
Estimate 1.8 Приложение 1

Условия производства работ:

№ п/п
Наименование работ и затрат, характеристика основных 

материальных ресурсов и оборудования

Единица 

измерения
Объем работ

1 2 3 4

1. Строительные работы 23, 23а, 38, 22б, порог.

1 Разборка покрытий полов из керамических плиток 100 м2 0,018

2 Устройство стяжек цементных толщиной 25 мм 100 м2 

стяжки

0,018

3 Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в 

кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3

1 м3 1,2

4 Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов 100 м 0,3582

5 Разборка покрытий полов из линолеума и релина 100 м2 0,238

6 Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков 100 м2 0,238

7 Снятие обоев простых и улучшенных 100 м2 0,13

8 Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток 100 м2 0,32

9 Устройство стяжек цементных толщиной 100 мм 100 м2 

стяжки

0,238

10 Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием 

полотнищ в стыках

100 м2 

покрытия

0,238

11 Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 100 м 

плинтусов

0,3582

12 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым 

раствором площадью отдельных мест до 1 кв.м толщиной слоя до 20 

100 м2 1,3446

13 Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым 

раствором при толщине намета до 5 мм

100 м2 1,3446

14 Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными 

и плотными

100 м2 

оклеиваемой 

и обиваемой 

поверхн.

1,035

15 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен с 

расчисткой старой краски до 10 %

100 м2 1,3446

16 Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором 

площадью отдельных мест до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм

100 м2 0,29

17 Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-

известковым раствором при толщине намета до 5 мм

100 м2 0,29

18 Окрашивание водоэмульсионными составами ранее окрашенных 

поверхностей потолков водоэмульсионной краской с расчисткой 

старой краски до 10 %

100 м2 0,29

2. Строительные работы 37.

19 Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов 100 м 0,212

20 Разборка покрытий полов из линолеума и релина 100 м2 0,28

21 Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков 100 м2 0,28

22 Снятие обоев простых и улучшенных 100 м2 0,742

23 Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм 100 м2 

стяжки

0,28

24 Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины 

стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01

100 м2 

стяжки

0,28

25 Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием 

полотнищ в стыках

100 м2 

покрытия

0,28
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26 Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 100 м 

плинтусов

0,212

27 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым 

раствором площадью отдельных мест до 1 кв.м толщиной слоя до 20 

мм

100 м2 0,742

28 Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым 

раствором при толщине намета до 5 мм

100 м2 0,742

29 Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными 

и плотными

100 м2 

оклеиваемой 

и обиваемой 

0,742

30 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен с 

расчисткой старой краски до 10 %

100 м2 0,742

31 Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором 

площадью отдельных мест до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм

100 м2 0,28

32 Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-

известковым раствором при толщине намета до 5 мм

100 м2 0,28

33 Окрашивание водоэмульсионными составами ранее окрашенных 

поверхностей потолков водоэмульсионной краской с расчисткой 

старой краски до 10 %

100 м2 0,28

3. Электрика.

34 Смена светильников с люминесцентными лампами 100 шт. 0,09

35 Смена выключателей 100 шт. 0,04

36 Смена розеток 100 шт. 0,12

37 Замена провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной 

оболочке или кабель двух-трехжильные: под штукатурку по стенам 

или в бороздах

100 м 1

38 Короб со стойками и полками для прокладки кабелей до 35 кВ внутри 

и снаружи зданий

100 м 0,2

39 Замена кабеля до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах 

массой 1 м, кг, до: 1

100 м кабеля 0,5

40 Замена кабеля силового с медными жилами с поливинилхлоридной 

изоляцией и оболочкой марки ВВГ, на напряжение 660 В, 

трехжильные, мм2:3х2.5

1000 м 0,2

41 Установка щитка осветительного, устанавливаемй на стене 

распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 6

шт. 1

4. Двери.

42 Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой 

штукатурки в откосах

100 коробок 0,07

43 Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в 

каменных стенах площадью проема до 3 м2

100 м2 

проемов

0,1456

44 Установка двери герметической.Марка стали С 255 т 0,15

5. Сантехнические работы 34, 35.

45 Смена санитарных приборов: смывных бачков 100 приборов 0,01

46 Смена санитарных приборов: гибких подводок 100 приборов 0,01

47 Смена санитарных приборов: смывных кранов 100 приборов 0,01

48 Смена санитарных приборов: унитазов 100 приборов 0,01

49 Смена санитарных приборов: раковин 100 приборов 0,01

50 Смена арматуры: смесителей без душевой сетки 100 шт. 0,01

51 Смена арматуры: кранов водоразборных и туалетных 100 шт. 0,02

52 Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 50 мм 100 м 0,05

6. Окна

53 Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки 

в откосах

100 коробок 0,04

54 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ 

профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью 

проема более 2 м2 двухстворчатых

100 м2 

проемов

0,1734

55 Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 

0, 51 м

100 м.п 0,08

7. Строительные работы 25.

56 Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов 100 м 0,13

57 Разборка покрытий полов из керамических плиток 100 м2 0,1

58 Устройство стяжек цементных толщиной до 25 мм 100 м2 

стяжки

0,1

59 Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием 

полотнищ в стыках

100 м2 

покрытия

0,1
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60 Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 100 м 

плинтусов

0,13

61 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым 

раствором площадью отдельных мест до 1 кв.м толщиной слоя до 20 

мм

100 м2 0,41

62 Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым 

раствором при толщине намета до 5 мм

100 м2 0,41

63 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен с 

расчисткой старой краски до 10 %

100 м2 0,41

64 Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором 

площадью отдельных мест до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм

100 м2 0,1

65 Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-

известковым раствором при толщине намета до 5 мм

100 м2 0,1

66 Окрашивание водоэмульсионными составами ранее окрашенных 

поверхностей потолков водоэмульсионной краской с расчисткой 

старой краски до 10 %

100 м2 0,1
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