
№ п/п
Обоснова-

ние цены
Наименование работ (услуг)

Норма 

време-

ни, час

Отпускной 

тариф 

действующий 

с 01.04.2017г., 

руб.

Малярные работы

1 2.6.100.1 Шпатлевка потолка,стен с использованием малярной сетки,м2 Стен 0,35 1,40        

2 2.6.100.2 Шпатлевка потолка,стен с использованием малярной сетки,м2 Потолков 0,48 2,24        

3 2.6.101.1
Заделка трещин,отверстий в каменных стенах с использованием пены 

монтажной,трещины,м.п.
0,24

0,96        

4 2.6.101.2
Заделка трещин,отверстий в каменных стенах с использованием пены 

монтажной,трещины,отверстия площадью до 0,005м2,м2
0,08

0,32        

5 2.6.101.3
Заделка трещин,отверстий в каменных стенах с использованием пены 

монтажной,трещины,отверстия площадью до 0,01м2,м2
0,1

0,40        

6 2.6.101.4
Заделка трещин,отверстий в каменных стенах с использованием пены 

монтажной,трещины,отверстия площадью до 0,02м2,м2
0,14

0,56        

Водопровод и канализация -         

7 2.10.241 Смена эксцентрика к смесителю,эксцентрик 0,27 1,04        

8 2.10.242.1 Поджатие гайки на смесителе,сифоне,гайка Сифон,шт. 0,08 0,31        

9 2.10.242.2 Поджатие гайки на смесителе,сифоне,гайка Смеситель,шт. 0,14 0,54        

10 2.10.243 Смена болтов крепления смывного бачка к унитазу,унитаз 0,27 1,21        

11 2.10.243.1 При необходимости спиливания болтов к норме времени добавлять,шт. 0,33 1,47        

12 2.10.244 Смена гофры,гофра 0,12 0,46        

13 2.10.245 Смена керамической головки смесителя,головка 0,17 0,76        

14 2.10.246 Смена шланга душа смесителя для ванной,шланг 0,08 0,31        

15 2.10.247.1
Установка и замена тройника для стиральной машины,тройник Установка 

тройника для стиральной машины
0,57

2,55        

16 2.10.247.2
Установка и замена тройника для стиральной машины,тройник Замена тройника 

для стиральной машины
0,92

4,11        

17 2.10.248.1
Заварка свищей на трубопроводе с приваркой накладки,свищ При диаметре 

трубопровода мм до 50
0,82

3,67        

18 2.10.248.3
Заварка свищей на трубопроводе с приваркой накладки,свищ При диаметре 

трубопровода мм до 100
1

4,47        

19 2.10.249
Переустановка смывного бачка при установке индивидуальных приборов 

учета,бачок
0,92

4,11        

20 2.10.250.1
Смена подводки,стояков ХГВ из труб водогазонопроводных на 

металлопластиковые на фитингах (резьбовых соединениях),м  Диаметром до 15мм
1,07

4,79        

21 2.10.250.2
Смена подводки,стояков ХГВ из труб водогазонопроводных на 

металлопластиковые на фитингах (резьбовых соединениях),м  Диаметром до 32мм
1,12

5,01        

22 2.10.250.3
Смена подводки,стояков ХГВ из труб водогазонопроводных на 

металлопластиковые на фитингах (резьбовых соединениях),м  Диаметром до 63мм
1,25

5,59        

23 2.10.250.4

Смена подводки,стояков ХГВ из труб водогазонопроводных на 

металлопластиковые на фитингах (резьбовых соединениях),м  Диаметром до 

100мм

1,42

6,35        

Другие виды работ -         

24 2.12.45.1

Перемещение и погрузка крупногаборитных отходов с мест временного хранения 

(подъездов,сараев,гаражей),1м3 массой отдельных мест до 100кг на 

автотранспорт

0,56

2,25        

25 2.12.45.2

Перемещение и погрузка крупногаборитных отходов с мест временного хранения 

(подъездов,сараев,гаражей),1м3 массой отдельных мест до 100кг в ковш 

погрузчика

0,24

0,96        

Тарифы на товары (работы,услуги) производимые Коммунальным жилищным ремонтно-

эксплуатационным унитарным предприятием "Сельмашевское" с 01.04.2017г.



26 2.12.45.3

Перемещение и погрузка крупногаборитных отходов с мест временного хранения 

(подъездов,сараев,гаражей),1м3 массой отдельных мест свыше 100кг на 

автотранспорт

0,73

2,93        

27 2.12.45.4

Перемещение и погрузка крупногаборитных отходов с мест временного хранения 

(подъездов,сараев,гаражей),1м3 массой отдельных мест свыше 100кг в ковш 

погрузчика

0,21

0,84        

28 2.12.45.5

Перемещение и погрузка крупногаборитных отходов с мест временного хранения 

(подъездов,сараев,гаражей),1м3 при перемещении крупногаборитных отходов 

массой отдельных мест до 100кг на каждые последующие 20м добавлять к 

п.45.1,45.2

0,15

0,60        

29 2.12.45.6

Перемещение и погрузка крупногаборитных отходов с мест временного хранения 

(подъездов,сараев,гаражей),1м3 при перемещении крупногаборитных отходов 

массой отдельных мест свыше 100кг на каждые последующие 20м добавлять к 

п.45.3,45.4

0,2

0,80        

30 2.12.46.1
Очистка балконов,тамбуров от крупногаборитных отходов,1м3 Перемещение 

крупногаборитных отходов от балконов до лестничной клетки
0,17

0,68        

31 2.12.46.2
Очистка балконов,тамбуров от крупногаборитных отходов,1м3 При спуске на 1 

этаж крупногаборитных отходов массой отдельных мест до 100кг добавлять
0,05

0,20        

32 2.12.46.3
Очистка балконов,тамбуров от крупногаборитных отходов,1м3 При спуске на 1 

этаж крупногаборитных отходов массой отдельных мест свыше 100кг добавлять
0,075

0,30        

33 2.12.47.1
Перемещение и погрузка строительных отходов с мест временного хранения,1м3 

на автотранспорт
1,09

4,37        

34 2.12.47.2
Перемещение и погрузка строительных отходов с мест временного хранения,1м3 в 

ковш погрузчика
0,26

1,04        

35 2.12.47.3

Перемещение и погрузка строительных отходов с мест временного хранения,1м3 в 

ковш погрузчика при перемещении строительных отходов на каждые 

последующие 20м добавлять к п.47.1,47.2

0,2

0,80        

36 2.12.47.4

Перемещение и погрузка строительных отходов с мест временного хранения,1м3 в 

ковш погрузчика при перемещении строительных отходов из квартиры до 

лестничной клетки

0,14

0,56        

37 2.12.47.5
Перемещение и погрузка строительных отходов с мест временного хранения,1м3 в 

ковш погрузчика при спуске на 1 этаж строительных отходов добавлять
0,05

0,20        

38 2.12.48.0
Погрузка твердых смешанных коммунальных отходов в прицеп трактора (кузов 

автомобиля) с помощью вил и лопат из куч,1м3
0,38 1,52        

39 2.12.49.1 Навеска кронштейна под бытовую технику,кронштейн в бетонных стенах,шт. 0,37 1,48        

40 2.12.49.2 Навеска кронштейна под бытовую технику,кронштейн в кирпичных стенах,шт. 0,26 1,04        

41 2.12.50.0 Сборка и навеска потолочной сушки для белья,шт. 0,92 4,29        

42 2.12.51.1 Уборка жилых помещений ,м2 при коэффициенте заставленности до 0,2,м2 0,12 0,56        

43 2.12.51.2
Уборка жилых помещений ,м2 при коэффициенте заставленности от 0,21 до 0,4, 

м2
0,14

0,65        

44 2.12.51.3
Уборка жилых помещений ,м2 при коэффициенте заставленности от 0,41 до 0,6, 

м2
0,17

0,79        

45 2.12.51.4 Уборка жилых помещений ,м2 при коэффициенте заставленности свыше 0,6, м2 0,2
0,93        

46 2.12.52.1 Мойка окон,1м2 Окно обычной конфигурации со сплошным стеклом,м2 0,06 0,24        

47 2.12.52.2
Мойка окон,1м2 Окно обычной конфигурации с количеством ячеек в оконном 

переплете до 5,м2
0,072

0,29        

48 2.12.52.3
Мойка окон,1м2 Окно обычной конфигурации с количеством ячеек в оконном 

переплете свыше 5,м2
0,085

0,34        

49 2.12.52.4
Мойка окон,1м2 Окно из пластикового профиля обычной конфигурации со 

сплошным стеклом
0,048

0,19        

50 2.12.52.5
Мойка окон,1м2 Окно из пластикового профиля обычной конфигурации с 

количеством ячеек в оконном переплете до 5
0,055

0,22        

51 2.12.53.0 Уборка санузлов,м2 убираемой поверхности 0,23 1,07        

52 2.12.54.0 Уборка кухонь,м2 убираемой поверхности 0,33 1,54        

53 2.12.55.1 Уборка тамбуров,м2 Влажная уборка 0,08 0,32        

54 2.12.55.2 Уборка тамбуров,м2 Сухая уборка 0,04 0,16        

55 2.12.56.1
Электромеханическая чистка ствола мусоропровода,1 этаж Слабая степень 

загрязнения,этаж
2,21

10,83      

56 2.12.56.2
Электромеханическая чистка ствола мусоропровода,1 этаж Средняя степень 

загрязнения,этаж
2,84

13,92      

57 2.12.56.3
Электромеханическая чистка ствола мусоропровода,1 этаж Сильная степень 

загрязнения,этаж
3,33

16,32      

58 2.12.57.1
Гидродинамическая очистка и термическая обработка ствола мусоропровода,1 

этаж Слабая степень загрязнения
0,77

3,77        

59 2.12.57.2
Гидродинамическая очистка и термическая обработка ствола мусоропровода,1 

этаж Средняя степень загрязнения
1,17 5,73        



60 2.12.57.3
Гидродинамическая очистка и термическая обработка ствола мусоропровода,1 

этаж Сильная степень загрязнения
1,48

7,25        

61 2.12.58.0 Чистка загрузочного клапана мусоропровода,клапан 1,29 6,32        

62 2.12.59.0 Уборка мусороприемной камеры,м2 0,89 4,36        

63 2.12.60.0 Гидродинамическая очистка и термическая обработка шибера,шт. 0,62 3,04        

64 2.12.61.0 Гидродинамическая очистка и термическая обработка дефлектора,шт. 0,52 2,55        

65 2.12.62.0
Гидродинамическая очистка и термическая обработка контейнера с 

дезинфекцией,шт.
0,89

4,36        

66 2.12.63.1 Кладка из газоносиликатных блоков,м3 при высоте стен до 4м 3,31 14,35      

67 2.12.63.2 Кладка из газоносиликатных блоков,м3 при высоте стен свыше 4м 3,77 16,34      

68 2.12.64.1
Заполнение дверных проемов в каменных стенах решетками,м2 Площадью до 2м2 

в кирпичных стенах
1,17

5,07        

69 2.12.64.2
Заполнение дверных проемов в каменных стенах решетками,м2 Площадью до 2м2 

в бетонных стенах
1,33 5,76        

70 2.12.64.3
Заполнение дверных проемов в каменных стенах решетками,м2 Площадью до 3м2 

в кирпичных стенах
1,42

6,15        

71 2.12.64.4
Заполнение дверных проемов в каменных стенах решетками,м2 Площадью до 3м2 

в бетонных стенах
1,57 6,81        

Благоустройство -         

72 2.15.10.0 Установка ограждающих конструкций на тротуарах,м.п. 0,08 0,28        

73 2.15.11.1
Подготовка бетонного основания толщиной до 100мм под установку бортового 

камня,м.п. Бортового камня дорожного 100х30х15мм
0,12

0,48        

74 2.15.11.2
Подготовка бетонного основания толщиной до 100мм под установку бортового 

камня,м.п. Бортового камня дорожного 100х20х8мм
0,12

0,48        

75 2.15.12.1
Устройство оснований тротуаров,площадок и отмосток из асфальтогранулятора 

толщиной 30мм по готовому основанию,м2
0,1

0,40        

76 2.15.13.1
Устройство отмостки из асфальтобетонной смеси толщиной 30мм с подготовкой 

основания,м2
0,27 1,08        

77 2.15.14.1
Устройство покрытий улиц и дорог категории 111 и 1У из асфальтогранулята 

толщиной 50мм по готовому основанию,м2
0,15

0,60        

78 2.15.15.1 Разборка плитки тротуарной мелкоштучной,м2 0,32 1,28        

79 2.15.16.1
Укладка плитки тротуарной размером 500х500мм по готовому основанию,м2 с 

заполнением швов песком
0,5

2,17        

80 2.15.16.2
Укладка плитки тротуарной размером 500х500мм по готовому основанию,м2 с 

заполнением швов цементным раствором
0,69 2,99        

81 2.15.17.1
Укладка плитки тротуарной мелкоштучной по готовому основанию,м2 без 

подбора рисунка
1,91

8,28        

82 2.15.17.2
Укладка плитки тротуарной мелкоштучной по готовому основанию,м2 с подбора 

рисунка
2,25 10,49      

83 2.15.18.0
Устройство покрытия съемного на зеленую зону для парковки автотранспорта,1 

покрытие
0,23 0,92        

84 2.15.19.1
Уборка мест для парковки автотранспорта на расстоянии 1м от автомобиля,10м2 

уборка места парковки в летний период
0,033

0,13        

85 2.15.19.2
Уборка мест для парковки автотранспорта на расстоянии 1м от автомобиля,10м2 

уборка места парковки от свежевыпавшего снега
0,05

0,20        

86 2.15.19.3
Уборка мест для парковки автотранспорта на расстоянии 1м от автомобиля,10м2 

уборка места парковки от уплотненного снега
0,19

0,76        

87 2.15.19.4
Уборка мест для парковки автотранспорта на расстоянии 1м от автомобиля,10м2 

уборка места парковки от наледи и льда
0,4

1,60        

88 2.15.20.1 Прополка сорной растительности,10м2 при высоте растительности до 20см 0,25 1,00        

89 2.15.20.2 Прополка сорной растительности,10м2 при высоте растительности свыше 20см 0,3 1,20        

90 2.15.21.1 Уничтожение сорной растительности с применением гербицидов,10м2 0,08 0,41        

91 2.15.22.1
Обработка гербицидами швов плиточных дорожек с применением 

опрыскивателя,10м2 для дорожек и тратуаров из мелкоштучной плитки
0,42

2,16        

92 2.15.22.2
Обработка гербицидами швов плиточных дорожек с применением 

опрыскивателя,10м2 для дорожек и тратуаров из  плитки 500х500мм
0,17

0,87        
93 2.15.23.0 Устройство компостных ям,м3 4,67 18,72      

94 2.15.24.0 Устройство компостных ящиков,м3 6,23 24,97      

95 2.15.25.1 Ремонт забора высотой 1м,10м2 с заменой до 30% деталей  сплошного 0,81 3,51        

96 2.15.25.2 Ремонт забора высотой 1м,10м2 с заменой до 30% деталей  штакетного 0,36 1,56        

97 2.15.25.3 Ремонт забора высотой 1м,10м2 с заменой  30 до 50% деталей  сплошного 1,15 4,98        

98 2.15.25.4 Ремонт забора высотой 1м,10м2 с заменой  30 до 50% деталей  штакетного 0,42 1,82        

99 2.15.26.1 Окраска забора за 1 раз,1м2 сплошного 0,38 1,52        

100 2.15.26.2 Окраска забора за 1 раз,1м2 штакетного 0,27 1,08        

101 2.15.27.1 Подготовка участка для устройства газона,100м2 при группе грунта1 15,48 53,32      

102 2.15.27.2 Подготовка участка для устройства газона,100м2 при группе грунта 11 19,08 76,47      

103 2.15.27.3 Подготовка участка для устройства газона,100м2 при группе грунта 111 26,88 107,73    



104 2.15.28.1
Устройство корыта под садово-парковые дорожки,цветники и площадь,100м2 

а)1группа грунта при глубине корыта,см:-до 10
15 60,12      

105 2.15.28.2
Устройство корыта под садово-парковые дорожки,цветники и площадь,100м2 

а)1группа грунта при глубине корыта,см:- 11-15
24

96,19      

106 2.15.28.3
Устройство корыта под садово-парковые дорожки,цветники и площадь,100м2 

а)1группа грунта при глубине корыта,см:-16-20
32

128,26    

107 2.15.28.4
Устройство корыта под садово-парковые дорожки,цветники и площадь,100м2 

а)1группа грунта при глубине корыта,см:-21-25
39

156,32    

108 2.15.28.5
Устройство корыта под садово-парковые дорожки,цветники и площадь,100м2 

а)1группа грунта при глубине корыта,см:-26-30
48

192,38    

109 2.15.28.6
Устройство корыта под садово-парковые дорожки,цветники и площадь,100м2 

б)11группа грунта при глубине корыта,см:-до10
21

84,17      

110 2.15.28.7
Устройство корыта под садово-парковые дорожки,цветники и площадь,100м2 

б)11группа грунта при глубине корыта,см:-11-15
32 128,26    

111 2.15.28.8
Устройство корыта под садово-парковые дорожки,цветники и площадь,100м2 

б)11группа грунта при глубине корыта,см:-16-20
44

176,35    

112 2.15.28.9
Устройство корыта под садово-парковые дорожки,цветники и площадь,100м2 

б)11группа грунта при глубине корыта,см:-21-25
56

224,45    

113 2.15.28.10
Устройство корыта под садово-парковые дорожки,цветники и площадь,100м2 

б)11группа грунта при глубине корыта,см:-26-30
65 260,52    

114 2.15.29.1
Копка ям для посадки кустарников,установки стоек,столбов,оград в немерзлом 

грунте,1м3 на глубину разработки:а) до 0,4м при группе грунта:1
1,54 5,30        

115 2.15.29.2
Копка ям для посадки кустарников,установки стоек,столбов,оград в немерзлом 

грунте,1м3 на глубину разработки:а) до 0,4м при группе грунта:11
2,25

7,75        

116 2.15.29.3
Копка ям для посадки кустарников,установки стоек,столбов,оград в немерзлом 

грунте,1м3 на глубину разработки:а) до 0,4м при группе грунта:111
3,06

10,54      

117 2.15.29.4
Копка ям для посадки кустарников,установки стоек,столбов,оград в немерзлом 

грунте,1м3 на глубину разработки:а) свыше 0,4м до 0,7м при группе грунта:1
1,74

5,99        

118 2.15.29.5
Копка ям для посадки кустарников,установки стоек,столбов,оград в немерзлом 

грунте,1м3 на глубину разработки:а) свыше 0,4м до 0,7м при группе грунта:11
2,51 8,64        

119 2.15.29.6
Копка ям для посадки кустарников,установки стоек,столбов,оград в немерзлом 

грунте,1м3 на глубину разработки:а) свыше 0,4м до 0,7м при группе грунта:111
3,49

12,02      

120 2.15.30.1 Устройство насыпных клумб и рабаток,100м2 высотой насыпного слоя, до 0,05м 7,05
28,26      

121 2.15.30.2 Устройство насыпных клумб и рабаток,100м2 высотой насыпного слоя, -0,06-0,10 13,5 54,11      

122 2.15.30.3 Устройство насыпных клумб и рабаток,100м2 высотой насыпного слоя, -0,11-0,20 17,01
68,18      

123 2.15.30.4 Устройство насыпных клумб и рабаток,100м2 высотой насыпного слоя, -0,21-0,3 20,61 82,61      

124 2.15.31.1
Засыпка цветочницы,вазы,кашпо растительным грунтом,торфом,100м2 с 

глубиной насыпного слоя,до:-20см
15,3

61,32      

125 2.15.31.2
Засыпка цветочницы,вазы,кашпо растительным грунтом,торфом,100м2 с 

глубиной насыпного слоя,до:-21-30см
18,5

74,15      

126 2.15.31.3
Засыпка цветочницы,вазы,кашпо растительным грунтом,торфом,100м2 с 

глубиной насыпного слоя,до:-31-40см
22,5

90,18      

127 2.15.31.4
Засыпка цветочницы,вазы,кашпо растительным грунтом,торфом,100м2 с 

глубиной насыпного слоя,до:-41-50см
27,2

109,02    

128 2.15.32.1
Копка канав для посадки кустарников на глубину до 0,5м и шириной до 0,8м,1м3 

при группе грунта:1
1 3,44        

129 2.15.32.2
Копка канав для посадки кустарников на глубину до 0,5м и шириной до 0,8м,1м3 

при группе грунта:11
1,4

4,82        

130 2.15.32.3
Копка канав для посадки кустарников на глубину до 0,5м и шириной до 0,8м,1м3 

при группе грунта:111
2,09

7,20        

131 2.15.33.1
Копка канав для посадки кустарников на глубину до 0,5м и шириной до 1,0м,1м3 

при группе грунта:1
1,11

3,83        

132 2.15.33.2
Копка канав для посадки кустарников на глубину до 0,5м и шириной до 1,0м,1м3 

при группе грунта:11
1,55

5,34        

133 2.15.33.3
Копка канав для посадки кустарников на глубину до 0,5м и шириной до 1,0м,1м3 

при группе грунта:111
2,32 7,99        

134 2.15.34.1 Посадка кустарника в готовую яму,100шт.С размером ямы:-0,5х0,5м 9,81 45,73      

135 2.15.34.2 Посадка кустарника в готовую яму,100шт.С размером ямы:-0,7х0,5м 11,52 53,70      

136 2.15.35.1 Посадка кустарника в готовую канаву,100шт.-однорядная изгородь 0,5х0,5м 5,22 24,33      

137 2.15.35.2 Посадка кустарника в готовую канаву,100шт.-однорядная изгородь 0,7х0,5м 10,73 50,02      

138 2.15.35.3 Посадка кустарника в готовую канаву,100шт.-однорядная изгородь 0,9х0,5м 14,04 65,45      

139 2.15.36.0 Посадка саженцев хвойных пород в грунт,100шт. 1,43 6,67        

140 2.15.37.1 Посев газонных трав вручную,100м2 при площади участка,м2  до 250 1,68 6,73        

141 2.15.37.2 Посев газонных трав вручную,100м2 при площади участка,м2  свыше 250до500 1,2
4,81        

142 2.15.38.1 Побелка известью деревьев,100 дер. Диаметром,см:-до:15 0,4 1,38        

143 2.15.38.2 Побелка известью деревьев,100 дер. Диаметром,см:-:16-25 0,68 2,34        

144 2.15.38.3 Побелка известью деревьев,100 дер. Диаметром,см:-:свыше 25 0,9 3,10        
145 2.15.39.1 Скашивание газонов вручную,100м2 сплошных 0,49 1,97        



146 2.15.39.2 Скашивание газонов вручную,100м2 комбинированных 0,52 2,09        

147 2.15.39.3 Скашивание газонов вручную,100м2 склоны и канавы 0,62 2,48        

148 2.15.40.1
Скашивание с газонов ручной газонокосилкой,100м2 при высоте травостоя до 15 

см-сплошных
0,27

1,26        

149 2.15.40.2
Скашивание с газонов ручной газонокосилкой,100м2 при высоте травостоя до 15 

см-комбинированных
0,3

1,40        

150 2.15.40.3
Скашивание с газонов ручной газонокосилкой,100м2 при высоте травостоя до 15 

см-склоны и канавы
0,4

1,87        

151 2.15.40.4
Скашивание с газонов ручной газонокосилкой,100м2 при высоте травостоя 

свыше15до20 см-сплошных
0,35 1,63        

152 2.15.40.5
Скашивание с газонов ручной газонокосилкой,100м2 при высоте травостоя 

свыше15до20 см-комбинированных
0,39

1,82        

153 2.15.40.6 Скашивание с газонов ручной газонокосилкой,100м2 при высоте травостоя 

свыше15до20 см-склоны и канавы
0,52 2,42        

154 2.15.40.7
Скашивание с газонов ручной газонокосилкой,100м2 при высоте травостоя свыше 

20 см-сплошных
0,46

2,14        

155 2.15.40.8
Скашивание с газонов ручной газонокосилкой,100м2 при высоте травостоя свыше 

20 см-комбинированных
0,51

2,38        

156 2.15.40.9
Скашивание с газонов ручной газонокосилкой,100м2 при высоте травостоя свыше 

20 см-склоны и канавы
0,68 3,17        

157 2.15.41.1

Скашивание травы с газонов газонокосилкой 

четырехколесной,несамоходной,100м2 При высоте травостоя свыше до 15см-

сплошных

0,22

1,03        

158 2.15.41.2

Скашивание травы с газонов газонокосилкой 

четырехколесной,несамоходной,100м2 При высоте травостоя свыше до 15см-

комбинированных

0,23

1,07        

159 2.15.41.3

Скашивание травы с газонов газонокосилкой 

четырехколесной,несамоходной,100м2 При высоте травостоя свыше 15до20см-

сплошных

0,28

1,30        

160 2.15.41.4

Скашивание травы с газонов газонокосилкой 

четырехколесной,несамоходной,100м2 При высоте травостоя свыше 15до20см-

комбинированных

0,3

1,40        

161 2.15.42.1
Скашивание травы с газонов мотоблоками "Беларусь",100м2 При высоте 

травостоя до 15см-сплошных
0,12

0,56        

162 2.15.42.2
Скашивание травы с газонов мотоблоками "Беларусь",100м2 При высоте 

травостоя до 15см-комбинированных
0,14

0,65        

163 2.15.42.3
Скашивание травы с газонов мотоблоками "Беларусь",100м2 При высоте 

травостоя свыше15до20см-сплошных
0,15

0,70        

164 2.15.42.4
Скашивание травы с газонов мотоблоками "Беларусь",100м2 При высоте 

травостоя свыше15до20см-комбинированных
0,17

0,79        

165 2.15.42.5
Скашивание травы с газонов мотоблоками "Беларусь",100м2 При высоте 

травостоя свыше20см-сплошных
0,18

0,84        

166 2.15.42.6
Скашивание травы с газонов мотоблоками "Беларусь",100м2 При высоте 

травостоя свыше20см-комбинированных
0,21 0,98        

167 2.15.43.1
Обрезка и прореживание зеленых насаждений высоторезом,1 дерево Среднее 

число обрезанных веток и сучьев до 10 штук
0,39

1,82        

168 2.15.43.2
Обрезка и прореживание зеленых насаждений высоторезом,1 дерево Среднее 

число обрезанных веток и сучьев св. 10 штук
0,52

2,42        

169 2.15.44.1
Обрезка сухих веток и сучьев высоторезом,1 дерево Диаметр ствола до 

500мм,количество сучьев до 10шт.
0,28 1,30        

170 2.15.44.2
Обрезка сухих веток и сучьев высоторезом,1 дерево Диаметр ствола до 

500мм,количество сучьев св. 10до20шт.
0,42

1,96        

171 2.15.44.3
Обрезка сухих веток и сучьев высоторезом,1 дерево Диаметр ствола до 

500мм,количество сучьев св. 20шт.
0,67

3,12        

172 2.15.44.4
Обрезка сухих веток и сучьев высоторезом,1 дерево Диаметр ствола св. 

500мм,количество сучьев до 10шт.
0,31 1,45        

173 2.15.44.5
Обрезка сухих веток и сучьев высоторезом,1 дерево Диаметр ствола св. 

500мм,количество сучьев св.10до20шт.
0,47 2,19        

174 2.15.44.6
Обрезка сухих веток и сучьев высоторезом,1 дерево Диаметр ствола св. 

500мм,количество сучьев св.20шт.
0,7 3,26        

175 2.15.45.1
Механизированная стрижка кустарника мотоножницами,100м2 мягколиственных 

пород
2,33 11,97      

176 2.15.45.2
Механизированная стрижка кустарника мотоножницами,100м2 твердолиственных 

пород
3,06

15,72      

177 2.15.45.3
Механизированная стрижка кустарника мотоножницами,100м2 с наличием шипов 

и колючек
3,79 19,47      

178 2.15.45.4
Механизированная стрижка кустарника мотоножницами,100м2 с наличием 

хвойных пород
2,69 13,82      

179 2.15.46.1
Механизированная стрижка живой изгороди мотоножницами,100м2 

мягколиственных пород
1,94 9,96        

180 2.15.46.2
Механизированная стрижка живой изгороди мотоножницами,100м2 

твердолиственных пород
2,55

13,10      

181 2.15.46.3
Механизированная стрижка живой изгороди мотоножницами,100м2 с наличием 

шипов и колючек
3,16 16,23      

182 2.15.46.4
Механизированная стрижка живой изгороди мотоножницами,100м2 хвойных 

пород
2,24 11,51      



183 2.15.47.1

Валка деревьев бензопилами мощностью до 3,4 кВт хвойных мягколиственных 

пород с обрубкой сучьев и разделкой на кряжи длиной до 2,0м,на1плотный м3 

кряжей с земли,диаметром,мм:до250

2,15

11,05      

184 2.15.47.2

Валка деревьев бензопилами мощностью до 3,4 кВт хвойных мягколиственных 

пород с обрубкой сучьев и разделкой на кряжи длиной до 2,0м,на1плотный м3 

кряжей с земли,диаметром,мм:251-500

1,91
9,81        

185 2.15.47.3

Валка деревьев бензопилами мощностью до 3,4 кВт хвойных мягколиственных 

пород с обрубкой сучьев и разделкой на кряжи длиной до 2,0м,на1плотный м3 

кряжей с земли,диаметром,мм:501-750

1,77

9,09        

186 2.15.47.4

Валка деревьев бензопилами мощностью до 3,4 кВт хвойных мягколиственных 

пород с обрубкой сучьев и разделкой на кряжи длиной до 2,0м,на1плотный м3 

кряжей с земли,диаметром,мм:751-1000

1,64

8,42        

187 2.15.47.5

Валка деревьев бензопилами мощностью до 3,4 кВт хвойных мягколиственных 

пород с обрубкой сучьев и разделкой на кряжи длиной до 2,0м,на1плотный м3 

кряжей с земли,диаметром,мм:св. 1001

1,52

7,81        

188 2.15.47.6

Валка деревьев бензопилами мощностью до 3,4 кВт хвойных мягколиственных 

пород с обрубкой сучьев и разделкой на кряжи длиной до 2,0м,на1плотный м3 

кряжей с автовышки,диаметром,мм:до 250

2,25

12,70      

189 2.15.47.7

Валка деревьев бензопилами мощностью до 3,4 кВт хвойных мягколиственных 

пород с обрубкой сучьев и разделкой на кряжи длиной до 2,0м,на1плотный м3 

кряжей с автовышки,диаметром,мм: 251-500

2,02

11,39      

190 2.15.47.8

Валка деревьев бензопилами мощностью до 3,4 кВт хвойных мягколиственных 

пород с обрубкой сучьев и разделкой на кряжи длиной до 2,0м,на1плотный м3 

кряжей с автовышки,диаметром,мм: 501-750

1,89
10,66      

191 2.15.47.9

Валка деревьев бензопилами мощностью до 3,4 кВт хвойных мягколиственных 

пород с обрубкой сучьев и разделкой на кряжи длиной до 2,0м,на1плотный м3 

кряжей с автовышки,диаметром,мм: 751-1000

1,92

10,83      

192 2.15.47.10

Валка деревьев бензопилами мощностью до 3,4 кВт хвойных мягколиственных 

пород с обрубкой сучьев и разделкой на кряжи длиной до 2,0м,на1плотный м3 

кряжей с автовышки,диаметром,мм: 1001

2,46

13,88      

193 2.15.48.1

Валка деревьев бензопилами мощностью до 3,4 кВт хвойных мягколиственных 

пород с обрубкой сучьев и разделкой на кряжи длиной св. 2,0м,на1плотный м3 

кряжей с земли,диаметром,мм: до 250

1,82

9,35        

194 2.15.48.2

Валка деревьев бензопилами мощностью до 3,4 кВт хвойных мягколиственных 

пород с обрубкой сучьев и разделкой на кряжи длиной св. 2,0м,на1плотный м3 

кряжей с земли,диаметром,мм:  251-500

1,62

8,32        

195 2.15.48.3

Валка деревьев бензопилами мощностью до 3,4 кВт хвойных мягколиственных 

пород с обрубкой сучьев и разделкой на кряжи длиной св. 2,0м,на1плотный м3 

кряжей с земли,диаметром,мм:  501-750

1,5

7,71        

196 2.15.48.4

Валка деревьев бензопилами мощностью до 3,4 кВт хвойных мягколиственных 

пород с обрубкой сучьев и разделкой на кряжи длиной св. 2,0м,на1плотный м3 

кряжей с земли,диаметром,мм:  751-1000

1,39

7,14        

197 2.15.48.5

Валка деревьев бензопилами мощностью до 3,4 кВт хвойных мягколиственных 

пород с обрубкой сучьев и разделкой на кряжи длиной св. 2,0м,на1плотный м3 

кряжей с земли,диаметром,мм:  1001

1,29

6,63        

198 2.15.48.6

Валка деревьев бензопилами мощностью до 3,4 кВт хвойных мягколиственных 

пород с обрубкой сучьев и разделкой на кряжи длиной св. 2,0м,на1плотный м3 

кряжей с автовышки,диаметром,мм:  до 250

1,94

10,95      

199 2.15.48.7

Валка деревьев бензопилами мощностью до 3,4 кВт хвойных мягколиственных 

пород с обрубкой сучьев и разделкой на кряжи длиной св. 2,0м,на1плотный м3 

кряжей с автовышки,диаметром,мм:   251-500

1,72

9,70        

200 2.15.48.8

Валка деревьев бензопилами мощностью до 3,4 кВт хвойных мягколиственных 

пород с обрубкой сучьев и разделкой на кряжи длиной св. 2,0м,на1плотный м3 

кряжей с автовышки,диаметром,мм:   -501-750

1,6

9,03        

201 2.15.48.9

Валка деревьев бензопилами мощностью до 3,4 кВт хвойных мягколиственных 

пород с обрубкой сучьев и разделкой на кряжи длиной св. 2,0м,на1плотный м3 

кряжей с автовышки,диаметром,мм:   -751-1000

1,74

9,81        

202 2.15.48.10

Валка деревьев бензопилами мощностью до 3,4 кВт хвойных мягколиственных 

пород с обрубкой сучьев и разделкой на кряжи длиной св. 2,0м,на1плотный м3 

кряжей с автовышки,диаметром,мм:   -св.1001

2,21

12,47      

203 2.15.49.1

Валка деревьев бензопилами мощностью до 3,4 кВт хвойных твердолиственных 

пород с обрубкой сучьев и разделкой на кряжи длиной до 2,0м,на1плотный м3 

кряжей с земли,диаметром,мм:   -до 250

2,49

12,79      

204 2.15.49.2

Валка деревьев бензопилами мощностью до 3,4 кВт хвойных твердолиственных 

пород с обрубкой сучьев и разделкой на кряжи длиной до 2,0м,на1плотный м3 

кряжей с земли,диаметром,мм:    251-500

2,21

11,35      

205 2.15.49.3

Валка деревьев бензопилами мощностью до 3,4 кВт хвойных твердолиственных 

пород с обрубкой сучьев и разделкой на кряжи длиной до. 2,0м,на1плотный м3 

кряжей с земли,диаметром,мм:    501-750

2,05

10,53      

206 2.15.49.4

Валка деревьев бензопилами мощностью до 3,4 кВт хвойных твердолиственных 

пород с обрубкой сучьев и разделкой на кряжи длиной до 2,0м,на1плотный м3 

кряжей с земли,диаметром,мм:   751-1000

1,9

9,76        

207 2.15.49.5

Валка деревьев бензопилами мощностью до 3,4 кВт хвойных твердолиственных 

пород с обрубкой сучьев и разделкой на кряжи длиной до 2,0м,на1плотный м3 

кряжей с земли,диаметром,мм:  св.1001

1,76

9,04        



208 2.15.49.6

Валка деревьев бензопилами мощностью до 3,4 кВт хвойных твердолиственных 

пород с обрубкой сучьев и разделкой на кряжи длиной до 2,0м,на1плотный м3 

кряжей с автовышки,диаметром,мм:  до 250

2,89

16,31      

209 2.15.49.7

Валка деревьев бензопилами мощностью до 3,4 кВт хвойных твердолиственных 

пород с обрубкой сучьев и разделкой на кряжи длиной до 2,0м,на1плотный м3 

кряжей с автовышки,диаметром,мм:  251-500

2,66

15,01      

210 2.15.49.8

Валка деревьев бензопилами мощностью до 3,4 кВт хвойных твердолиственных 

пород с обрубкой сучьев и разделкой на кряжи длиной сдо 2,0м,на1плотный м3 

кряжей с автовышки,диаметром,мм: 501-750

2,31

13,03      

211 2.15.49.9

Валка деревьев бензопилами мощностью до 3,4 кВт хвойных твердолиственных 

пород с обрубкой сучьев и разделкой на кряжи длиной до 2,0м,на1плотный м3 

кряжей с автовышки,диаметром,мм: 751-1000

2,68

15,12      

212 2.15.49.10

Валка деревьев бензопилами мощностью до 3,4 кВт хвойных твердолиственных 

пород с обрубкой сучьев и разделкой на кряжи длиной до 2,0м,на1плотный м3 

кряжей с автовышки,диаметром,мм:1001

3

16,92      

213 2.15.50.1

Валка деревьев бензопилами мощностью до 3,4 кВт хвойных твердолиственных 

пород с обрубкой сучьев и разделкой на кряжи длиной св. 2,0м,на1плотный м3 

кряжей с земли,диаметром,мм:до 250

2,11

10,84      

214 2.15.50.2

Валка деревьев бензопилами мощностью до 3,4 кВт хвойных твердолиственных 

пород с обрубкой сучьев и разделкой на кряжи длиной св. 2,0м,на1плотный м3 

кряжей с земли,диаметром,мм:251-500

1,87

9,60        

215 2.15.50.3

Валка деревьев бензопилами мощностью до 3,4 кВт хвойных твердолиственных 

пород с обрубкой сучьев и разделкой на кряжи длиной св. 2,0м,на1плотный м3 

кряжей с земли,диаметром,мм: 501-750

1,74

8,94        

216 2.15.50.4

Валка деревьев бензопилами мощностью до 3,4 кВт хвойных твердолиственных 

пород с обрубкой сучьев и разделкой на кряжи длиной св. 2,0м,на1плотный м3 

кряжей с земли,диаметром,мм: 751-1000

1,61

8,27        

217 2.15.50.5

Валка деревьев бензопилами мощностью до 3,4 кВт хвойных твердолиственных 

пород с обрубкой сучьев и разделкой на кряжи длиной св. 2,0м,на1плотный м3 

кряжей с земли,диаметром,мм: св.1001

1,49

7,66        

218 2.15.50.6

Валка деревьев бензопилами мощностью до 3,4 кВт хвойных твердолиственных 

пород с обрубкой сучьев и разделкой на кряжи длиной св. 2,0м,на1плотный м3 

кряжей с автовышки,диаметром,мм: до 250

2,6

14,67      

219 2.15.50.7

Валка деревьев бензопилами мощностью до 3,4 кВт хвойных твердолиственных 

пород с обрубкой сучьев и разделкой на кряжи длиной св. 2,0м,на1плотный м3 

кряжей с автовышки,диаметром,мм: - 251-500

2,39

13,49      

220 2.15.50.8

Валка деревьев бензопилами мощностью до 3,4 кВт хвойных твердолиственных 

пород с обрубкой сучьев и разделкой на кряжи длиной св. 2,0м,на1плотный м3 

кряжей с автовышки,диаметром,мм: -501-750

2,08

11,74      

221 2.15.50.9

Валка деревьев бензопилами мощностью до 3,4 кВт хвойных твердолиственных 

пород с обрубкой сучьев и разделкой на кряжи длиной св. 2,0м,на1плотный м3 

кряжей с автовышки,диаметром,мм: -751до1000

2,41

13,60      

222 2.15.50.10

Валка деревьев бензопилами мощностью до 3,4 кВт хвойных твердолиственных 

пород с обрубкой сучьев и разделкой на кряжи длиной св. 2,0м,на1плотный м3 

кряжей с автовышки,диаметром,мм: -св.1001

2,7

15,23      

223 2.15.51.1 Измельчение пней и корней,1пень при диаметре пня,мм до:200 0,77 3,96        

224 2.15.51.2 Измельчение пней и корней,1пень при диаметре пня,мм до:201-400 1,54 7,91        

225 2.15.51.3 Измельчение пней и корней,1пень при диаметре пня,мм до:401-600 2,32 11,92      

226 2.15.51.4 Измельчение пней и корней,1пень при диаметре пня,мм до:-601-800 3,09 15,88      

227 2.15.51.5 Измельчение пней и корней,1пень при диаметре пня,мм до:-801-1000 3,86 19,83      

228 2.15.51.6 Измельчение пней и корней,1пень при диаметре пня,мм до:-1001-1200 4,63 23,79      

229 2.15.52.1
Обрезка деревьев бензопилами,1 дерево мелколиственных пород при диаметре 

дерева до 500мм и при количестве срезаемых скелетных ветвей ,шт.до:20
0,68

3,49        

230 2.15.52.2
Обрезка деревьев бензопилами,1 дерево мелколиственных пород при диаметре 

дерева до 500мм и при количестве срезаемых скелетных ветвей ,шт.до:21-30
1,09

5,60        

231 2.15.52.3
Обрезка деревьев бензопилами,1 дерево мелколиственных пород при диаметре 

дерева до 500мм и при количестве срезаемых скелетных ветвей ,шт.до:свыше30
1,16

5,96        

232 2.15.52.4
Обрезка деревьев бензопилами,1 дерево мелколиственных пород при диаметре 

дерева свыше 500мм и при количестве срезаемых скелетных ветвей ,шт.до:20
0,78

4,01        

233 2.15.52.5
Обрезка деревьев бензопилами,1 дерево мелколиственных пород при диаметре 

дерева свыше 500мм и при количестве срезаемых скелетных ветвей ,шт.до:21-30
1,2

6,17        

234 2.15.52.6

Обрезка деревьев бензопилами,1 дерево мелколиственных пород при диаметре 

дерева свыше 500мм и при количестве срезаемых скелетных ветвей ,шт.до:свыше 

30

1,53
7,86        

235 2.15.52.7
Обрезка деревьев бензопилами,1 дерево твердолиственных пород при диаметре 

дерева до 500мм и при количестве срезаемых скелетных ветвей ,шт.до:20
0,77

3,96        



236 2.15.52.8
Обрезка деревьев бензопилами,1 дерево твердолиственных пород при диаметре 

дерева до 500мм и при количестве срезаемых скелетных ветвей ,шт.до:21-30
1,17

6,01        

237 2.15.52.9
Обрезка деревьев бензопилами,1 дерево твердолиственных пород при диаметре 

дерева до 500мм и при количестве срезаемых скелетных ветвей ,шт.до:свыше30
1,45

7,45        

238 2.15.52.10
Обрезка деревьев бензопилами,1 дерево твердолиственных пород при диаметре 

дерева св. 500мм и при количестве срезаемых скелетных ветвей ,шт.до:20
0,89

4,57        

239 2.15.52.11
Обрезка деревьев бензопилами,1 дерево твердолиственных пород при диаметре 

дерева св. 500мм и при количестве срезаемых скелетных ветвей ,шт.до:21-30
1,29

6,63        

240 2.15.52.12
Обрезка деревьев бензопилами,1 дерево твердолиственных пород при диаметре 

дерева св. 500мм и при количестве срезаемых скелетных ветвей ,шт.до:св.30
1,86

9,56        

241 2.15.53.1 Установка оборудования детских игровых площадок,ед.оборуд.Горки 4,25 18,42      

242 2.15.53.2
Установка оборудования детских игровых 

площадок,ед.оборуд.Карусели,вертушки
2,82

12,22      

243 2.15.53.3
Установка оборудования детских игровых площадок,ед.оборуд.Карусели-

балансиры
2,17 9,41        

244 2.15.53.4 Установка оборудования детских игровых площадок,ед.оборуд.Качели 4,25 18,42      

245 2.15.53.5
Установка оборудования детских игровых площадок,ед.оборуд.Оборудование для 

лазания"Елочка"
2,17

9,41        

246 2.15.53.6
Установка оборудования детских игровых площадок,ед.оборуд.Оборудование для 

лазания"Лестница гимнастическая"
8,33 36,11      

247 2.15.53.7
Установка оборудования детских игровых площадок,ед.оборуд.Оборудование для 

лазания"Радуга"
4,25 18,42      

248 2.15.53.8
Установка оборудования детских игровых площадок,ед.оборуд.Оборудование для 

лазания"Стенка шведская"
2,67 11,58      

249 2.15.53.9
Установка оборудования детских игровых площадок,ед.оборуд.Оборудование для 

лазания"Жук"
5,82

25,23      

250 2.15.53.10
Установка оборудования детских игровых площадок,ед.оборуд.Оборудование для 

лазания"Паучок"
12,67 54,92      

251 2.15.53.11
Установка оборудования детских игровых площадок,ед.оборуд.Оборудование для 

лазания"Змейка"
21,33

92,46      

252 2.15.53.12
Установка оборудования детских игровых площадок,ед.оборуд.Турник 

одноплоскостной
3,75

16,26      

253 2.15.53.13 Установка оборудования детских игровых площадок,ед.оборуд.Турник -рукоход 4,25
18,42      

254 2.15.53.14
Установка оборудования детских игровых площадок,ед.оборуд.Ворота 

гандбольные со щитом баскетбольным
8,33

36,11      

255 2.15.53.15
Установка оборудования детских игровых площадок,ед.оборуд.Брусья для 

силовых упражнений
4,25

18,42      

256 2.15.54.1
Установка комплекса оборудования детских игровых площадок.Игровой комплекс 

ДИК02.07
24,33

113,41    

257 2.15.54.2
Установка комплекса оборудования детских игровых площадок.Игровой комплекс 

ДИК03.08
28,5

132,85    

258 2.15.55.1 Установка скамеек на железобетонных опорах 0,87 3,49        

259 2.15.55.2 Установка скамеек на железобетонных опорах без сборки 0,75 3,01        

260 2.15.55.3 Установка скамеек на железобетонных опорах со сборкой 1,67 7,24        

261 2.15.56.1
Ремонт скамеек на железобетонных опорах.С заменой до 30% 

материало(готового)
2,67 10,70      

262 2.15.56.2
Ремонт скамеек на железобетонных опорах.С заменой до 30% материало(с 

изготовлением)
3,55

15,39      

263 2.15.56.3
Ремонт скамеек на железобетонных опорах.С заменой свыше 30до50% 

материало(готового)
2,84 11,38      

264 2.15.56.4
Ремонт скамеек на железобетонных опорах.С заменой свыше 30до50% 

материало(с изготовлением)
4

17,34      

267 2.15.57.1 Ремонт скамеек на металлических опорах.С заменой до 30% материала(готового) 3,42 13,71      

268 2.15.57.2
Ремонт скамеек на металлических опорах.С заменой до 30% материала(с 

изготовлением)
4,59

19,89      

269 2.15.57.3
Ремонт скамеек на металлических опорах.С заменой свыше 30до50% 

материала(готового)
3,75

15,03      

270 2.15.57.4
Ремонт скамеек на металлических опорах.С заменой свыше 30до50% материала(с 

изготовлением)
4,12 17,86      

271 2.15.58.1
Установка оборудования для вертикального озеленения на столбе (опоре),единица 

оборудования
4,12

17,86      

272 2.15.59.1
Подвешивание (снятие)кашпо для вертикального озеленения с закреплением на 

столбе(опоре),100шт. С использованием автовышки
20,8

96,96      

273 2.15.59.2
Подвешивание (снятие)кашпо для вертикального озеленения с закреплением на 

столбе(опоре),100шт. С использованием лестницы
16,6

77,38      

274 2.15.59.3
Подвешивание (снятие)кашпо для вертикального озеленения с закреплением на 

столбе(опоре),100шт. С земли
4,3

14,81      

275 2.15.60.1
Подвешивание (снятие)корзины для вертикального озеленения с закреплением на 

столбе (опоре),100шт.С использованием автовышки.
15 69,92      



276 2.15.60.2
Подвешивание (снятие)корзины для вертикального озеленения с закреплением на 

столбе (опоре),100шт.С использованием лестницы и веревки.
25

100,20    

277 2.15.61.1
Установка проволочного каркаса для вертикального озеленения (для подвески 

кашпо и корзин)
1,72 6,89        

278 2.15.62.1 Установка урн для мусора на металлических опорах,шт. 0,75 3,01        



-         
Дверные проемы -         

2.3.37.1 Установка полотен внутренних межкомнатных,полотно 0,92 4,29        

2.3.43.1
Заполнение дверных проемов в каменных стенах блоками дверными.Площадью 

проема:до2м2
2,24 10,44      

2.3.43.2
Заполнение дверных проемов в каменных стенах блоками дверными.Площадью 

проема:до3м2
2,36

11,00      

Облицовочные работы -         

2.5.1.1
Облицовка стен по камню керамическими плитками без установки карнизных и 

плинтусных плиток
1,77

8,25        

2.5.2.1
Облицовка столбов и откосов по камню керамическими плитками без установки 

карнизных и плинтусных плиток
2,25

10,49      

2.5.6.1 Установка карнизных или плинтусных плиток по стенам,м.п. 0,22 1,03        

2.5.7.1 Установка карнизных или плинтусных плиток по столбам и откосам,м.п. 0,25 1,16        

2.5.23.1 Обшивка потолков гипсокартоном,м2 1,17 5,73        

2.5.24.1 Облицовка стен по камню керамическими плитками размером 200х300мм 1,05 4,90        

2.5.25.1 Фугование швов,м.шва 0,033 0,15        

Малярные работы -         

2.6.1.1 Шпатлевка поверхности потолка по бетону,м2 0,57 2,66        
2.6.2.1 Шпатлевка бетонных стен без окраски,м2 0,42 1,96        

2.6.7.1
Снятие масляных красок со стен и потолков для последующей их оклейки 

обоями,м2
0,55

1,89        

2.6.8.1 Снятие водоэмульсионных красок с потолков и стен,м2 0,38 1,31        

Обойные работы -         

2.8.1.1 Оклейка стен обоями на бумажной основе,м2 0,3 1,40        

2.8.2.1 Оклейка стен тиснеными или плотными обоями,м2 0,37 1,81        

2.8.3.1 Оклейка стен обоями влагостойкими или специальноговида отделки,м2 0,67 3,28        

2.8.7.1 Оклейка потолков обоями на двухслойной склеенной основе,м2 0,46 1,84        

2.8.8.1
Оклейка стен поливинилхлоридными пленками на бумажной,тканевой основе или 

безосновными с подготовкой поверхности,м2
0,72

3,36        

2.8.9.1
Оклейка стен по штукатурке и бетону пленкой декоративной самоклеящейся 

(ПДСО)с подготовкой поверхности,м2
0,96

4,70        

2.8.10.1
Оклейка стен по штукатурке и бетону пленкой декоративной самоклеящейся 

(ПДСО)без подготовки поверхности,м2
0,42

2,06        

2.8.19.1
Смена на стенах высококачественных обоев на флизилиновой или тканевой 

основе,м2
0,64

3,14        

2.8.20.1
Смена высококачественных обоев на флизилиновой или тканевой основе на 

потолке,м2
0,92

4,51        
2.8.22.1 Покрытие поверхности жидкими обоями "Полдекор",м2 0,21 0,98        

2.8.23.1 Оклейка потолков тиснеными или плотными обоями,м2 0,57 2,79        

Другие виды работ -         

2.12.39.1
Проведение обследования и консультация специалиста,консультация и 

обследование электриком
0,25

1,12        

2.12.39.2
Проведение обследования и консультация специалиста,консультация и 

обследование сантехником
0,25

1,12        

2.12.39.3
Проведение обследования и консультация специалиста,консультация и 

обследование другими специалистами
0,17

0,79        

2.12.39.4
Проведение обследования и консультация специалиста,обследование при залитии 

квартиры для определения ущерба
0,42 1,96        

Изменения к действующим сборникам


