Прайс стоимости работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту на 2018 год

Шифр, номера
нормативов и коды
ресурсов

Наименование работы

Калькуляция
ЛСР

Текущий ремонт: Общестроительные работы
Изготовление и установка окон ПВХ в подъездах, шт
Ремонт подъездов, этаж

ЛСР

Прочие ремонтные работы

ГЭСНр56‐9‐4
ГЭСНр56‐9‐1
ГЭСНр56‐1‐1
ГЭСНр57‐10‐3
ГЭСН46‐03‐017‐07
ГЭСНр69‐4‐3
ГЭСНр52‐16‐2
ГЭСНр52‐16‐3
ГЭСНр52‐16‐1
ГЭСНр53‐14‐2
ГЭСНр53‐14‐1
ГЭСНр69‐15‐1
ГЭСН46‐02‐007‐01
ГЭСН15‐04‐030‐01
ГЭСН15‐04‐030‐02
ГЭСН15‐04‐030‐04

ГЭСН15‐04‐030‐03

ГЭСН09‐06‐001‐02

ГЭСНр56‐12‐8
ГЭСН15‐06‐003‐01
ГЭСН15‐04‐024‐08
ГЭСН10‐01‐044‐12

ГЭСН09‐03‐050‐01

ГЭСН10‐01‐012‐02
ГЭСН10‐01‐008‐04
ГЭСН10‐02‐041‐01
ГЭСН13‐03‐002‐04
ГЭСНр62‐1‐1
ГЭСНр62‐1‐2
ГЭСНр62‐18‐1
ГЭСНр62‐18‐2
ГЭСНр62‐29‐2
ГЭСНр62‐29‐1

Аварийно‐восстановительные работы
Строительные работы
Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в
перегородках
Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой
штукатурки в откосах
Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой
штукатурки в откосах
Заделка выбоин в полах цементных
Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок
Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в
перекрытиях

Единица
измерения

Стоимость 2018, руб.

шт
этаж

калькуляция
локальный сметный расчёт
локальный сметный расчёт

коробка

288,69

коробка

839,19

коробка

625,28

место

581,88

м3
отверстие

17 831,49
293,51

Заделка подвальных окон железом

м2

1 069,67

Заделка подвальных окон кирпичом толщиной в 1 кирпич

м2

3 137,77

Заделка подвальных окон фанерой (ДВП, ДСП)

м2

396,91

Заделка трещин в кирпичных стенах кирпичом

м

5 396,11

Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором

м

122,03

Затаривание строительного мусора в мешки

т

658,22

Кладка кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах

м3

11 725,42

м2

77,21

м2

97,98

м2

376,75

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

м2

231,19

Монтаж решеток металлических

кг

38,54

Навешивание замков

шт

471,59

Наклейка стикера

шт

207,66

Нанесение трафарета

м2

143,93

Обивка дверей оцинкованной сталью с одной стороны

м2

910,02

Обрамление ступеней уголком

м

277,60

Обшивка каркасных стен плитами

м2

575,02

Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме
кровель), количество окрасок 1
Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме
кровель), количество окрасок 2
Масляная окраска металлических поверхностей решеток,
переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество
окрасок 2

Обшивка карниза досками

м2

573,38

Ограждение лестничных площадок перилами

м

274,16

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз

м2

43,35

Окраска клеевыми составами простая

м2

61,69

Окраска клеевыми составами улучшенная

м2

90,92

Окраска масляными составами деревянных поручней

м2

572,76

Окраска масляными составами плинтусов

м2

182,97

м2

107,38

м2

82,33

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

Примечание

стоимость изделия дополнительно по
калькуляции

Шифр, номера
нормативов и коды
ресурсов

Наименование работы

Единица
измерения

Стоимость 2018, руб.

ГЭСНр62‐35‐2

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

м2

360,39

ГЭСНр62‐33‐2

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

м2

302,84

ГЭСНр62‐32‐2

Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей
труб стальных за 2 раза

м2

365,22

ГЭСНр62‐18‐3
ГЭСН13‐03‐004‐26
ГЭСН15‐04‐019‐07
ГЭСН15‐04‐019‐05
ГЭСН15‐04‐019‐07
ГЭСН15‐04‐019‐07
ГЭСН15‐04‐019‐05
ГЭСН15‐04‐019‐05
ГЭСН15‐04‐019‐07
ГЭСН15‐04‐019‐05
ГЭСНр62‐17‐3

ГЭСНр62‐17‐1
ГЭСНр62‐41‐1
ГЭСНр61‐31‐1
ГЭСНр61‐26‐1
ГЭСНр61‐26‐2
ГЭСН15‐04‐006‐01
ГЭСН15‐04‐006‐03
ГЭСНр69‐12‐4
ГЭСНр69‐12‐1
ГЭСН46‐03‐012‐01
ГЭСН46‐03‐012‐04
ГЭСН46‐03‐011‐01
ГЭСН46‐03‐009‐01
ГЭСН46‐03‐009‐02

Окраска масляными составами торцов лестничных маршей

м2

197,17

Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью
(окраска за 2 раза)

м2

91,81

Окраска приямков по подготовленной поверхности

м2

96,31

Окраска приямков с подготовкой поверхности

м2

106,23

Окраска фасадов по подготовленной поверхности

м2

96,31

Окраска фасадов с автовышки по подготовленной поверхности

м2

231,31

Окраска фасадов с автовышки с подготовкой поверхности

м2

250,23

Окраска фасадов с подготовкой поверхности

м2

106,23

Окраска цоколя по подготовленной поверхности

м2

96,31

Окраска цоколя с подготовкой поверхности

м2

106,23

м2

214,37

м2

210,47

м2

87,33

Оштукатуривание поверхности дымовых труб

м2

679,79

Перетирка штукатурки внутренних помещений

м2

364,87

Перетирка штукатурки фасадов

м2

153,63

м2

53,41

м2

49,25

м3

1 434,79

Приготовление растворов вручную цементных

м3

1 310,02

Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд

м

181,93

Пробивка в бетонных конструкциях потолков борозд

м

295,88

Пробивка в кирпичных стенах борозд

м

103,10

Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм

шт

248,38

Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 260х260 мм

шт

359,00

Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей
потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с
расчисткой старой краски до 35%
Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей
потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской,
с расчисткой старой краски более 35%
Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и
масляных красок с земли и лесов

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за
1 раз потолков
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за
1 раз стен
Приготовление растворов вручную цементно‐известковых
тяжелых

ГЭСНр69‐1‐1

Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных
труб вручную при толщине стен в 0,5 кирпича

отверстие

233,68

ГЭСНр69‐1‐2

Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных
труб вручную при толщине стен в 1 кирпич

отверстие

394,77

ГЭСНр69‐1‐3

Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных
труб вручную при толщине стен в 1,5 кирпича

отверстие

550,72

ГЭСНр62‐5‐3

Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей с
подготовкой и расчисткой старой краски до 35%
Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с
подготовкой и расчисткой старой краски до 35%
Простая масляная окраска ранее окрашенных полов без
подготовки с расчисткой старой краски до 10%
Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков без
подготовки с расчисткой старой краски до 10%
Простая масляная окраска ранее окрашенных стен без
подготовки с расчисткой старой краски до 10%
Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с
подготовкой и расчисткой старой краски до 35%

м2

205,61

м2

271,47

м2

65,01

м2

96,18

м2

83,11

м2

169,16

Разборка кирпичных стен

м3

4 691,00

Разборка оснований покрытия полов кирпичных столбиков под
лаги

м2

59,93

ГЭСНр62‐4‐3
ГЭСНр62‐6‐1
ГЭСНр62‐3‐1
ГЭСНр62‐2‐1
ГЭСНр62‐2‐3
ГЭСН46‐04‐001‐04
ГЭСНр57‐1‐1

Примечание

Шифр, номера
нормативов и коды
ресурсов
ГЭСНр57‐1‐2
ГЭСНр57‐1‐3
ГЭСНр57‐3‐1
ГЭСНр57‐2‐4
ГЭСНр59‐4‐1
ГЭСН46‐01‐008‐03

Наименование работы

м2

333,27

Разборка оснований покрытия полов простильных полов

м2

100,70

Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов

м

16,88

Разборка покрытий полов цементных
Разборка поручней деревянных

м2
м

673,51
55,01

Ремонт балконных плит (заполнение бетоном отдельных мест)

м3

21 546,81

Ремонт входных групп

ГЭСНр56‐13‐1

Ремонт дверных коробок узких в каменных стенах без снятия
полотен
Ремонт дверных коробок узких в каменных стенах со снятием
полотен
Ремонт дверных коробок широких в каменных стенах без снятия
полотен
Ремонт дверных коробок широких в каменных стенах со снятием
полотен
Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки
вертикальных
Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки
горизонтальных

ГЭСНр56‐13‐5
ГЭСНр56‐13‐6
ГЭСНр56‐15‐3
ГЭСНр56‐15‐2
ГЭСНр57‐5‐1
ГЭСНр53‐21‐6
ГЭСНр53‐21‐26,
'ГЭСНр53‐21‐34
ГЭСНр53‐21‐28,
'ГЭСНр53‐21‐36
По факту
ГЭСНр53‐16‐1

Стоимость 2018, руб.

Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков

ЛСР

ГЭСНр56‐13‐2

Единица
измерения

входная
группа

0,00 локальный сметный расчёт

коробка

2 228,39

коробка

2 972,14

коробка

6 722,52

коробка

7 467,67

брусок

1 328,23

брусок

1 135,96

Ремонт дощатых покрытий, сплачивание

м2

199,86

Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и
вертикальных стыков стеновых панелей монтажной пеной

м

202,60

Ремонт и восстановление герметизации стыков с применением
автогидроподъемника отверждающими мастиками

м

1 189,00

Ремонт и восстановление герметизации стыков с применением
наружных инвентарных лесов отверждающими мастиками

м

565,00

Ремонт квартир
Ремонт кирпичной кладки стен

квартира
м3

3 933,71 работа жителям не выставляется
22 870,77

м2

287,63

м2

4 311,15

м2

2 525,84

Ремонт металлических лестничных решеток

м

91,76

ГЭСНр68‐23‐1

Ремонт металлических ограждений мелкий

м2

1 285,70

ГЭСНр68‐23‐2

Ремонт металлических ограждений средний

м2

5 769,88

створка

1 625,69

ГЭСН11‐01‐011‐03
ГЭСНр53‐15‐3
ГЭСНр53‐15‐1
ГЭСНр59‐9‐1

ГЭСНр56‐5‐2

Ремонт крылец бетонных
Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен в 1
кирпич
Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен в 1/2
кирпича

Ремонт оконных переплетов

ГЭСНр69‐16‐2

Ремонт отмостки бетонной

ГЭСНр59‐5‐2
ГЭСНр59‐5‐1
ГЭСН15‐02‐001‐06

Ремонт ступеней бетонных
Ремонт ступеней деревянных

ГЭСНр61‐3‐1
ГЭСНр61‐2‐7
ГЭСНр61‐22‐1
ГЭСНр61‐22‐1
ГЭСНр61‐20‐1
ГЭСНр61‐7‐3
ГЭСНр61‐7‐1
ГЭСНр61‐5‐1
ГЭСНр61‐4‐7
ГЭСНр61‐2‐7

м2

1 253,38

ступень
ступень

498,39
1 522,61

Ремонт штукатурки балконных плит

м2

2 776,69

Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву

м2

1 298,26

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону

м2

1 207,00

м2

6 836,35

м2

2 711,35

м2

1 642,87

м2

2 029,25

м2

1 863,08

Ремонт штукатурки потолков по дереву

м2

1 442,58

Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону

м2

1 467,25

Ремонт штукатурки приямков

м2

1 208,54

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных
тяг с автовышки
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных
тяг
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов
Ремонт штукатурки откосов внутри здания по дереву
прямолинейных
Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону
прямолинейных

Примечание

Шифр, номера
нормативов и коды
ресурсов
ГЭСНр61‐10‐1
ГЭСНр61‐10‐1
ГЭСНр61‐10‐1

Наименование работы

Единица
измерения

Стоимость 2018, руб.

Ремонт штукатурки фасадов с автовышки

м2

2 517,20

Ремонт штукатурки фасадов

м2

1 002,20

Ремонт штукатурки цоколя

м2

1 002,20

ГЭСН46‐03‐013‐13

Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях
полов перфоратором диаметром 150 мм

отверстие

297,78

ГЭСН46‐03‐013‐01

Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях
полов перфоратором диаметром 20 мм

отверстие

22,91

ГЭСН46‐03‐013‐57

Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях
стен перфоратором диаметром 150 мм

отверстие

343,59

ГЭСН46‐03‐013‐45

Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях
стен перфоратором диаметром 20 мм

отверстие

27,49

ГЭСНр69‐2‐1

Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором
диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича

отверстие

22,91

ГЭСНр56‐12‐5
ГЭСНр56‐12‐6
ГЭСНр56‐12‐1

Смена дверных замков врезных
Смена дверных замков накладных

шт
шт

1 352,84
2 021,05

Смена дверных петель

шт

609,28

ГЭСНр56‐12‐8

Смена дверных проушин

шт

155,63

ГЭСНр56‐12‐7
ГЭСНр56‐12‐3
ГЭСНр56‐12‐2

Смена дверных пружин
Смена дверных ручек‐скоб

шт
шт

296,29
203,28

Смена дверных шпингалетов

шт

767,53

Смена досок в полах до 3 шт. в одном месте
Смена оконных петель

м
шт

338,82
491,15

ГЭСНр56‐12‐11

Смена оконных ручек

шт

135,32

ГЭСНр56‐12‐16

Смена оконных шпингалетов

шт

307,64

ГЭСНр68‐24‐1

Смена отдельных участков металлического ограждения из труб
диаметром до 25 мм

м

376,27

ГЭСНр57‐5‐2
ГЭСНр56‐12‐10

ГЭСНр68‐25‐2

ГЭСНр57‐8‐3
ГЭСНр63‐2‐3
ГЭСНр56‐10‐1
ГЭСНр56‐11‐1
ГЭСНр56‐2‐1
ГЭСНр56‐2‐2
ГЭСН11‐01‐012‐01
ГЭСНр59‐8‐1

ГЭСНр62‐10‐5
ГЭСНр62‐9‐5
ГЭСНр62‐11‐5
ГЭСНр62‐8‐5
ГЭСНр62‐7‐5
ГЭСН15‐04‐025‐06
ГЭСН15‐04‐025‐04
ГЭСН15‐04‐025‐05
ГЭСН15‐04‐025‐07
ГЭСН15‐04‐025‐03
ГЭСН15‐04‐025‐01
ГЭСН15‐04‐025‐08

Смена отдельных частей металлического ограждения стойки

стойка

6 337,31

Смена простильных дощатых полов с полной сменой досок

м2

635,09

Смена стекол

м2

849,31

Снятие дверных полотен

м2

157,22

Снятие наличников

м

19,13

Снятие оконных переплетов неостекленных

м2

145,16

Снятие оконных переплетов остекленных

м2

232,72

Укладка лаг по кирпичным столбикам

м2

412,26

стойка

172,46

м2

316,00

м2

470,06

м2

228,61

м2

296,97

м2

253,76

м2

140,55

м2

488,10

м2

704,68

м2

207,24

Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов

м2

298,39

Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен

м2

327,34

Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен

м2

296,51

Укрепление стоек металлических решеток ограждений
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два
раза с расчисткой старой краски до 35%
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два
раза с расчисткой старой краски до 35%
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два
раза с расчисткой старой краски до 35%
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за
два раза с расчисткой старой краски до 35%
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два
раза с расчисткой старой краски до 35%
Улучшенная окраска масляными составами по дереву дверных
блоков, подготовленных под вторую окраску
Улучшенная окраска масляными составами по дереву
заполнений дверных проемов
Улучшенная окраска масляными составами по дереву
заполнений оконных проемов
Улучшенная окраска масляными составами по дереву оконных
блоков, подготовленных под вторую окраску

Примечание

стоимость изделия дополнительно по
калькуляции

Шифр, номера
нормативов и коды
ресурсов
ГЭСН10‐01‐039‐01
ГЭСН10‐01‐027‐03
ГЭСНр56‐21‐5
ГЭСНр56‐21‐1
ГЭСН10‐04‐013‐01
ГЭСН10‐01‐060‐01
ГЭСН09‐04‐012‐01
ГЭСНр56‐8‐2
ГЭСНр56‐8‐1

Наименование работы

Единица
измерения

Стоимость 2018, руб.

Установка блоков в дверных проемах

м2

850,27

Установка блоков оконных с переплетами раздельными

м2

1 558,64

Установка дверных полотен внутренних

полотно

1 054,30

Установка дверных полотен наружных

полотно

1 187,38

Установка деревянных дверных блоков (в перегородках из ГВЛ,
ГКЛ)

м2

388,91

Установка и крепление наличников

м

83,11

Установка металлических дверных блоков

м2

2 640,74

Установка неостекленных оконных переплетов глухих

створка

Установка неостекленных оконных переплетов створных

створка

Примечание

стоимость изделия дополнительно по
калькуляции
стоимость изделия дополнительно по
калькуляции
стоимость изделия дополнительно по
калькуляции
стоимость изделия дополнительно по
калькуляции
стоимость изделия дополнительно по
калькуляции

стоимость изделия дополнительно по
калькуляции
стоимость изделия дополнительно по
716,54
калькуляции
стоимость изделия дополнительно по
1 290,36
калькуляции
678,70
745,57

ГЭСН10‐01‐059‐01
ГЭСН10‐01‐029‐02

Установка почтовых ящиков
Установка табличек

шт
шт

ГЭСН11‐01‐015‐01

Устройство бетонных полов

м2

356,26

Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов

м2

967,74

Устройство межэтажной деревянной решётки

м2

690,03

стоимость изделия дополнительно по
калькуляции

Устройство металлических ограждений без поручней

м

387,42

стоимость изделия дополнительно по
калькуляции

Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной до 12 см

м2

1 544,46

Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной до 25 см

м2

2 745,43

Устройство перегородок ГВЛ

м2

1 237,27

Устройство перегородок из деревянного каркаса

м2

1 404,72

ГЭСНр69‐6‐1
ГЭСН10‐01‐014‐02

ГЭСН07‐05‐016‐04

ГЭСН46‐03‐008‐01
ГЭСН46‐03‐008‐02
ГЭСН10‐06‐031‐01
ГЭСН10‐01‐014‐03
ГЭСН11‐01‐039‐01

Устройство плинтусов деревянных

м

71,91

ГЭСН11‐01‐033‐01
ГЭСН11‐01‐033‐02
ГЭСН11‐01‐011‐08

Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм
Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм

м2
м2

747,66
918,63

Устройство стяжек из выравнивающей смеси

м2

377,70

ГЭСН11‐01‐011‐01

Устройство стяжек цементных

м2

276,08

ГЭСН11‐01‐015‐03

Устройство цементных полов

м2

255,39

Устройство щитов на приямки

м2

228,45

Устройство/закрытие ниши после замены трубопроводов

м3

19 945,19

м2

97,42

м2

74,86

ГЭСН10‐01‐083‐01
ГЭСН10‐01‐010‐01
ГЭСН15‐04‐027‐06
ГЭСН15‐04‐027‐05
ГЭСНр68‐4‐2

Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям потолков,
подготовленных под окраску
Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям стен,
подготовленных под окраску
Благоустройство
Выкашивание газонов газонокосилкой

По факту

Завоз грунта

По факту
ГЭСН01‐02‐061‐02

Завоз песка в песочницу

ГЭСН15‐04‐002‐02
ГЭСН01‐02‐058‐02
ГЭСНр68‐1‐1,
ГЭСН01‐02‐105‐03
ГЭСНр68‐34‐1
ГЭСН09‐04‐002‐01
ГЭСН09‐04‐006‐02
ГЭСН09‐03‐039‐01
ГЭСНр68‐6‐3
По факту
ГЭСН47‐01‐097‐03,
ГЭСН47‐01‐096‐01
ГЭСН15‐04‐024‐01

м2

стоимость изделия дополнительно по
калькуляции

5,31 калькуляция

т

1 169,16

т

424,36

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям

м3

410,20

Известковая окраска бордюра

м2

28,16

Копание ям вручную

м3

1 184,09

Корчевка пней при помощи средств механизации

м3

1 526,00 калькуляция

Кронирование деревьев

м3

923,00 калькуляция

Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа

м2

735,10

Монтаж ограждающих конструкций из профилированного листа

м2

932,46

Монтаж опорных конструкций металлических

кг

69,57

Обрезка кустарников

м

131,53 калькуляция

Очистка подвала от мусора

м3

750,00 калькуляция

Побелка деревьев
Окраска малых форм

дерево

17,01

м2

178,34

стоимость изделия дополнительно по
калькуляции

Шифр, номера
нормативов и коды
ресурсов
ГЭСНр68‐34‐2
ГЭСН10‐01‐059‐01
ГЭСН08‐06‐001‐04
ГЭСН10‐01‐059‐01
ГЭСН10‐01‐059‐01
ГЭСН10‐01‐070‐02
ГЭСН27‐09‐001‐08
ГЭСН09‐03‐046‐03
ГЭСН11‐01‐002‐04
ГЭСН6‐01‐013‐01
ГЭСН6‐01‐013‐02

Наименование работы

Единица
измерения

Стоимость 2018, руб.

Примечание

Спил деревьев

м3

826,00 калькуляция

Установка песочницы

шт

412,93

Установка приёмного клапана на мусоропроводе

клапан

3 548,87

Установка скамейки

шт

2 353,59

Установка урны

шт

1 326,43

Установка штакетника деревянного

м

402,17

Установка штакетника металлического

м

1 232,10

Устройство отсека под КГМ

м2

395,95

Устройство подстилающих слоев щебеночных

м3

4 572,43

Устройство покрытий бетонных (конт.площадки)

м2

1 483,26

стоимость изделия дополнительно по
калькуляции

стоимость изделия дополнительно по
калькуляции

стоимость изделия дополнительно по
калькуляции

Инженерные сети
ГЭСН16‐07‐003‐01

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

врезка

3 323,41

ГЭСН16‐07‐003‐02

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

врезка

3 426,33

ГЭСН16‐07‐003‐03

Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов
отопления и водоснабжения диаметром 25 мм

врезка

3 666,23

ГЭСН16‐07‐003‐04

Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов
отопления и водоснабжения диаметром 32 мм

врезка

3 871,13

ГЭСН16‐04‐002‐01

Демонтаж трубопроводов из полипропиленовых диаметром 20
мм (водоснабжение, отопление)
Демонтаж трубопроводов из полипропиленовых диаметром 25
мм (водоснабжение, отопление)
Демонтаж трубопроводов из полипропиленовых диаметром 32
мм (водоснабжение, отопление)
Демонтаж трубопроводов из полипропиленовых диаметром 40
мм (водоснабжение, отопление)
Демонтаж трубопроводов из полипропиленовых диаметром 50
мм (водоснабжение, отопление)
Демонтаж трубопроводов из полипропиленовых диаметром 63
мм (водоснабжение, отопление)
Демонтаж трубопроводов из полипропиленовых диаметром 75
мм (водоснабжение, отопление)
Демонтаж трубопроводов из полипропиленовых диаметром 90
мм (водоснабжение, отопление)

ГЭСН16‐04‐002‐02
ГЭСН16‐04‐002‐03
ГЭСН16‐04‐002‐04
ГЭСН16‐04‐002‐05
ГЭСН16‐04‐002‐06
ГЭСН16‐04‐002‐07
ГЭСН16‐04‐002‐08
ГЭСНр65‐27‐1

Демонтаж элеваторов номер 1‐5

м

354,56

м

279,32

м

227,73

м

301,96

м

269,17

м

269,92

м

308,18

м

277,71

шт

444,38
586,39

ГЭСНр65‐27‐2

Демонтаж элеваторов номер 6, 7

шт

ЛСР

Замена узла учёта ГВС

шт

По факту

Изготовление регистров из стальных сварных труб до Ду 80 мм

м

2 589,74

Изоляция трубопроводов трубками типа "Термофлекс"

м

649,03

Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской

м2

34,79

Окраска по металлу за 1 раз лаком

м2

68,50

Окраска по металлу за 2 раза лаком

м2

113,83

ГЭСН26‐01‐017‐01
ГЭСН13‐03‐004‐23
ГЭСН15‐04‐040‐04
ГЭСН15‐04‐041‐04

0,00 локальный сметный расчёт

ГЭСНм12‐11‐006‐04 Присоединение трубопровода к действующей магистрали,
диаметр наружный присоединяемой трубы 108 мм

присоединени
е

7 328,47

ГЭСНм12‐11‐006‐02 Присоединение трубопровода к действующей магистрали,
диаметр наружный присоединяемой трубы 76 мм

присоединени
е

4 892,38

ГЭСНм12‐11‐006‐03 Присоединение трубопровода к действующей магистрали,
диаметр наружный присоединяемой трубы 89 мм

присоединени
е

4 897,10

ГЭСН16‐04‐004‐02
ГЭСН16‐04‐002‐01
ГЭСН16‐04‐002‐01

Прокладка внутренних трубопроводов канализации из
полипропиленовых труб диаметром 110 мм
Прокладка трубопроводов из полипропиленовых диаметром 20
мм (горячее водоснабжение)
Прокладка трубопроводов из полипропиленовых диаметром 20
мм (отопление)

м

604,90

м

1 070,43

м

1 091,09

Шифр, номера
нормативов и коды
ресурсов
ГЭСН16‐04‐002‐01

Наименование работы

Прокладка трубопроводов из полипропиленовых диаметром 20
мм (холодное водоснабжение)
Прокладка трубопроводов из полипропиленовых диаметром 25
мм (горячее водоснабжение)
Прокладка трубопроводов из полипропиленовых диаметром 25
мм (отопление)
Прокладка трубопроводов из полипропиленовых диаметром 25
мм (холодное водоснабжение)
Прокладка трубопроводов из полипропиленовых диаметром 32
мм (горячее водоснабжение)
Прокладка трубопроводов из полипропиленовых диаметром 32
мм (отопление)
Прокладка трубопроводов из полипропиленовых диаметром 32
мм (холодное водоснабжение)
Прокладка трубопроводов из полипропиленовых диаметром 40
мм (горячее водоснабжение)
Прокладка трубопроводов из полипропиленовых диаметром 40
мм (отопление)
Прокладка трубопроводов из полипропиленовых диаметром 40
мм (холодное водоснабжение)
Прокладка трубопроводов из полипропиленовых диаметром 50
мм (горячее водоснабжение)
Прокладка трубопроводов из полипропиленовых диаметром 50
мм (отопление)
Прокладка трубопроводов из полипропиленовых диаметром 50
мм (холодное водоснабжение)
Прокладка трубопроводов из полипропиленовых диаметром 63
мм (горячее водоснабжение)
Прокладка трубопроводов из полипропиленовых диаметром 63
мм (отопление)
Прокладка трубопроводов из полипропиленовых диаметром 63
мм (холодное водоснабжение)
Прокладка трубопроводов из полипропиленовых диаметром 75
мм (горячее водоснабжение)
Прокладка трубопроводов из полипропиленовых диаметром 75
мм (отопление)
Прокладка трубопроводов из полипропиленовых диаметром 75
мм (холодное водоснабжение)
Прокладка трубопроводов из полипропиленовых диаметром 90
мм (горячее водоснабжение)
Прокладка трубопроводов из полипропиленовых диаметром 90
мм (отопление)
Прокладка трубопроводов из полипропиленовых диаметром 90
мм (холодное водоснабжение)
Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из
стальных электросварных труб диаметром 100 мм

Единица
измерения

Стоимость 2018, руб.

м

1 062,16

м

884,90

м

906,25

м

861,86

м

789,92

м

819,32

м

752,67

м

1 091,30

м

1 130,46

м

1 025,70

м

1 143,46

м

1 181,02

м

1 016,94

м

1 351,03

м

1 447,90

м

1 165,20

м

1 711,05

м

1 877,95

м

1 474,94

м

2 005,49

м

2 931,59

м

1 645,23

м

2 220,83

Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной

м2

98,29

ГЭСНр65‐14‐1

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях
и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм (отопление, гвс)

м

247,66

ГЭСНр65‐14‐2

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях
и сооружениях на резьбе диаметром до 50 мм (отопление, гвс)

м

356,50

ГЭСНр65‐14‐4

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях
и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм (отопление, гвс)

м

422,20

ГЭСНр65‐14‐3

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях
и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм (отопление, гвс)

м

285,59

ГЭСНр65‐1‐3

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб
диаметром до 100 мм (водоснабжение)
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб
диаметром до 32 мм (водоснабжение)
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб
диаметром до 63 мм (водоснабжение)
Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до
20 мм
Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до
32 мм
Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до
50 мм

м

499,49

м

229,95

м

394,20

шт

680,14

шт

1 213,37

шт

2 577,28

ГЭСН16‐04‐002‐02
ГЭСН16‐04‐002‐02
ГЭСН16‐04‐002‐01
ГЭСН16‐04‐002‐03
ГЭСН16‐04‐002‐03
ГЭСН16‐04‐002‐03
ГЭСН16‐04‐002‐04
ГЭСН16‐04‐002‐04
ГЭСН16‐04‐002‐04
ГЭСН16‐04‐002‐05
ГЭСН16‐04‐002‐05
ГЭСН16‐04‐002‐05
ГЭСН16‐04‐002‐06
ГЭСН16‐04‐002‐06
ГЭСН16‐04‐002‐06
ГЭСН16‐04‐002‐07
ГЭСН16‐04‐002‐07
ГЭСН16‐04‐002‐07
ГЭСН16‐04‐002‐08
ГЭСН16‐04‐002‐08
ГЭСН16‐04‐002‐08
ГЭСН16‐02‐005‐05
ГЭСНр66‐24‐2

ГЭСНр65‐1‐1
ГЭСНр65‐1‐2
ГЭСНр65‐5‐1
ГЭСНр65‐5‐2
ГЭСНр65‐5‐3
ГЭСНр65‐25‐1

Смена воздушных кранов радиаторов

шт

507,74

ГЭСНр65‐5‐9

Смена задвижек, кранов шаровых фланцевых диаметром 100 мм

шт

6 323,37

ГЭСНр65‐5‐8

Смена задвижек, кранов шаровых фланцевых диаметром 50 мм

шт

3 968,41

ГЭСНр65‐5‐9

Смена задвижек, кранов шаровых фланцевых диаметром 80 мм

шт

5 706,91

ГЭСНр65‐25‐3

Смена кранов двойной регулировки

шт

701,97

ГЭСНр65‐15‐1

Смена отдельных участков трубопроводов диаметром до 20 мм
(отопление)

м

746,13

Примечание

Шифр, номера
нормативов и коды
ресурсов
ГЭСНр65‐15‐2

Наименование работы

Смена отдельных участков трубопроводов диаметром до 32 мм
(отопление)
Смена отдельных участков трубопроводов диаметром до 50 мм
(отопление)
Смена отдельных участков трубопроводов диаметром до 80 мм
(отопление)

Единица
измерения

Стоимость 2018, руб.

м

841,54

м

1 536,15

м

1 950,74

Смена отдельных участков трубопроводов диаметром до 100 мм
(отопление)

м

2 609,61

ГЭСНр65‐8‐1

Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 50
мм

м

371,59

ГЭСНр65‐25‐2

Смена пробко‐спускных кранов

шт

431,90

Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм

сгон

249,16

Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм

сгон

345,16

Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 50 мм

сгон

525,69

ГЭСНр65‐15‐3
ГЭСНр65‐15‐4
ГЭСНр65‐14‐4
ГЭСН16‐02‐005‐05

ГЭСНр65‐16‐1
ГЭСНр65‐16‐2
ГЭСНр65‐16‐3
ГЭСНр65‐38‐1

Смена частей канализационного стояка патрубка

м

903,76

ГЭСН20‐02‐004‐01

Установка аэратора канализационного

шт

716,20

ГЭСН16‐05‐001‐01

Установка вентилей, кранов шаровых муфтовых диаметром до
25 мм
Установка вентилей, кранов шаровых муфтовых диаметром до
50 мм

шт

1 361,29

шт

2 779,98

шт

1 529,54

ГЭСН16‐05‐001‐02
ГЭСН18‐06‐003‐10
ГЭСНр65‐17‐1
ГЭСНр65‐17‐2
ГЭСНм12‐12‐005‐10

ГЭСНм12‐12‐005‐07

ГЭСНм12‐12‐005‐09
ГЭСН20‐02‐005‐01

Установка воздухоотводчиков
Установка заглушек диаметром трубопроводов до 100 мм

заглушка

814,76

Установка заглушек диаметром трубопроводов до 150 мм

заглушка

1 205,04

Установка запорной арматуры приварной Ду100 мм

шт

7 760,01

Установка запорной арматуры приварной Ду50 мм

шт

4 723,72

Установка запорной арматуры приварной Ду80 мм

шт

6 856,52

Установка клапанов воздушных

шт

4 584,97

ГЭСН18‐07‐001‐05

Установка кранов воздушных

комплект

262,76

ГЭСН18‐07‐001‐02

Установка манометров с трехходовым краном

комплект

524,11

м

269,88

шт

505,30

ГЭСН18‐03‐004‐07

Установка регистров из стальных сварных труб до Ду 80 мм

ГЭСНм11‐02‐012‐01 Установка сужающего устройства
ГЭСН18‐07‐001‐04

Установка термометров в оправе прямых и угловых

ГЭСН16‐02‐007‐04

Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах
диаметром 100 мм
Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах
диаметром 50 мм
Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах
диаметром 65 мм
Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах
диаметром 80 мм

ГЭСН16‐02‐007‐01
ГЭСН16‐02‐007‐02
ГЭСН16‐02‐007‐03

комплект

1 143,79

соединение

2 227,81

соединение

1 263,99

соединение

1 901,81

соединение

1 901,81

ГЭСН18‐06‐005‐01

Установка элеваторов номером 1, 2

шт

7 469,27

ГЭСН18‐06‐005‐02

Установка элеваторов номером 3‐5

шт

9 662,00

ГЭСН18‐06‐005‐03

Установка элеваторов номером 6, 7

шт

14 401,17

ГЭСНр65‐2‐2

Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб
диаметром 100 мм (стояк)

м

400,19

Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб
диаметром 100 мм (лежак)

м

1 353,08

Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных
труб диаметром до 100 мм (стояк)

м

3 071,09

Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных
труб диаметром до 100 мм (лежак)

м

4 009,13

Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до
100 мм (стояк)

м

601,21

Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до
100 мм (лежак)

м

1 557,40

ГЭСНр65‐2‐2,
ГЭСНр51‐1‐5
ГЭСНр65‐7‐2
ГЭСНр65‐7‐2,
ГЭСНр51‐1‐5
ГЭСНр65‐8‐2
ГЭСНр65‐8‐2,
ГЭСНр51‐1‐5

Крыши и кровли

Примечание

Шифр, номера
нормативов и коды
ресурсов
ГЭСН10‐01‐092‐01
ГЭСН07‐05‐039‐07
ГЭСН15‐07‐001‐01
ГЭСН09‐04‐002‐01
ГЭСН12‐01‐016‐02
ГЭСНр58‐15‐2

Наименование работы

Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и
деревянных поверхностей
Герметизация примыканий, промазка стоек антенн и растяжек
мастикой
Герметизация соединений (стыков) в кровлях герметизирующей
лентой

Единица
измерения

Стоимость 2018, руб.

м2

53,55

м

180,61

м

44,18

Монтаж кровельного покрытия из профилированного настила

м2

736,20

Огрунтовка оснований под водоизоляционный кровельный
ковер битумным праймером

м2

56,41

Перенавеска водосточных труб с автовышки

м

528,72

МДК 2‐02‐01 Часть
3 Таб. 2.2.4.36 (51)

Поджатие фальцев и гребней стальной кровли

м

76,81

ГЭСНр58‐8‐6

Постановка заплат из листовой стали оцинкованной

заплата

921,33

м2

17,09

м

45,76

м

91,21

м2

154,81

м2

74,59

м2

74,79

ГЭСНр58‐9‐1
ГЭСНр58‐3‐1
ГЭСНр58‐4‐1
ГЭСН46‐04‐008‐04
ГЭСН46‐04‐008‐02
ГЭСН46‐04‐008‐01

Промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали
поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.
Разборка парапетных решеток (ограждение кровельное,
снегозадержатель)
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых
асбестоцементных листов
Разборка покрытий кровель из листовой стали
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов

ГЭСН09‐05‐006‐01
ГЭСНр58‐6‐1

Резка стального профилированного настила

м

187,23

Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов

м2

651,55

ГЭСНр58‐10‐7

Смена воронок водосточных труб с автовышки

шт

878,60

Смена колен водосточных труб с автовышки

шт

872,38

Смена колен водосточных труб с земли

шт

528,52

м

862,24

м

862,69

м

1 072,82

м

1 291,41

м

340,78

м

547,47

м

537,27

м

496,65

м

659,38

м

553,84

Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной 25 мм

м2

298,40

Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной 32 мм

м2

314,70

Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной 50 мм

м2

440,91

м2

707,91

м2

770,97

м2

1 151,08

шт

611,23

м2

1 187,83

м2

1 328,03

Смена прямых звеньев водосточных труб с автовышки

м

706,23

Смена прямых звеньев водосточных труб с земли

м

451,35

Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах

шт

260,94

Снятие жалюзийной решётки

м2

189,30

ГЭСНр58‐10‐4
ГЭСНр58‐10‐3
ГЭСНр58‐19‐3
ГЭСНр58‐19‐2

Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из
рулонных и штучных материалов карнизных свесов
Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из
рулонных и штучных материалов настенных желобов

ГЭСНр58‐19‐1

Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из
рулонных и штучных материалов разжелобков шириной до 0,5 м

ГЭСНр58‐19‐6

Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях
металлических карнизных свесов с настенными желобами
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов,
карнизов) шириной до 0,4 м
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов,
карнизов) шириной до 0,7 м
Смена обделок из листовой стали, примыканий к вытяжным
трубам
Смена обделок из листовой стали, примыканий к деревянным
стенам шириной до 50 мм (к слуховым окнам)
Смена обделок из листовой стали, примыканий к дымовым
трубам шириной до 50 мм
Смена обделок из листовой стали, примыканий к каменным
стенам шириной до 0,5 м

ГЭСНр58‐20‐1
ГЭСНр58‐20‐2
ГЭСНр58‐20‐8
ГЭСНр58‐20‐6
ГЭСНр58‐20‐7
ГЭСНр58‐20‐5
ГЭСНр58‐18‐1
ГЭСНр58‐18‐1
ГЭСНр58‐18‐2
ГЭСНр58‐18‐4
ГЭСНр58‐18‐4
ГЭСНр58‐18‐5
ГЭСНр58‐10‐5
ГЭСНр58‐14‐2
ГЭСНр58‐14‐1
ГЭСНр58‐10‐2
ГЭСНр58‐10‐1
ГЭСНр58‐22‐1
ГЭСНр56‐2‐1

Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной 25
мм
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной 32
мм
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной 50
мм
Смена отливов водосточных труб
Смена покрытия кровли из листовой стали без настенных
желобов и свесов
Смена покрытия кровли из листовой стали с настенными
желобами и свесами

Примечание

Шифр, номера
нормативов и коды
ресурсов
ГЭСН10‐01‐082‐02
ГЭСНр58‐5‐1
ГЭСН10‐01‐032‐01
ГЭСН12‐01‐017‐01,
'ГЭСН12‐01‐017‐02
ГЭСНр58‐13‐1
ГЭСН10‐01‐010‐01
ГЭСН12‐01‐002‐10
ГЭСН12‐01‐002‐09

Наименование работы

Единица
измерения

Стоимость 2018, руб.

Укладка по фермам прогонов из брусьев

м3

17 375,96

Укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон

м

425,41

Установка жалюзийной решётки в слуховом окне

м2

3 330,62

Устройство выравнивающих стяжек

м2

447,86

Устройство гидроизоляции

м2

45,61

Устройство контробрешётки из брусьев

м3

21 444,70

м2

215,74

м2

394,45

Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в 1
слой
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в 2
слоя
Устройство кровельного ограждения
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и
т.п.) из листовой оцинкованной стали

м

837,78

м2

1 094,32

Устройство обрешетки под кровлю из асбестоцементных листов

м2

181,68

Устройство обрешетки под кровлю из листовой стали

м2

257,17

Устройство обрешетки сплошной из досок

м2

382,77

Устройство пароизоляции чердачного перекрытия

м2

101,28

ГЭСН12‐01‐001‐06

Устройство покрытия металлической кровли наплавляемым
материалом в 1 слой

м2

214,51

ГЭСН12‐01‐004‐05

Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к
стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком

м

784,38

ГЭСН12‐01‐004‐04

Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к
стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков

м

576,98

По факту

Устройство снегозадержателя

м

633,69

Устройство тепло‐ и звукоизоляции засыпной керамзитовой

м3

4 721,32

Устройство тепло‐ и звукоизоляции из волокнистых материалов

м3

11 107,90

опора (3
провода)

1 147,96

По факту
ГЭСН12‐01‐010‐01
ГЭСНр58‐12‐03
ГЭСНр58‐12‐02
ГЭСНр58‐12‐01
ГЭСН26‐01‐055‐02

ГЭСН11‐01‐008‐03
ГЭСН26‐01‐039‐01

Электрика
ГЭСН33‐04‐040‐01
ГЭСНр67‐3‐1

Демонтаж 3‐х проводов ВЛ 0,38 кВ
Демонтаж кабеля

м

47,28

Демонтаж распределительного шкафа

шт

683,43

Демонтаж скрытой электропроводки

м

14,13

Монтаж гофрированной трубы диаметром до 25 мм

м

134,50

Монтаж гофрированной трубы диаметром до 50 мм

м

217,68

Монтаж кабель‐канала

м

139,35

ГЭСНм08‐02‐412‐04 Монтаж кабеля (провода) сечением 1х25 мм, 3х6 мм2, 5х6 мм2 в
гофрированной трубе

м

175,23

ГЭСНм08‐02‐412‐02 Монтаж кабеля (провода) сечением 1х4 мм2, 2х1,5 мм2, 2х2,5
мм2, 3х1,5 мм2 в гофрированной трубе

м

48,14

ГЭСНм08‐02‐412‐03 Монтаж кабеля (провода) сечением 3х2,5 мм2, 3х4 мм2 в
гофрированной трубе

м

70,03

ГЭСНм08‐02‐412‐05 Монтаж кабеля (провода) сечением 5х10 мм2 в гофрированной
трубе

м

335,82

Монтаж кабеля (провода) сечением до 35 мм2 в кабель‐канале

м

932,56

Монтаж кабеля (провода) сечением до 6 мм2 в кабель‐канале

м

40,27

Монтаж кабеля (провода) сечением до 6 мм2 в кабель‐канале

м

139,87

ГЭСНм08‐03‐572‐04
ГЭСНр67‐1‐1
ГЭСНм08‐02‐409‐01

ГЭСНм08‐02‐409‐02

ГЭСНм08‐02‐390‐01

ГЭСНм08‐02‐399‐02

ГЭСНм08‐02‐399‐01

ГЭСНм08‐02‐399‐01

Примечание

стоимость изделия дополнительно по
калькуляции

Шифр, номера
нормативов и коды
ресурсов

Наименование работы

Единица
измерения

Стоимость 2018, руб.

ГЭСНм08‐02‐401‐01 Монтаж кабеля 2‐4‐жильный сечением жилы до 16 мм2 (с
креплением накладными скобами)

м

278,06

ГЭСНм08‐02‐401‐01 Монтаж кабеля 2‐4‐жильный сечением жилы до 16 мм2 (с
креплением накладными скобами)

м

609,87

Монтаж кабеля под штукатурку по стенам или в бороздах

м

132,54

Монтаж прожектора с лампой (на фасадах МКД)

шт

4 599,25

Монтаж распределительного шкафа

шт

19 120,30

Монтаж рубильника

шт

5 142,97

Монтаж светильника с ртутными лампами (дворовой)

шт

4 877,28

Монтаж шкафа управления

шт

3 468,91

Монтаж щитков осветительных

шт

3 714,27

Подвеска неизолированных проводов ВЛ 0,38 кВ

м

33,06

жила

80,77

ГЭСНм08‐02‐403‐03

ГЭСНм08‐03‐596‐05

ГЭСНм08‐03‐572‐04

ГЭСНм08‐03‐521‐15

ГЭСНм08‐03‐595‐01

ГЭСНм08‐03‐573‐04

ГЭСНм08‐03‐599‐09
ГЭСН33‐04‐008‐01

ГЭСНм08‐03‐574‐01 Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или
проводов
ГЭСНр67‐14‐1
ГЭСНр67‐12‐1
ГЭСНр67‐7‐1
ГЭСНр67‐9‐1
ГЭСНр67‐11‐1
ГЭСНр67‐9‐2
ГЭСНр67‐8‐1
ГЭСНр67‐8‐2
ГЭСНр67‐10‐1
ГЭСН33‐04‐041‐03
ГЭСНм08‐03‐575‐01

ГЭСН33‐04‐013‐03

ГЭСНм10‐08‐003‐05

Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой
автоматов

шт

4 368,67

Ремонт магнитных пускателей

шт

428,75

Смена автоматических выключателей

шт

545,15

Смена выключателей

шт

202,93

Смена патронов

шт

206,22

Смена розеток

шт

206,07

Смена светильников с лампами накаливания (МОП)

шт

942,37

Смена светильников с люминесцентными лампами (МОП)

шт

2 472,74

Смена электросчетчиков

шт

1 049,33

Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве
проводов в ответвлении 4
Установка шины
Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью
механизмов при количестве проводов в ответвлении 4
Устройство фотореле

ответвление

505,78

шт

602,17

ответвление

8 484,05

шт

3 142,74

Техническое обслуживание
Инженерные сети
МДК 2‐02‐01 Часть
2 Таблица 1 п. 9

стояк

307,93

Опрессовка системы отопления

м

40,95

По факту

Опрессовка элеваторного узла

эл.узел

3 630,00

ГЭСНр65‐23‐4

Осмотр отремонтированных приборов отопления при
наполнении системы водой
Очистка канализационной сети внутренней (в квартире; в
подвале; ливневой канализации)

прибор

109,95

м

146,64

Очистка канализационной сети дворовой

м

494,77

Проведение технических осмотров чердаков и подвалов

м2

2,20

Промывка системы отопления

м3

1,49

ГЭСН16‐07‐005‐02

ГЭСНр65‐10‐1
ГЭСНр65‐10‐2
МДК 2‐02‐01 Часть
2 Таблица 1 п. 15
ГЭСНр65‐23‐2

Ликвидация воздушных пробок в системе отопления

Примечание

Шифр, номера
нормативов и коды
ресурсов
МДК 2‐02‐01 Часть
2 Таблица 2 п. 2
ГЭСНр65‐18‐1
ГЭСНр65‐18‐2

Наименование работы

Единица
измерения

Стоимость 2018, руб.

Ревизия вентилей без снятия с места

шт

111,31

Ревизия задвижек диаметром до 100 мм без снятия с места

шт

1 461,72

Ревизия задвижек диаметром до 100 мм со снятием с места

шт

2 645,72

По факту

Ревизия элеваторного узла (промывка грязевика)

По факту

Сдача сужающего устройства

шт

3 300,00

Слив и наполнение водой системы отопления

м3

1,49

ГЭСНр65‐23‐2

660,00

Промывка канализационного выпуска

выпуск

2 500,00 калькуляция

Телеинспекция канализационного выпуска

выпуск

2 500,00 калькуляция

выпуск

3 500,00 калькуляция

Промывка канализационного выпуска совместно с
телеинспекцией
Крыши и кровли
МДК 2‐02‐01 Часть
3 Таблица 2.2.4.67

эл.узел

Очистка жесткой кровли от снега и наледи

м2

98,41

Очистка канализационной сети внутренней (прочистка ливневой
канализации)

м

153,67

МДК 2‐02‐01 Часть
3 Таблица 2.2.4.66

Очистка кровли от мусора

м2

4,80

МДК 2‐02‐01 Часть
3 Таблица 2.2.4.67

Очистка мягкой кровли от снега и наледи

м2

38,41

По факту

Скалывание сосулек (жесткая кровля)

м

158,41

По факту

Скалывание сосулек (мягкая кровля)

м

118,41

Мелкий ремонт электропроводки

м

29,52

Монтаж предохранителя (ПН‐100А)

шт

601,92

Монтаж предохранителя (ПН‐250А)

шт

664,60

Осмотр линий электросетей подвалов, чердаков

м2

4,52

ГЭСНр65‐10‐1

Электрика
МДК 2‐02‐01 Часть
2 Таблица 3 п. 3
ГЭСНм08‐03‐523‐01

ГЭСНм08‐03‐523‐01
МДК 2‐02‐01 Часть
2 Таблица 3 п. 6
МДК 2‐02‐01 Часть
2 Таблица 3 п. 7
ГЭСНр67‐13‐1
ГЭСНр67‐15‐1
ГЭСНр67‐5‐2
ГЭСНр67‐5‐2
ГЭСНр67‐5‐1
ГЭСНр67‐5‐1

По факту
По факту

Осмотр линий электросетей

лест.клетка

50,88

Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без замены
автоматов

шт

570,09

Ремонт силового предохранительного шкафа

шт

3 464,06

Смена ламп ДРЛ

шт

559,34

Смена ламп люминесцентных

шт

123,43

Смена ламп накаливания

шт

63,28

Смена ламп светодиодных

шт

93,90

Проверка дымоходов и вентканалов
Проверка вентканалов
Проверка дымоходов

шт
шт

17,17
34,35

Примечание

