. Пушкина, 
дом 6 Б (4-й 
подъезд)

Монтаж пандуса и других конструкций, 
закрепляемых на фундаментах внутри зданий

1 т 

конструкций

Огрунтовка металлических поверхностей за один 
раз грунтовкой ГФ-021 за 2 раза

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
Масляная окраска металлических поверхностей: 
решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм 
и т.п., количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

ул. Московская, 
дом 9 (перед 
мусорной 
камерой)

Монтаж пандуса и других конструкций, 
закрепляемых на фундаментах внутри зданий

1 т 

конструкций

Огрунтовка металлических поверхностей за один 
раз грунтовкой ГФ-021 за 2 раза

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
Масляная окраска металлических поверхностей: 
решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм 
и т.п., количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

ул. Советская, 
дом 18 (3 
подъезд, 
обрамление 
площадки)

Монтаж обрамлений и других конструкций, 
закрепляемых на фундаментах внутри зданий

1 т 

конструкций

Огрунтовка металлических поверхностей за один 
раз грунтовкой ГФ-021 за 2 раза

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
Масляная окраска металлических поверхностей 
решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм 
и т.п., количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

ул. Новая, дом 
40 (4-й подъезд, 
обрамление 

площадуи)

Монтаж обрамлений и других конструкций, 
закрепляемых на фундаментах внутри зданий

1 т 

конструкций

Огрунтовка металлических поверхностей за один 
раз грунтовкой ГФ-021 за 2 раза

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
Масляная окраска металлических поверхностей 
решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм 
и т.п., количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

17. Изготовление и установка пандусов и обрамлений площадок перед входами в 

подъезды жилых многоквартирных домов

ул. Пионерская, 
дом 9 (пандус 
внутри 1 
подъезда)

Монтаж пандуса и других конструкций, 
закрепляемых на фундаментах внутри зданий

1 т 

конструкций

Огрунтовка металлических поверхностей за один 
раз грунтовкой ГФ-021 за 2 раза

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
Масляная окраска металлических поверхностей: 
решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм 
и т.п., количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

ул. Пионерская, 
дом 9 А (пандус 
внутри 3 
подъезда)

Монтаж пандуса и других конструкций, 
закрепляемых на фундаментах внутри зданий

1 т 

конструкций

Огрунтовка металлических поверхностей за один 
раз грунтовкой ГФ-021 за 2 раза

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
Масляная окраска металлических поверхностей: 
решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм 
и т.п., количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
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0,06

0,06

0,06

0,05

0,03

0,03

0,05

0,03

0,03

0,05

0,03

0,03

0,12

0,07

0,07

0,08

0,05

0,05

0,21

ул. Пионерская, 
дом 21 (пандус 
внутри 3 
подъезда)

Монтаж пандуса и других конструкций, 
закрепляемых на фундаментах внутри зданий

1 т 

конструкций

Огрунтовка металлических поверхностей за один 
раз грунтовкой ГФ-021 за 2 раза

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
Масляная окраска металлических поверхностей: 
решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм 
и т.п., количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

ул. Пионерская, 
дом 9 (пандус 
внутри 2 
подъезда)

Монтаж пандуса и других конструкций, 
закрепляемых на фундаментах внутри зданий

1 т 

конструкций

Огрунтовка металлических поверхностей за один 
раз грунтовкой ГФ-021 за 2 раза

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
Масляная окраска металлических поверхностей: 
решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм 
и т.п., количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

ул. Новая, дом 
32 (пандус перед 
входом в 5 
подъезд) 

Монтаж пандуса и других конструкций, 
закрепляемых на фундаментах внутри зданий

1 т 

конструкций

Огрунтовка металлических поверхностей за один 
раз грунтовкой ГФ-021 за 2 раза

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
Масляная окраска металлических поверхностей: 
решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм 
и т.п., количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

ул. Советская, 
дом 34 (пандус 
внутри 2 

подъезда)

Монтаж пандуса и других конструкций, 
закрепляемых на фундаментах внутри зданий

1 т 

конструкций

Огрунтовка металлических поверхностей за один 
раз грунтовкой ГФ-021 за 2 раза

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
Масляная окраска металлических поверхностей: 
решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм 
и т.п., количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

ул. Пионерская, 
дом 21 
(обрамление 
ступеней и 
площадки перед 
входом в 3 
подъезд)

Монтаж пандуса и других конструкций, 
закрепляемых на фундаментах внутри зданий

1 т 

конструкций

Огрунтовка металлических поверхностей за один 
раз грунтовкой ГФ-021 за 2 раза

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
Масляная окраска металлических поверхностей: 
решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм 
и т.п., количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

ул. Пионерская, 

дом 21 
(обрамление 
ступеней и 
площадки перед 
входом в 1 
подъезд)

Монтаж пандуса и других конструкций, 

закрепляемых на фундаментах внутри зданий

1 т 

конструкций

Огрунтовка металлических поверхностей за один 
раз грунтовкой ГФ-021 за 2 раза

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
Масляная окраска металлических поверхностей: 
решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм 
и т.п., количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

ул. Луговая, дом 
4 (обрамление 

Монтаж пандуса и других конструкций, 
закрепляемых на фундаментах внутри зданий

1 т 

конструкций
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0,1

0,1

Снятие дверных полотен 0,0696

0,0696

Установка доводчиков 0,2

0,0696

0,1392

Снятие дверных полотен 0,0264

0,0264

Установка доводчиков 0,1

0,0264

0,0528

Снятие дверных полотен 0,1848

0,1848

Установка доводчиков 0,6

0,1848

0,3696

18. Ремонт 2-го подъезда жилого многоквартирного дома

ступеней и 
площадок перед 
входами в 2.3.4 
подъезды)

Огрунтовка металлических поверхностей за один 
раз грунтовкой ГФ-021 за 2 раза

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
Масляная окраска металлических поверхностей: 
решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм 
и т.п., количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

17. Изготовление и установка деревянных тамбурных дверей в подъездах жилых 

многоквартирных домов

ул. Новая, дом 
33 (3,4 
подъезды)

100 м2 

дверных 

полотен

Устройство деревянных утепленных дверей с 
обшивкой фанерой с двух сторон

100 м2 

перегородок 

(за вычетом 

проемов)

10 

доводчиков
Установка блоков в наружных и внутренних 
дверных проемах в каменных стенах, площадь 
проема до 3 м2

100 м2 

проемов

Покрытие масляными или спиртовыми лаками по 
проолифленной поверхности заполнений дверных 
проемов за 2 раза

100 м2 

покрытия 

поверхности

ул. Новая, дом 
40 (3 подъезд)

100 м2 

дверных 

полотен

Устройство деревянных утепленных дверей с 
обшивкой фанерой с двух сторон

100 м2 

перегородок 

(за вычетом 

проемов)

10 

доводчиков
Установка блоков в наружных и внутренних 
дверных проемах в каменных стенах, площадь 
проема до 3 м2

100 м2 

проемов

Покрытие масляными или спиртовыми лаками по 
проолифленной поверхности заполнений дверных 
проемов за 2 раза

100 м2 

покрытия 

поверхности

ул. Советская, 
дом 42 (1-6 
подъезды)

100 м2 

дверных 

полотен

Устройство деревянных утепленных дверей с 
обшивкой фанерой с двух сторон

100 м2 

перегородок 

(за вычетом 

проемов)

10 

доводчиков
Установка блоков в наружных и внутренних 
дверных проемах в каменных стенах, площадь 
проема до 3 м2

100 м2 

проемов

Покрытие масляными или спиртовыми лаками по 
проолифленной поверхности заполнений дверных 
проемов за 2 раза

100 м2 

покрытия 

поверхности
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ул. Новая 33 0,757

1,443

0,067

0,757

2,405

0,075

0,757

2,405

0,04

0,094

0,757

2,405

0,0252

0,0252

19. Ремонт 2-го подъезда жилого многоквартирного дома

ул. Советская 40 0,863

Очистка вручную поверхности потолка от старых 
перхлорвиниловых и масляных красок с земли и 
лесов

100 м2 

расчищенной 

поверхности

Очистка вручную поверхности стен от старых 
перхлорвиниловых и масляных красок с земли и 
лесов 60%

100 м2 

расчищенной 

поверхности

Простая масляная окраска ранее окрашенных окон 
с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 

проникновения за 1 раз потолков

100 м2 

покрытия

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения за 1 раз стен

100 м2 

покрытия

Сплошное выравнивание штукатурки внутри 
здания (однослойная штукатурка) сухой 
растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 
10 мм для последующей окраски или оклейки 
обоями стен

100 м2 

поверхности

Шпатлевка поверхностей потолка силикатной 
шпатлевкой, толщина слоя 3 мм

100 м2 

шпатлюемой 

поверхности

Шпатлевка поверхностей стен силикатной 
шпатлевкой, толщина слоя 3 мм

100 м2 

шпатлюемой 

поверхности

Ремонт оконных коробок в каменных стенах при 
двух переплетах

100 коробок 

или колод

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

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами простая по 
штукатурке и сборным конструкциям потолков, 
подготовленным под окраску

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

Простая окраска масляными составами по 
штукатурке и сборным конструкциям стен и 
мусоропровода, подготовленных под окраску за 2 
раза 

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

Масляная окраска металлических поверхностей 
дверей, количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
Простая окраска масляными составами по дереву 
заполнений дверных проемов за 2 раза

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

Очистка вручную поверхности потолка от старых 
перхлорвиниловых и масляных красок с земли и 

лесов

100 м2 

расчищенной 

поверхности
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2,11

0,863

2,11

0,863

2,301

0,045

0,863

2,11

0,09

0,05

ул. Новая 33 0,7

1,01

0,067

0,075

Очистка вручную поверхности стен от старых 
перхлорвиниловых и масляных красок с земли и 
лесов 

100 м2 

расчищенной 

поверхности

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения за 1 раз потолков

100 м2 

покрытия

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения за 1 раз стен

100 м2 

покрытия

Шпатлевка поверхностей потолка силикатной 
шпатлевкой, толщина слоя 3 мм

100 м2 

шпатлюемой 

поверхности

Шпатлевка поверхностей стен и оконных откосов 
силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм

100 м2 

шпатлюемой 

поверхности

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

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами простая по 
штукатурке и сборным конструкциям потолков, 
подготовленным под окраску за 2 раза

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

Простая окраска масляными составами по 
штукатурке и сборным конструкциям стен и 
мусоропровода, подготовленных под окраску за 2 
раза 

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

Простая масляная окраска ранее окрашенных окон 

без подготовки с расчисткой старой краски до 10% 
за 2 раза 

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

Масляная окраска металлических поверхностей 
дверей, количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
20. Малярно-восстановительный ремонт 3-го подъезда жилого многоквартирного 

дома

Очистка вручную поверхности потолка от старых 
перхлорвиниловых и масляных красок с земли и 
лесов

100 м2 

расчищенной 

поверхности

Очистка вручную поверхности стен от старых 
перхлорвиниловых и масляных красок с земли и 
лесов 

100 м2 

расчищенной 

поверхности

Простая масляная окраска ранее окрашенных окон 
с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

Сплошное выравнивание штукатурки внутри 
здания (однослойная штукатурка) сухой 
растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 
10 мм для последующей окраски или оклейки 
обоями стен

100 м2 

поверхности
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0,04

0,094

0,757

2,105

0,0252

0,0252

ул. Новая 33 0,7

1,01

0,067

0,075

0,04

0,094

0,757

2,105

Ремонт оконных коробок в каменных стенах при 
двух переплетах

100 коробок 

или колод

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

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами простая по 
штукатурке и сборным конструкциям потолков, 

подготовленным под окраску за 2 раза

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами улучшенная по 
штукатурке стен

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

Масляная окраска металлических поверхностей 
дверей, количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
Простая окраска масляными составами по дереву 
заполнений дверных проемов за 2 раза

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
21. Малярно-восстановительный ремонт 4-го подъезда жилого многоквартирного 

дома

Очистка вручную поверхности потолка от старых 
перхлорвиниловых и масляных красок с земли и 
лесов

100 м2 

расчищенной 

поверхности

Очистка вручную поверхности стен от старых 
перхлорвиниловых и масляных красок с земли и 
лесов 

100 м2 

расчищенной 

поверхности

Простая масляная окраска ранее окрашенных окон 
с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

Сплошное выравнивание штукатурки внутри 
здания (однослойная штукатурка) сухой 
растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 
10 мм для последующей окраски или оклейки 
обоями стен

100 м2 

поверхности

Ремонт оконных коробок в каменных стенах при 
двух переплетах

100 коробок 

или колод

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

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами простая по 

штукатурке и сборным конструкциям потолков, 
подготовленным под окраску за 2 раза

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами улучшенная по 
штукатурке стен

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
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0,0252

0,0252

ул. Новая 33 0,757

2,105

0,075

0,757

2,105

ул. Новая 33 0,757

2,105

0,075

0,757

2,105

Декабрь

Снятие задвижек диаметром до 100 мм 0,02

Снятие кранов водоразборных или туалетных 0,08

Масляная окраска металлических поверхностей 
дверей, количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
Простая окраска масляными составами по дереву 
заполнений дверных проемов за 2 раза

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
22. Подготовительные и ремонтные работы при ремонте 3-го подъезда жилого 

многоквартирного дома

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения за 1 раз потолков

100 м2 

покрытия

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения за 1 раз стен

100 м2 

покрытия

Сплошное выравнивание штукатурки внутри 
здания (однослойная штукатурка) сухой 
растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 
10 мм для последующей окраски или оклейки 
обоями стен

100 м2 

поверхности

Шпатлевка поверхностей потолка силикатной 
шпатлевкой, толщина слоя 3 мм

100 м2 

шпатлюемой 

поверхности

Шпатлевка поверхностей стен силикатной 
шпатлевкой, толщина слоя 3 мм

100 м2 

шпатлюемой 

поверхности

23. Подготовительные и ремонтные работы при ремонте 4-го подъезда жилого 

многоквартирного дома

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения за 1 раз потолков

100 м2 

покрытия

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения за 1 раз стен

100 м2 

покрытия

Сплошное выравнивание штукатурки внутри 
здания (однослойная штукатурка) сухой 
растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 
10 мм для последующей окраски или оклейки 
обоями стен

100 м2 

поверхности

Шпатлевка поверхностей потолка силикатной 
шпатлевкой, толщина слоя 3 мм

100 м2 

шпатлюемой 

поверхности

Шпатлевка поверхностей стен силикатной 
шпатлевкой, толщина слоя 3 мм

100 м2 

шпатлюемой 

поверхности

1. Замена запорной арматуры и участков трубопроводов в жилых 

многоквартирных домах

ул. Пионерская, 
дом 31

100 шт. 

арматуры

100 шт. 

арматуры
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0,008

0,07

7

0,05

1 шт. 2

1 шт. 8

0,07

10 м 0,5

5,6

Снятие задвижек диаметром до 100 мм 0,01

Смена унитазов типа «Компакт» 100 приборов 0,03

0,09

1 м3 кладки 1,12

1 шт. 1

0,09

1 м3 кладки 1,12

Демонтаж трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром 50 мм

100 м 

трубопровод

а

Демонтаж трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром 110 мм

100 м 

трубопровод

а

Демонтаж сальниковых компенсаторов диаметром 
труб 100 мм

1 

компенсатор

Разборка трубопроводов из водогазопроводных 
труб диаметром до 32 мм

100 м 

трубопровод

а

Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов 
обратных, кранов проходных на трубопроводах из 
стальных труб диаметром до 50 мм

Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов 
обратных, кранов проходных на трубопроводах из 
стальных труб диаметром до 25 мм

Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром 110 мм

100 м 

трубопровод

а

Трубопровод из полипропиленовых труб с 
применением готовых деталей, диаметр труб 
наружный 32-90 мм

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм 
изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), 
вспененного полиэтилена («Термофлекс») 
трубками

10 м 

трубопровод

а

ул. Новая, дом 

24

100 шт. 

арматуры

Разборка трубопроводов из чугунных 
канализационных труб диаметром 124 мм

100 м 

трубопровод

а с 

фасонными 

частями
Разборка кирпичной кладки камер, каналов, 
компенсаторных ниш, углов поворота вручную с 
очисткой кирпича

Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов 
обратных, кранов проходных на трубопроводах из 
стальных труб диаметром до 100 мм

Прокладка трубопроводов канализации из 

полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром 110 мм

100 м 

трубопровод

а

Кладка стен кирпичных внутренних при высоте 
этажа до 4 м
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0,003

0,007

0,004

Снятие задвижек диаметром до 100 мм 0,04

1 шт. 4

1 соединение 2

4

1 шт. 1

1 шт. 2

ул. Советская, 38 Снятие задвижек диаметром до 100 мм 0,02

0,04

0,08

Демонтаж грязевиков 100 шт. 0,01
1 шт. 4

1 шт. 1

0,04

0,08

1 врезка 2

Установка манометров с трехходовым краном 1 компл. 1

ул. Колхозная, 
дом 7 
(отопление)

Разборка трубопроводов из водогазопроводных 
труб диаметром до 32 мм

100 м 

трубопровод

а

Разборка трубопроводов из водогазопроводных 
труб диаметром до 63 мм

100 м 

трубопровод

а

Разборка трубопроводов из водогазопроводных 

труб диаметром до 100 мм

100 м 

трубопровод

а
100 шт. 

арматуры

Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов 
обратных, кранов проходных на трубопроводах из 
стальных труб диаметром до 100 мм

Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 80 мм

Установка сальниковых компенсаторов диаметром 
труб 80 мм

1 

компенсатор

Установка грязевиков наружным диаметром 
патрубков до 89 мм

Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов 
обратных, кранов проходных на трубопроводах из 
стальных труб диаметром до 50 мм

2. Замена запорной арматуры и участков трубопроводов в жилом 

многоквартирном доме

100 шт. 

арматуры

Разборка трубопроводов из водогазопроводных 
труб диаметром до 63 мм

100 м 

трубопровод

а

Разборка трубопроводов из водогазопроводных 
труб диаметром до 100 мм

100 м 

трубопровод

а

Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов 
обратных, кранов проходных на трубопроводах из 
стальных труб диаметром до 100 мм

Установка грязевиков наружным диаметром 
патрубков до 89 мм

Прокладка трубопроводов отопления и 
газоснабжения из стальных бесшовных труб 
диаметром 50 мм

100 м 

трубопровод

а

Прокладка трубопроводов отопления и 
газоснабжения из стальных бесшовных труб 
диаметром 80 мм

100 м 

трубопровод

а

Врезка в действующие внутренние сети 
трубопроводов отопления и водоснабжения 
диаметром 15 мм
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3. Замена вывода канализации из жилого многоквартирного дома

ул. Новая 20 Б 1000 м2 0,004

0,005

Пробивка проемов в конструкциях из пеноблоков 1 м3 0,036

0,078

100 м 0,074

0,05

0,126

0,074

0,05

1 м3 кладки 0,039

0,065

ул. Новая 49 Демонтаж грязевиков 100 шт. 0,03

0,024

Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм 100 сгонов 0,07

Снятие кранов водоразборных или туалетных 0,07

1 шт. 1

1 шт. 1

1 шт. 1

1 шт. 3

Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров 
толщиной до 4 см вручную

Разборка покрытий и оснований цементно-
бетонных

100 м3 

конструкций

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной 
до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2

100 м3 

грунта

Разборка трубопроводов водоснабжения из 
чугунных труб диаметром 124 мм

Демонтаж трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром 110 мм

100 м 

трубопровод

а

Устройство основания под трубопроводы 
песчаного

10 м3 

основания

Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром 160 мм

100 м 

трубопровод

а

Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром 110 мм

100 м 

трубопровод

а

Кладка из кирпича столбов прямоугольных 
неармированных при высоте этажа до 4 м

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 
группа грунтов 2

100 м3 

грунта

4. Замена запорной арматуры на тех.этаже и изоляции трубопроводов 3-х 

подъездов жилого многоквартирного дома

Разборка трубопроводов из водогазопроводных 
труб диаметром до 32 мм

100 м 

трубопровод

а

100 шт. 

арматуры

Установка грязевиков наружным диаметром 
патрубков до 45 мм

Установка грязевиков наружным диаметром 
патрубков до 89 мм

Установка грязевиков наружным диаметром 
патрубков до 108 мм

Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов 
обратных, кранов проходных на трубопроводах из 
стальных труб диаметром до 25 мм
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1 шт. 4

1 шт. 8

14,4

1 шт. 6

0,45

ул. Новая 33 0,757

2,405

0,067

0,094

0,757

2,405

0,0252

0,0252

ул. Советская 34 Снятие задвижек диаметром до 100 мм 0,05

Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов 
обратных, кранов проходных на трубопроводах из 
стальных труб диаметром до 50 мм

Установка клапанов предохранительных 

однорычажных диаметром 25 мм

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм 
изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), 
вспененного полиэтилена («Термофлекс») 
трубками

10 м 

трубопровод

а

Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов 

обратных, кранов проходных на трубопроводах из 
стальных труб диаметром до 50 мм (ливневая 
канализация)

Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром 50 мм (ливневая канализация)

100 м 

трубопровод

а

5. Малярно-восстановительный ремонт 2-го подъезда жилого многоквартирного 

дома

Очистка вручную поверхности потолка от старых 
перхлорвиниловых и масляных красок с земли и 
лесов

100 м2 

расчищенной 

поверхности

Очистка вручную поверхности стен от старых 
перхлорвиниловых и масляных красок с земли и 
лесов 60%

100 м2 

расчищенной 

поверхности

Простая масляная окраска ранее окрашенных окон 
с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

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

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами простая по 
штукатурке и сборным конструкциям потолков, 
подготовленным под окраску

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами улучшенная по 
штукатурке стен

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

Масляная окраска металлических поверхностей 
дверей, количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
Простая окраска масляными составами по дереву 
заполнений дверных проемов за 2 раза

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
6. Замена участков трубопроводов отопления и запорной арматуры в жилом 

многоквартирном доме

100 шт. 

арматуры



Отчет

Страница 82

4,89

0,18

0,159

0,019

10 м 3,4

Снятие кранов водоразборных или туалетных 0,16

Смена полотенцесушителей 100 приборов 0,09
1 шт. 4

1 шт. 1

1 соединение 2

2

0,019

0,13

0,029

0,18

10 м 3,4

1 шт. 3

Демонтаж изоляции трубопроводов диаметром 180 
мм изделиями из вспененного каучука 
(«Армофлекс»), вспененного полиэтилена 
(«Термофлекс») трубками

10 м 

трубопровод

а

Разборка трубопроводов из водогазопроводных 

труб диаметром до 32 мм

100 м 

трубопровод

а

Разборка трубопроводов из водогазопроводных 
труб диаметром до 63 мм

100 м 

трубопровод

а

Разборка трубопроводов из водогазопроводных 
труб диаметром до 100 мм

100 м 

трубопровод

а

Демонтаж трубопроводов из полипропиленовых 
труб с применением готовых деталей, диаметр труб 
наружный 32-90 мм

100 шт. 

арматуры

Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов 
обратных, кранов проходных на трубопроводах из 
стальных труб диаметром до 50 мм

Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов 
обратных, кранов проходных на трубопроводах из 
стальных труб диаметром до 100 мм

Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 50 мм

Установка П-образных компенсаторов диаметром 
труб 50 мм

1 

компенсатор

Прокладка трубопроводов отопления и 
газоснабжения из стальных бесшовных труб 
диаметром 80 мм

100 м 

трубопровод

а

Прокладка трубопроводов отопления из стальных 
водогазопроводных неоцинкованных труб 
диаметром 50 мм

100 м 

трубопровод

а

Прокладка трубопроводов отопления из стальных 
водогазопроводных неоцинкованных труб 
диаметром 40 мм

100 м 

трубопровод

а

Прокладка трубопроводов отопления из стальных 
водогазопроводных неоцинкованных труб 
диаметром 20 мм

100 м 

трубопровод

а

Трубопровод из полипропиленовых труб с 
применением готовых деталей, диаметр труб 
наружный 32-90 мм

Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов 

обратных, кранов проходных на трубопроводах из 
стальных труб диаметром до 50 мм
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1 шт. 13

Установка конвекторов 0,014

4,89

1 врезка 6

1 компл. 6

0,01

Снятие задвижек диаметром до 100 мм 0,01

Снятие кранов водоразборных или туалетных 0,02

1 соединение 2

0,007

1 шт. 2

2

1 врезка 2

1 компл. 2

2

Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов 
обратных, кранов проходных на трубопроводах из 
стальных труб диаметром до 25 мм

100 кВт 

радиаторов и 

конвекторов

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм 
изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), 

вспененного полиэтилена («Термофлекс») 
трубками

10 м 

трубопровод

а

Врезка в действующие внутренние сети 
трубопроводов отопления и водоснабжения 
диаметром 15 мм

Установка манометров с трехходовым краном и 
трубкой-сифоном

7. Установка компенсатора на системе отопления в подвальном помещении 

жилого многоквартирного дома

ул. Пионерская 9 
А

Разборка трубопроводов из водогазопроводных 
труб диаметром до 63 мм

100 м 

трубопровод

а
100 шт. 

арматуры

100 шт. 

арматуры

Установка фланцевых соединений на стальных 

трубопроводах диаметром 50 мм

Прокладка трубопроводов отопления из стальных 
водогазопроводных неоцинкованных труб 
диаметром 50 мм

100 м 

трубопровод

а

Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов 
обратных, кранов проходных на трубопроводах из 
стальных труб диаметром до 50 мм

Установка П-образных компенсаторов диаметром 
труб 50 мм

1 

компенсатор

Врезка в действующие внутренние сети 
трубопроводов отопления и водоснабжения 
диаметром 15 мм

Установка манометров с трехходовым краном и 
трубкой-сифоном

8. Замена участка трубопроводов отопления и горячего водоснабжения с 

устройством теплоизоляции в подвальном помещении жилого многоквартирного 

дома

ул. Московская 
8

Демонтаж изоляции трубопроводов диаметром 180 
мм изделиями из вспененного каучука 
(«Армофлекс»), вспененного полиэтилена 
(«Термофлекс») трубками

10 м 

трубопровод

а
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0,19

0,19

2

ул. Луговая 16 Снятие задвижек диаметром до 100 мм 0,04

Демонтаж конвекторов 100 экм 0,012

Снятие кранов водоразборных или туалетных 0,19

0,27

0,27

1 шт. 2

1 шт. 2

1 шт. 54

1 компл. 5

0,22

0,05

Установка конвекторов 0,012

0,06

Разборка трубопроводов из водогазопроводных 
труб диаметром до 100 мм

100 м 

трубопровод

а

Прокладка трубопроводов отопления и 
водоснабжения из стальных электросварных труб 
диаметром 80 мм

100 м 

трубопровод

а

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм 
изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), 
вспененного полиэтилена («Термофлекс») 

трубками

10 м 

трубопровод

а

9. Замена запорной арматуры, участка канализации и монтаж регистров во 2-м 

подъезде жилого многоквартирного дома

100 шт. 

арматуры

100 шт. 

арматуры

Разборка трубопроводов из водогазопроводных 
труб диаметром до 32 мм

100 м 

трубопровод

а

Разборка трубопроводов из чугунных 
канализационных труб диаметром 150 мм

100 м 

трубопровод

а с 

фасонными 

частями
Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов 
обратных, кранов проходных на трубопроводах из 
стальных труб диаметром до 50 мм

Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов 
обратных, кранов проходных на трубопроводах из 
стальных труб диаметром до 100 мм

Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов 
обратных, кранов проходных на трубопроводах из 
стальных труб диаметром до 25 мм

Установка манометров с трехходовым краном и 
трубкой-сифоном

Прокладка трубопроводов отопления из стальных 
водогазопроводных неоцинкованных труб 
диаметром 20 мм

100 м 

трубопровод

а

Прокладка трубопроводов отопления из стальных 
водогазопроводных неоцинкованных труб 
диаметром 15 мм

100 м 

трубопровод

а

100 кВт 

радиаторов и 

конвекторов

Установка регистров из стальных сварных труб 
диаметром нитки 80 мм

100 м труб 

нитки 

регистра
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0,27

10. Ремонт 4-го подъезда жилого многоквартирного дома

ул. Советская 40 2,11

0,863

Ремонт металлических лестничных решеток 0,045

0,863

1,266

0,844

0,863

2,301

0,863

2,11

0,045

0,09

0,05

11. Ремонт 3-го подъезда жилого многоквартирного дома

ул. Советская 42 1,992

0,863

Ремонт металлических лестничных решеток 0,045

0,863

Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром 110 мм

100 м 

трубопровод

а

Очистка вручную поверхности стен от извести и 
старой краски с земли и лесов

100 м2 

расчищенной 

поверхности

Очистка вручную поверхности потолка от старой 
извести с земли и лесов

100 м2 

расчищенной 

поверхности

100 м 

решетки
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения за 1 раз потолков

100 м2 

покрытия

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения за 1 раз стен

100 м2 

покрытия

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения за 1 раз стен

100 м2 

покрытия

Шпатлевка поверхностей потолка силикатной 
шпатлевкой, толщина слоя 3 мм

100 м2 

шпатлюемой 

поверхности

Шпатлевка поверхностей стен и оконных откосов 
силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм 

100 м2 

шпатлюемой 

поверхности

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами простая по 
штукатурке и сборным конструкциям потолков, 
подготовленным под окраску за 2 раза

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

Простая окраска масляными составами по 
штукатурке и сборным конструкциям стен и 
мусоропровода, подготовленных под окраску за 2 
раза 

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

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

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

Простая окраска масляными составами по дереву 
заполнений оконных проемов за 2 раза

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
Масляная окраска металлических поверхностей 

дверей, количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

Очистка вручную поверхности стен от извести и 
старой краски с земли и лесов

100 м2 

расчищенной 

поверхности

Очистка вручную поверхности потолка от старой 
извести с земли и лесов

100 м2 

расчищенной 

поверхности

100 м 

решетки
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения за 1 раз потолков

100 м2 

покрытия
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1,266

0,844

0,863

2,183

0,863

2,11

0,045

0,09

0,05

ул. Советская 42 0,5

Разборка покрытий полов из керамических плиток 0,2

0,53

0,53

Устройство плинтусов из плиток керамических 0,5

ул. Советская 42 0,5

Разборка покрытий полов из керамических плиток 0,2

0,53

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения за 1 раз стен

100 м2 

покрытия

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения за 1 раз стен

100 м2 

покрытия

Шпатлевка поверхностей потолка силикатной 

шпатлевкой, толщина слоя 3 мм

100 м2 

шпатлюемой 

поверхности

Шпатлевка поверхностей стен и оконных откосов 
силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм за 2 

раза

100 м2 

шпатлюемой 

поверхности

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами простая по 
штукатурке и сборным конструкциям потолков, 
подготовленным под окраску за 2 раза

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

Простая окраска масляными составами по 
штукатурке и сборным конструкциям стен и 
мусоропровода, подготовленных под окраску за 2 

раза 

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

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

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

Простая окраска масляными составами по дереву 
заполнений оконных проемов за 2 раза

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
Масляная окраска металлических поверхностей 
дверей, количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
12. Ремонт покрытия пола из керамогранитной плитки в 1-м подъезде жилого 

многоквартирного дома

Разборка плинтусов цементных и из керамической 
плитки

100 м 

плинтуса

100 м2 

покрытия

Огрунтовка бетонных и оштукатуренных 
поверхностей органосиликатной композицией ОС-
12-01

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

Устройство покрытий из плит керамогранитных 

размером 40х40 см

100 м2 

покрытия

100 м 

плинтуса
13. Ремонт покрытия пола из керамогранитной плитки во 2-м подъезде жилого 

многоквартирного дома

Разборка плинтусов цементных и из керамической 
плитки

100 м 

плинтуса

100 м2 

покрытия

Огрунтовка бетонных и оштукатуренных 
поверхностей органосиликатной композицией ОС-
12-01

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
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0,53

Устройство плинтусов из плиток керамических 0,5

0,16

0,11

0,11

0,088

0,064

0,064

0,104

0,065

0,065

0,064

0,06

0,06

0,104

0,091

0,091

0,08

0,07

Устройство покрытий из плит керамогранитных 
размером 40х40 см

100 м2 

покрытия

100 м 

плинтуса
14. Изготовление и установка пандусов и обрамлений площадок перед входами в 

подъезды жилых многоквартирных домов

ул. Советская, 
дом 18 (2 

подъезд, 
обрамление 
ступеней и 
площадки)

Монтаж пандуса и других конструкций, 
закрепляемых на фундаментах внутри зданий

1 т 

конструкций

Огрунтовка металлических поверхностей за один 
раз грунтовкой ГФ-021 за 2 раза

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
Масляная окраска металлических поверхностей: 
решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм 
и т.п., количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

ул. Пушкина, 
дом 8 (2 
подъезд, 
обрамление 
ступеней и 
площадки)

Монтаж пандуса и других конструкций, 
закрепляемых на фундаментах внутри зданий

1 т 

конструкций

Огрунтовка металлических поверхностей за один 
раз грунтовкой ГФ-021 за 2 раза

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
Масляная окраска металлических поверхностей: 
решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм 
и т.п., количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

ул. Московская, 

дом 5/2 
(обрамление 
ступеней и 
площадки)

Монтаж пандуса и других конструкций, 

закрепляемых на фундаментах внутри зданий

1 т 

конструкций

Огрунтовка металлических поверхностей за один 
раз грунтовкой ГФ-021 за 2 раза

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
Масляная окраска металлических поверхностей: 
решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм 
и т.п., количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

ул. Пушкина, 
дом 10 (1 
подъезд, пандус)

Монтаж пандуса и других конструкций, 
закрепляемых на фундаментах внутри зданий

1 т 

конструкций

Огрунтовка металлических поверхностей за один 
раз грунтовкой ГФ-021 за 2 раза

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
Масляная окраска металлических поверхностей: 
решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм 
и т.п., количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

ул. Пионерская, 
дом 21 (1 
подъезд, пандус)

Монтаж пандуса и других конструкций, 
закрепляемых на фундаментах внутри зданий

1 т 

конструкций

Огрунтовка металлических поверхностей за один 
раз грунтовкой ГФ-021 за 2 раза

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
Масляная окраска металлических поверхностей: 
решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм 
и т.п., количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

ул. Пушкина, 
дом 4 (4 
подъезд, пандус)

Монтаж пандуса и других конструкций, 
закрепляемых на фундаментах внутри зданий

1 т 

конструкций

Огрунтовка металлических поверхностей за один 
раз грунтовкой ГФ-021 за 2 раза

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
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0,07

0,046

0,065

0,065

0,024

0,032

0,032

0,034

0,05

0,05

0,064

0,066

0,066

0,046

Масляная окраска металлических поверхностей: 
решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм 
и т.п., количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

15. Изготовление и установка решоток на окна в цоколях жилых 

многоквартирных домов

ул. Луговая, дом 
4 

Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и 
пр.), сборка с помощью лебедок ручных (с 
установкой и снятием их в процессе работы) или 

вручную (мелких деталей)

1 т 

конструкций

Огрунтовка металлических поверхностей за один 
раз грунтовкой ГФ-021

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
Масляная окраска металлических поверхностей 
решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм 
и т.п., количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

ул. Новая, дом 
20 А

Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и 
пр.), сборка с помощью лебедок ручных (с 
установкой и снятием их в процессе работы) или 
вручную (мелких деталей)

1 т 

конструкций

Огрунтовка металлических поверхностей за один 
раз грунтовкой ГФ-021

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
Масляная окраска металлических поверхностей 
решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм 
и т.п., количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

ул. Московская, 
дом 5/1

Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и 
пр.), сборка с помощью лебедок ручных (с 
установкой и снятием их в процессе работы) или 
вручную (мелких деталей)

1 т 

конструкций

Огрунтовка металлических поверхностей за один 
раз грунтовкой ГФ-021

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
Масляная окраска металлических поверхностей 
решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм 
и т.п., количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

ул. Пионерская, 
дом 19 (2 
подъезд)

Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и 
пр.), сборка с помощью лебедок ручных (с 
установкой и снятием их в процессе работы) или 
вручную (мелких деталей)

1 т 

конструкций

Огрунтовка металлических поверхностей за один 
раз грунтовкой ГФ-021

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
Масляная окраска металлических поверхностей 
решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм 
и т.п., количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

ул. Пушкина, 
дом 10

Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и 
пр.), сборка с помощью лебедок ручных (с 
установкой и снятием их в процессе работы) или 
вручную (мелких деталей)

1 т 

конструкций
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0,065

0,065

0,044

0,06

0,06

Резка стального листа 1 м реза 230

0,876

1,14

1,14

1,14

0,07

0,055

0,055

Проолифка деревянных поверхностей валиком 0,01

0,01

Огрунтовка металлических поверхностей за один 
раз грунтовкой ГФ-021

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
Масляная окраска металлических поверхностей 
решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм 
и т.п., количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

ул. Советская, 
дом 22

Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и 
пр.), сборка с помощью лебедок ручных (с 
установкой и снятием их в процессе работы) или 
вручную (мелких деталей)

1 т 

конструкций

Огрунтовка металлических поверхностей за один 
раз грунтовкой ГФ-021

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
Масляная окраска металлических поверхностей 
решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм 
и т.п., количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

16. Изготовление ящиков для мусора объемом 0,1 м3, размером 414х600х414 мм в 

количестве 63 штук с расстановкой их по адресам:  ул. Советская, д.28-6шт, ул. 

Пушкина, д.2-12шт, ул. Пушкина, д12-9шт, ул. Колхозная, д.7-6шт, ул. 

Пионерская, д.11-6шт, ул. Новая, д.27-6шт, ул. Новая, д.31-2шт, ул. Новая, д.38-

6шт, ул. Новая, д.41-4шт, ул. Пионерская, д.21-6шт

Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и 
тонколистовой стали

1 т 

конструкций

Обезжиривание поверхностей аппаратов и 
трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-

спиритом

100 м2 

обезжиривае

мой 

поверхности

Огрунтовка металлических поверхностей за один 
раз грунтовкой ГФ-021

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
Масляная окраска металлических поверхностей 
больших (кроме кровель), количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
17. Ремонт, изготовление и установка перил лестничных маршей и козырька над 

входом в подъезд жилых многоквартирных домов

ул. Новая, дом 
40 (3 подъезд)

Монтаж лестниц, площадок, ограждений, панелей 
и дверок с теплоизоляционной обшивкой

1 т 

конструкций

Огрунтовка металлических поверхностей за один 

раз грунтовкой ГФ-021

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
Масляная окраска металлических поверхностей 

решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм 
и т.п., количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

100 м2 

обрабатывае

мой 

поверхности
Покрытие масляными и спиртовыми лаками по 
окрашиваемой или огрунтованной поверхности 
поручней за 2 раза

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности 

или 
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0,08

0,06

0,06

0,05

0,11

0,11

0,03

0,05

0,05

18. Текущий ремонт кровель жилых многоквартирных домов

Очистка козырьков от снега вручную 100 м2 0,6

Очистка козырьков от снега вручную 100 м2 0,3

0,3

Очистка козырьков от снега вручную 100 м2 0,02

0,02

0,02

100 м 0,01

Очистка козырьков от снега вручную 100 м2 0,03

Очистка козырьков от снега вручную 100 м2 0,03

ул. Пионерская, 
дом 19/2

Монтаж лестниц, площадок, ограждений, панелей 
и дверок с теплоизоляционной обшивкой

1 т 

конструкций

Огрунтовка металлических поверхностей за один 
раз грунтовкой ГФ-021

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
Масляная окраска металлических поверхностей 
решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм 
и т.п., количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

ул. Московская, 
дом 5/2 (ремонт 
козырька перед 
входом в 
подъезд)

Монтаж лестниц, площадок, ограждений, панелей 
и дверок с теплоизоляционной обшивкой

1 т 

конструкций

Огрунтовка металлических поверхностей за один 
раз грунтовкой ГФ-021

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
Масляная окраска металлических поверхностей 
решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм 
и т.п., количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

ул. Пионерская, 
дом 17 (3 
подъезд)

Монтаж лестниц, площадок, ограждений, панелей 
и дверок с теплоизоляционной обшивкой

1 т 

конструкций

Огрунтовка металлических поверхностей за один 
раз грунтовкой ГФ-021

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности
Масляная окраска металлических поверхностей 
решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм 
и т.п., количество окрасок 2

100 м2 

окрашиваемо

й 

поверхности

ул. Пионерская, 
дом 27 (1-4 
подъезды, 
козырьки)

ул. Пионерская, 
дом 15 (козырек) Смена покрытия кровли простой сложности из 

листовой стали без настенных желобов и свесов

100 м2 

покрытия

ул. Луговая, дом 
2, кв. 33 Устройство гидроизоляции обмазочной в один 

слой праймером

100 м2 

изолируемой 

поверхности

Устройство кровель плоских из наплавляемых 
материалов в один слой

100 м2 

кровли

ул. Новая, дом 
20 А (ремонт 
примыкания 
фановой трубы)

Смена обделок из листовой стали, примыканий к 
вытяжным трубам

ул. Луговая, дом 
4 (козырек)

ул. Пионерская, 
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0,03

0,03

Очистка козырьков от снега вручную 100 м2 0,01

0,01

0,01

Очистка козырьков от снега вручную 100 м2 0,015

0,015

0,015

Очистка козырьков от снега вручную 100 м2 0,015

0,015

0,015

Очистка козырьков от снега вручную 100 м2 0,2

0,2

0,2

100 м 0,01

0,005

100 м 0,13

Очистка козырьков от снега вручную 100 м2 0,03

0,03

0,03

0,435

дом 27 
(эвак.выход)

Устройство гидроизоляции обмазочной в один 
слой праймером

100 м2 

изолируемой 

поверхности

Устройство кровель плоских из наплавляемых 
материалов в один слой

100 м2 

кровли

ул. Пионерская, 
дом 19/1 
(козырек)

Устройство гидроизоляции обмазочной в один 
слой праймером

100 м2 

изолируемой 

поверхности

Устройство кровель плоских из наплавляемых 
материалов в один слой

100 м2 

кровли

ул. Новая, дом 
45, кв.65 Устройство гидроизоляции обмазочной в один 

слой праймером

100 м2 

изолируемой 

поверхности

Устройство кровель плоских из наплавляемых 
материалов в один слой

100 м2 

кровли

ул. Луговая, дом 

12,кв.44 Устройство гидроизоляции обмазочной в один 
слой праймером

100 м2 

изолируемой 

поверхности

Устройство кровель плоских из наплавляемых 
материалов в один слой

100 м2 

кровли

ул. Пушкина, 
дом 10, кв.105 Устройство гидроизоляции обмазочной в один 

слой праймером

100 м2 

изолируемой 

поверхности

Устройство кровель плоских из наплавляемых 
материалов в один слой

100 м2 

кровли

ул. Луговая, дом 
8, кв.13

Смена обделок из листовой стали, примыканий к 
вытяжным трубам

Устройство гидроизоляции обмазочной в один 
слой праймером

100 м2 

изолируемой 

поверхности

ул. Советская, 
дом 36, кв.17

Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и 
парапетов без обделки боковых стенок) шириной 
до 1 м

ул. Пушкина, 
дом 2, кв.33 Устройство гидроизоляции обмазочной в один 

слой праймером

100 м2 

изолируемой 

поверхности

Устройство кровель плоских из наплавляемых 
материалов в один слой

100 м2 

кровли

19. Работы по декоративному оформлению 3-го подъезда жилого 

многоквартирного дома

ул. Пионерская 
11

Декоративная отделка поверхностей под шелк 
картами (коврами) масляная, категория сложности 
2

100 м2 

отделываемо

й 

поверхности
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