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№ Наименование работ Ед.изм. Кол-во

Раздел 1. Лестничная площадка №1

Полы

1
Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: 

керамических для полов многоцветных
100 м2 0,4639

2 Устройство плинтусов: из плиток керамических 100 м 0,82

Стены

3 Демонтаж  старого слоя сухой штукатурки 100 м
2

2,9662

4 Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому 

каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой 

(С 625): оконным проемом

100 м
2

2,9662

5 Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с 

креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: внутренних 

стен и перегородок

100 м
2

2,9662

6 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз 

стен

100 м
2

2,9662

7 Шпатлевка стен 100 м
2

2,9662

8 Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами 

высококачественная: по шпатлевке стен за 2 раза

100 м
2

2,9662

Потолки

9 Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по 

системе «КНАУФ»: одноуровневых (П 113)

100 м
2

0,8352

10 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз 

потолков

100 м
2

0,8352

11 Шпатлевка потолка 100 м
2

0,8352

12 Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами 

высококачественная: по шпатлевке стен

100 м
2

0,8352

Электротехнические работы

13 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава 

первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное 

сечение: до 6 мм2

100 м. 0,42

14 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава 

первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное 

сечение: до 16 мм2

100м. 0,31

15 Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей 100м. 0,73

16 Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке 100шт. 0,03

17 Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой 

проводке

100шт. 0,02
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№ Наименование работ Ед.изм. Кол-во

Электротехнические работы

18 Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 

600х600х350 мм

Шт. 3

19 Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или 

болтами для помещений: с нормальными условиями среды, 

одноламповый

100шт. 0,05

Установка оконных блоков

20 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ 

профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью 

проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок 

глухого остекления

100 м2 0,0276

21 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ 

профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью 

проема до 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок 

глухого остекления

100м2 0,0192

Установка дверных блоков

22 Установка металлических дверных блоков в готовые проемы 1м2 проема 19,11

Окраска лестничного ограждения

21 Очистка поверхности щетками 1 м2 24,48

22 Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 100м2 0,2448

23 Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при 

высоте помещений до 6 м

100м2 0,8644

24 Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: на 

каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять к норме 08-07-

002-01

100м2 0,8644

Раздел 2. Комната отдыха

Полы

25 Разборка покрытий полов: из керамических плиток 100м2 0,491

26 Установка профиля маячкового 100м2 0,491

27 Армирование подстилающих слоев и набетонок т 0,0491

28 Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм 100м2 0,491

29 Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки 

добавлять или исключать к норме 11-01-011-01

100м2 0,491
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30 Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических 

для полов многоцветных

100м2 0,491

31 Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах 

самонарезающих

100м 0,3588

Стены

32 Демонтаж старого слоя сухой штукатурки 100 м2 1,0604

33 Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому 

каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 

625): оконным проемом

100м2 1,0604

34 Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с 

креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: внутренних 

стен и перегородок

100м2 1,06

35 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз 

стен

100м2 1,0604

36 Шпатлевка стен 100м2 1,0604

37 Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами 

высококачественная: по шпатлевке стен за 2 раза

100м2 1,0604

Потолки

38 Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по 

системе «КНАУФ»: одноуровневых (П 113)

100м2 0,491

39 Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с 

креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: внутренних 

стен и перегородок

100 м2 0,491

40 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз 

потолков

100м2 0,491

41 Шпатлевка  потолков 100м2 0,491

42 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая 

по шпатлевке потолков

100м2 0,491

43 Устройство плинтусов поливинилхлоридных 100м 0,38

Электротехнические работы

44 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава 

первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное 

сечение: до 6 мм2

100м 0,16

45 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава 

первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное 

сечение: до 16 мм2

100м 0,38

46 Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей 100м 0,54
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47 Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке 100шт 0,05

48 Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке 100шт 0,02

49 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на 

конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А

шт 1

50 Установка радиаторов 100 кВт 0,02

51 Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или 

болтами для помещений: с нормальными условиями среды, 

одноламповый

100шт 0,04

Установка оконных блоков

52 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ 

профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью 

проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок 

глухого остекления

100 м2 0,0684

Установка дверных блоков

53 Установка металлических дверных блоков в готовые проемы 100м2 4,41

Раздел 3. Комната дежурного персонала

Полы

54 Разборка покрытий полов: из керамических плиток 100м2 0,5771

55 Установка профиля маячкового 100м2 0,5771

56 Армирование подстилающих слоев и набетонок 100м2 0,058

57 Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм 100м2 0,5771

58 Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки 

добавлять или исключать к норме 11-01-011-01

100м2 0,5771

59 Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических 

для полов многоцветных

100м2 0,5771

60 Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах 

самонарезающих

100 м 0,533

Стены

61 Демонтаж старого слоя сухой штукатурки 100м2 1,5861

62 Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому 

каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 

625): оконным проемом

100м2 1,5861

63 Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с 

креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: внутренних 

стен и перегородок

100м2 1,5861

64 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз 

стен

100м2 1,5861
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65 Шпатлевка стен 100 м2 1,5861

66 Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами 

высококачественная: по шпатлевке стен за 2 раза
100 м2 1,5861

Потолки

67 Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по 

системе «КНАУФ»: одноуровневых (П 113)
100 м2 0,5771

68 Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с 

креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: внутренних 

стен и перегородок
100 м2 0,5771

69 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз 

потолков
100 м2 0,5771

70 Шпатлевка потолков 100 м2 0,5771

71 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая 

по шпатлевке потолков
100 м2 0,5771

72 Устройство плинтусов поливинилхлоридных 100 м 0,573

Электротехнические работы

73 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава 

первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное 

сечение: до 6 мм2
100 м 0,23

74 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава 

первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное 

сечение: до 16 мм2
100 м 0,47

75 Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей 100 м 0,7

76 Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке 100 шт. 0,06

77 Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке 100 шт. 0,04

78 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на 

конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А
1 шт. 1

79 Установка радиаторов 100 кВт 0,04

80 Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или 

болтами для помещений: с нормальными условиями среды, 

одноламповый
100 шт. 0,05

Установка оконных блоков

81 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ 

профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью 

проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок 

глухого остекления

100 м2 

проемов
0,0684
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Установка дверных блоков

82 Установка металлических дверных блоков в готовые проемы 1 м2 проема 4,41

Раздел 4. Комната инструментальная
Полы

83 Разборка покрытий полов: из керамических плиток
100 м2 0,127

84 Установка профиля маячкового 100 м2 0,127

85 Армирование подстилающих слоев и набетонок 1 т 0,0127

86 Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм 100 м2 0,127

87 Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки 

добавлять или исключать к норме 11-01-011-01
100 м2 0,127

88 Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических 

для полов многоцветных
100 м2 0,127

89 Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах 

самонарезающих 100 м 0,1328

Стены

90 Демонтаж старого слоя сухой штукатурки 100 м2 0,4007

91 Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому 

каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 

625): оконным проемом
100 м2 0,4007

92 Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с 

креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: внутренних 

стен и перегородок

100 м2 0,4007

93 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз 

стен
100 м2 0,4007

94 Шпатлевка стен 100 м2 0,4007

95 Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами 

высококачественная: по шпатлевке стен за 2 раза
100 м2 0,4007

Потолки

96 Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по 

системе «КНАУФ»: одноуровневых (П 113)
100 м2 0,127

97 Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с 

креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: внутренних 

стен и перегородок
100 м2 0,127

98 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз 

потолков
100 м2 0,127

99 Шпатлевка потолков 100 м2 0,127

100 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая 

по шпатлевке потолков
100 м2 0,127

101 Устройство плинтусов поливинилхлоридных 100 м 0,14
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Электротехнические работы

102 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава 

первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное 

сечение: до 6 мм2
100 м 0,06

103 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава 

первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное 

сечение: до 16 мм2
100 м 0,22

104 Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей 100 м 0,28

105 Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке 100 шт. 0,03

106 Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке 100 шт. 0,01

107 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на 

конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А
1 шт. 1

108 Установка радиаторов 100 кВт 0,02

109 Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или 

болтами для помещений: с нормальными условиями среды, 

одноламповый
100 шт. 0,01

Установка оконных блоков

110 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ 

профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью 

проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок 

глухого остекления

100 м2 

проемов
0,0228

Установка дверных блоков

111 Установка металлических дверных блоков в готовые проемы 1 м2 проема 1,89

Раздел 5. Электро-механическая мастерская

Полы

112 Разборка покрытий полов: из керамических плиток 100 м2 0,116

113 Установка профиля маячкового 100 м2 0,116

114 Армирование подстилающих слоев и набетонок 1 т 0,0116

115 Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм 100 м2 0,116

116 Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки 

добавлять или исключать к норме 11-01-011-01
100 м2 0,116

117 Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических 

для полов многоцветных
100 м2 0,116

118 Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах 

самонарезающих
100 м 0,127
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Стены

119 Демонтаж старого слоя сухой штукатурки
100 м2 0,383

120 Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому 

каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 

625): оконным проемом

100 м2 0,383

121 Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с 

креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: внутренних 

стен и перегородок
100 м2 0,383

122 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз 

стен
100 м2 0,383

123 Шпатлевка стен 100 м2 0,383

124 Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами 

высококачественная: по шпатлевке стен за 2 раза
100 м2 0,383

Потолки

125 Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по 

системе «КНАУФ»: одноуровневых (П 113)
100 м2 0,116

126 Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с 

креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: внутренних 

стен и перегородок
100 м2 0,116

127 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз 

потолков
100 м2 0,116

128 Шпатлевка потолков 100 м2 0,116

129 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая 

по шпатлевке потолков
100 м2 0,116

130 Устройство плинтусов поливинилхлоридных 100 м 0,14

Электротехнические работы

131 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава 

первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное 

сечение: до 6 мм2
100 м 0,06

132 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава 

первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное 

сечение: до 16 мм2
100 м 0,26

133 Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей 100 м 0,32

134 Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке 100 шт. 0,02

135 Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке 100 шт. 0,01

136 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на 

конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А
1 шт. 1
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137 Установка радиаторов 100 кВт 0,02

138 Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или 

болтами для помещений: с нормальными условиями среды, 

одноламповый
100 шт. 0,01

Установка оконных блоков

139 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ 

профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью 

проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок 

глухого остекления

100 м2 0,0228

Установка дверных блоков

140 Установка металлических дверных блоков в готовые проемы 1 м2 1,89

Раздел 6. Коридор

Полы

141 Разборка покрытий полов: из керамических плиток 100 м2 0,1882

142 Прим. Установка профиля маячкового 100 м2 0,1882

143 Прим.Армирование подстилающих слоев и набетонок 1 т 0,01882

144 Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм 100 м2 0,1882

145 Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки 

добавлять или исключать к норме 11-01-011-01
100 м2 0,1882

146 Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических 

для полов многоцветных
100 м2 0,1882

147 Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах 

самонарезающих
100 м 0,2802

Стены

148 Демонтаж старого слоя сухой штукатурки 100 м2 0,7438

149 Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому 

каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 

625): оконным проемом
100 м2 0,7438

150 Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с 

креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: внутренних 

стен и перегородок
100 м2 0,7438

151 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз 

стен
100 м2 0,7438

152 Шпатлевка стен 100 м2 0,7438

153 Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами 

высококачественная: по шпатлевке стен за 2 раза
100 м2 0,7438
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Потолки

154 Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по 

системе «КНАУФ»: одноуровневых (П 113)
100 м2 0,1882

155 Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с 

креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: внутренних 

стен и перегородок
100 м2 0,1882

156 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз 

потолков
100 м2 0,1882

157 Шпатлевка потолков 100 м2 0,1882

158 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая 

по шпатлевке потолков
100 м2 0,1882

159 Устройство плинтусов поливинилхлоридных 100 м 0,29

Электротехнические работы

160 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава 

первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное 

сечение: до 6 мм2
100 м 0,2

161 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава 

первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное 

сечение: до 16 мм2
100 м 0,04

162 Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей 100 м 0,24

163 Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке 100 шт. 0,01

164 Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке 100 шт. 0,01

165 Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или 

болтами для помещений: с нормальными условиями среды, 

одноламповый
100 шт. 0,03

Установка дверных блоков

166 Установка металлических дверных блоков в готовые проемы 1 м2 проема 5,04

Раздел 7. Санузел №1

Полы

167 Разборка покрытий полов: из керамических плиток 100 м2 0,072

168 Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм 100 м2 0,072

169 Установка профиля маячкового 100 м2 0,072

170 Армирование подстилающих слоев и набетонок 1 т 0,007

171 Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм 100 м2 0,072
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172 Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки 

добавлять или исключать к норме 11-01-011-01
100 м2 0,072

173 Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических 

для полов многоцветных
100 м2 0,072

Стены

174 Демонтаж старого слоя сухой штукатурки 100 м2 0,3515

175 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз 

стен
100 м2 0,3068

176 Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, 

плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного 

гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону
100 м2 0,3068

177 Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, 

выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, 

фризы, капли и т.п.) высотой: до 250 мм
100 м 0,11

178 Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому 

каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 

625): оконным проемом
100 м2 0,3515

179 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз 

стен
100 м2 0,1247

180 Шпатлевка стен 100 м2 0,1247

181 Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами 

высококачественная: по шпатлевке стен за 2 раза
100 м2 0,1247

Потолки

182 Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по 

системе «КНАУФ»: одноуровневых (П 113)
100 м2 0,072

183 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз 

потолков
100 м2 0,072

184 Шпатлевка  потолков 100 м2 0,072

185 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая 

по шпатлевке потолков
100 м2 0,072

186 Устройство плинтусов поливинилхлоридных 100 м 0,11

Электротехнические работы

187 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава 

первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное 

сечение: до 6 мм2
100 м 0,08

188 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава 

первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное 

сечение: до 16 мм2
100 м 0,19
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189 Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей 100 м 0,27

190 Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке 100 шт. 0,01

191 Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке 100 шт. 0,02

192 Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или 

болтами для помещений: с нормальными условиями среды, 

одноламповый
100 шт. 0,01

193 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: 

на стене или колонне, на ток до 25 А
1 шт. 2

194 Вентилятор 1 шт. 1

195 Установка водоподогревателей емкостных вместимостью: до 1 м3 1 шт. 1

Сантехнические работы

196 Установка чаш (унитазов напольных): с бачком высокорасполагаемым 10 компл. 0,1

197 Установка раковин 10 компл. 0,1

198 Установка смесителей 10 шт. 0,2

199 Установка трапов диаметром : 100 мм 10 компл. 0,2

200 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов 

проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм
1 шт. 5

201 Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью 

сечения: до 20 см2
100 м 0,012

202 Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных 

металлополимерных труб диаметром: 20 мм
100 м 0,02

203 Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых 

труб диаметром: 50 мм
100 м 0,023

204 Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых 

труб диаметром: 110 мм
100 м 0,015

205 Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и 

водоснабжения диаметром: 20 мм
1 врезка 2

206 Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации 

диаметром: 50 мм
1 врезка 1

Установка оконных блоков

207 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ 

профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью 

проема до 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок 

глухого остекления

100 м2 0,0024
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Установка дверных блоков

208 Установка металлических дверных блоков в готовые проемы 1 м2 1,68

209 Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в 

перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 

м2
100 м2 0,0378

Раздел 8. Кухня

Полы

210 Разборка покрытий полов: из керамических плиток 100 м2 0,125

211 Прим. Установка профиля маячкового 100 м2 0,125

212 Прим.Армирование подстилающих слоев и набетонок 1 т 0,0125

213 Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм 100 м2 0,125

214 Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки 

добавлять или исключать к норме 11-01-011-01
100 м2 0,125

215 Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических 

для полов многоцветных
100 м2 0,125

Стены

216 Демонтаж старого слоя сухой штукатурки 100 м2 0,4396

217 Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, 

плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного 

гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону
100 м2 0,2127

218 Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому 

каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 

625): оконным проемом
100 м2 0,4396

219 Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с 

креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: внутренних 

стен и перегородок
100 м2 0,4396

220 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз 

стен
100 м2 0,2269

221 Шпатлевка стен 100 м2 0,2269

222 Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами 

высококачественная: по шпатлевке стен за 2 раза
100 м2 0,2269

Потолки

223 Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по 

системе «КНАУФ»: одноуровневых (П 113)
100 м2 

потолка
0,125

224 Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с 

креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: внутренних 

стен и перегородок

100 м2 

поверхност

и

0,125

225 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз 

потолков
100 м2 

покрытия
0,125
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226 Шпатлевка  потолков 100 м2 0,125

227 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая 

по шпатлевке потолков
100 м2 0,125

228 Устройство плинтусов поливинилхлоридных 100 м 0,14

Электротехнические работы

229 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава 

первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное 

сечение: до 6 мм2
100 м 0,14

230 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава 

первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное 

сечение: до 16 мм2
100 м 0,29

231 Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей

(ЭМ=1,33 к расх.; МАТ=1,33 к расх.)
100 м 0,43

232 Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке 100 шт. 0,08

233 Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке 100 шт. 0,01

234 Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или 

болтами для помещений: с нормальными условиями среды, 

одноламповый
100 шт. 0,01

235 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: 

на стене или колонне, на ток до 25 А
1 шт. 1

236 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: 

на стене или колонне, на ток до 100 А
1 шт. 1

237 Вентилятор 1 шт. 1

Сантехнические работы

238 Установка раковин 10 компл. 0,1

239 Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных 

металлополимерных труб диаметром: 20 мм
100 м 0,05

240 Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых 

труб диаметром: 50 мм
100 м 0,023

241 Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и 

водоснабжения диаметром: 20 мм
1 врезка 2

242 Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации 

диаметром: 50 мм
1 врезка 1

243 Установка смесителей 10 шт. 0,1

244 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов 

проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм
1 шт. 2
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№ Наименование работ Ед.изм. Кол-во

Установка оконных блоков

245 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ 

профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью 

проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок 

глухого остекления

100 м2 

проемов
0,0228

Установка дверных блоков

246 Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в 

перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 

м2

100 м2 

проемов
0,0189
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№ Наименование работ Ед.изм. Кол-во

Раздел 1. Корпус щита управления - 2 этаж

Полы

1 Разборка покрытий полов: из керамических плиток 100 м2 0,1879

2 Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 5000, 

толщиной 5 мм

100 м2 0,1879

3 Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм 

добавлять к норме 11-01-011-08 До 20 мм

100 м2 0,1879

Стены

4 Демонтаж старого слоя сухой штукатурки 100 м2 0,229

5 Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в 

каменных стенах

100 м2 0,192

6 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз 

стен

100 м2 0,229

7 Штукатурка  стен 100 м2 0,229

8 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз 

стен

100 м2 0,229

9 Шпатлевка стен 100 м2 0,229

10 Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами 

высококачественная: по шпатлевке стен за 2 раза

100 м2 0,229

Потолки

11
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз 

потолков

100 м2 0,2215

12 Шпатлевка  потолков 100 м2 0,2215

13
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая 

по шпатлевке потолков

100 м2 0,2215

Электротехнические работы

14

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава 

первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное 

сечение: до 6 мм2

100 м 0,14

15

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава 

первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное 

сечение: до 16 мм2

100 м 0,16

16 Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей 100 м 0,3

17 Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке 100 шт. 0,01

18 Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке 100 шт. 0,01

19
Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой 

проводке

100 шт. 0,01
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№ Наименование работ Ед.изм. Кол-во

20

Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или 

болтами для помещений: с нормальными условиями среды, 

одноламповый

100 шт. 0,04

21 Шит электрический встраиваемый 1 шт. 1

22
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: 

на стене или колонне, на ток до 25 А

1 шт. 6

23
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: 

на стене или колонне, на ток до 100 А

1 шт. 4

Установка оконных блоков

24

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ 

профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью 

проема до 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок 

глухого остекления

100 м2 

проемов

0,15

Установка дверных блоков

25

Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в 

перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 

м2

100 м2 

проемов

0,0198
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№ Наименование работ Ед.изм. Кол-во

Раздел 1. Комната дежурного электрика

Полы

1 Разборка покрытий полов: из керамических плиток 100 м2 0,1879

2 Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 5000, 

толщиной 5 мм

100 м2 0,1879

3 Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм 

добавлять к норме 11-01-011-08 До 20 мм

100 м2 0,1879

4 Демонтаж старого слоя сухой штукатурки 100 м2 0,229

5 Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в 

каменных стенах

100 м2 0,192

6 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз 

стен

100 м2 0,229

7 Штукатурка  стен 100 м2 0,229

Стены

8 Демонтаж старого слоя сухой штукатурки 100 м2 0,368

9

Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе 

«КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой 

с обеих сторон (С 111): с одним дверным проемом

100 м2 0,549

10

Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с 

креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: внутренних 

стен и перегородок

100 м2 0,549

11

Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому 

каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 

625): оконным проемом

100 м2 0,3677

12

Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с 

креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: внутренних 

стен и перегородок

100 м2 0,3677

13
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз 

стен

100 м2 1,2492

14 Шпатлевка стен 100 м2 1,2492

15
Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами 

высококачественная: по шпатлевке стен за 2 раза

100 м2 1,2492

Потолки

16
Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по 

системе «КНАУФ»: одноуровневых (П 113)

100 м2 0,245

17
Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с 

креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей

100 м2 0,245

18
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз 

потолков

100 м2 0,245
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№ Наименование работ Ед.изм. Кол-во

19 Шпатлевка  потолков 100 м2 0,245

20
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая 

по шпатлевке потолков

100 м2 0,245

21 Устройство плинтусов поливинилхлоридных 100 м 0,338

Электротехнические работы

22

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава 

первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное 

сечение: до 6 мм2

100 м 0,46

23

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава 

первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное 

сечение: до 16 мм2

100 м 0,54

24 Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей 100 м 1

25 Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке 100 шт. 0,08

26 Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке 100 шт. 0,03

27 Установка радиаторов 100 кВт 0,02

28

Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или 

болтами для помещений: с нормальными условиями среды, 

одноламповый

100 шт. 0,05

Установка оконных блоков

29

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ 

профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью 

проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок 

глухого остекления

100 м2 

проемов

0,0552

30

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

0,006

Установка дверных блоков

31 Установка металлических дверных блоков в готовые проемы 1 м2 5,67

32
Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при 

высоте помещений до 6 м

100 м2 0,3384
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№ Наименование работ Ед.изм. Кол-во

Раздел 2. Кабинет директора

Полы

33 Разборка покрытий полов: из керамических плиток 100 м2 0,4908

34 Прим. Установка профиля маячкового 100 м2 0,4908

35 Прим.Армирование подстилающих слоев и набетонок 1 т 0,049

36 Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм 100 м2 0,4908

37
Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки 

добавлять или исключать к норме 11-01-011-01

100 м2 0,4908

38
Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических 

для полов многоцветных

100 м2 0,4908

39
Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах 

самонарезающих

100 м 0,4442

Стены

40 Демонтаж старого слоя сухой штукатурки 100 м2 0,338

41
Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе 

«КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой

100 м2 1,3474

42

Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с 

креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: внутренних 

стен и перегородок

100 м2 1,3474

43

Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому 

каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 

625): оконным проемом

100 м2 0,338

44

Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с 

креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: внутренних 

стен и перегородок

100 м2 0,338

45
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз 

стен

100 м2 1,905

46 Шпатлевка стен 100 м2 1,905

47
Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами 

высококачественная: по шпатлевке стен за 2 раза

100 м2 1,905

Потолки

48
Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из 

оцинкованного профиля

100 м2 0,4908

Электротехнические работы

49

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава 

первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное 

сечение: до 6 мм2

100 м 0,69
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50

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава 

первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное 

сечение: до 16 мм2

100 м 0,86

51 Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей 100 м 1,55

52 Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке 100 шт. 0,17

53 Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке 100 шт. 0,03

54 Установка радиаторов 100 кВт 0,04

55
Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, 

количество ламп в светильнике до 4

100 шт. 0,08

Установка оконных блоков

56

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ 

профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью 

проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок 

глухого остекления

100 м2 

проемов

0,0828

Установка дверных блоков

57 Установка металлических дверных блоков в готовые проемы 1 м2 5,67

58
Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при 

высоте помещений до 6 м

100 м2 0,4942

Раздел 3. Кабинет главного инженера

Полы

59 Разборка покрытий полов: из керамических плиток 100 м2 0,198

60 Прим. Установка профиля маячкового 100 м2 0,198

61 Прим.Армирование подстилающих слоев и набетонок 1 т 0,0198

62 Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм 100 м2 0,198

63
Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки 

добавлять или исключать к норме 11-01-011-01

100 м2 0,198

64
Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических 

для полов многоцветных

100 м2 0,198

65
Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах 

самонарезающих

100 м 0,1688

Стены

66 Демонтаж старого слоя сухой штукатурки 100 м2 0,318

67
Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе 

«КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой

100 м2 0,182

68

Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с 

креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: внутренних 

стен и перегородок

100 м2 0,182
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69

Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому 

каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 

625): оконным проемом

100 м2 0,318

70

Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с 

креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: внутренних 

стен и перегородок

100 м2 0,318

71
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз 

стен

100 м2 0,674

72 Шпатлевка стен 100 м2 0,674

73
Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами 

высококачественная: по шпатлевке стен за 2 раза

100 м2 0,674

Потолки

74
Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из 

оцинкованного профиля

100 м2 0,198

Электротехнические работы

75

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава 

первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное 

сечение: до 6 мм2

100 м 0,48

76

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава 

первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное 

сечение: до 16 мм2

100 м 0,58

77 Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей 100 м 1,06

78 Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке 100 шт. 0,08

79 Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке 100 шт. 0,01

80 Установка радиаторов 100 кВт 0,04

81
Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, 

количество ламп в светильнике до 4

100 шт. 0,04

Установка оконных блоков

82

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ 

профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью 

проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок 

глухого остекления

100 м2 0,0552

Установка дверных блоков

83 Установка металлических дверных блоков в готовые проемы 1 м2 1,89

84
Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при 

высоте помещений до 6 м

100 м2 0,1788
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Раздел 4. Помещение щита управления

Полы

85 Разборка покрытий полов: из керамических плиток 100 м2 0,5105

86 Прим. Установка профиля маячкового 100 м2 0,5105

87 Прим.Армирование подстилающих слоев и набетонок 1 т 0,05105

88 Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм 100 м2 0,5105

89
Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки 

добавлять или исключать к норме 11-01-011-01

100 м2 0,5105

90
Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических 

для полов многоцветных

100 м2 0,5105

91
Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах 

самонарезающих

100 м 0,2846

Стены

92 Демонтаж старого слоя сухой штукатурки 100 м2 0,3784

93
Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе 

«КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой

100 м2 0,91

94

Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с 

креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: внутренних 

стен и перегородок

100 м2 0,91

95

Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому 

каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 

625): оконным проемом

100 м2 0,378

96

Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с 

креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: внутренних 

стен и перегородок

100 м2 0,378

97
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз 

стен

100 м2 1,153

98 Шпатлевка стен 100 м2 1,153

99
Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами 

высококачественная: по шпатлевке стен за 2 раза

100 м2 1,153

Потолки

100
Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из 

оцинкованного профиля

100 м2 0,5105

Электротехнические работы

101

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава 

первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное 

сечение: до 6 мм2

100 м 0,48
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102

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава 

первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное 

сечение: до 16 мм2

100 м 0,75

103 Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей 100 м 1,23

104 Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке 100 шт. 0,15

105 Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке 100 шт. 0,01

106
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: 

на стене или колонне, на ток до 25 А

1 шт. 4

107 Установка радиаторов 100 кВт 0,06

108
Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, 

количество ламп в светильнике до 4

100 шт. 0,08

109 Шит электрический встраиваемый 1 шт. 1

Установка оконных блоков

110

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ 

профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью 

проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок 

глухого остекления

100 м2 0,0828

Установка дверных блоков

111 Установка металлических дверных блоков в готовые проемы 1 м2 3,78

112
Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при 

высоте помещений до 6 м

100 м2 0,51045

Раздел 5. Помещение связи

Полы

113 Разборка покрытий полов: из керамических плиток 100 м2 0,1344

114 Прим. Установка профиля маячкового 100 м2 0,1344

115 Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм 100 м2 0,1344

116
Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки 

добавлять или исключать к норме 11-01-011-01

100 м2 0,1344

117
Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических 

для полов многоцветных

100 м2 0,1344

118
Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах 

самонарезающих

100 м 0,142

Стены

119 Демонтаж старого слоя сухой штукатурки 100 м2 0,098

120
Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе 

«КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой

100 м2 0,347
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121

Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с 

креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: внутренних 

стен и перегородок

100 м2 0,347

122

Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому 

каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 

625): оконным проемом

100 м2 0,098

123

Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с 

креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: внутренних 

стен и перегородок

100 м2 0,098

124
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз 

стен

100 м2 0,517

125 Шпатлевка стен 100 м2 0,517

126
Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами 

высококачественная: по шпатлевке стен за 2 раза

100 м2 0,517

Потолки

127
Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по 

системе «КНАУФ»: одноуровневых (П 113)

100 м2 0,1344

128
Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с 

креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей

100 м2 0,1344

129
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз 

потолков

100 м2 0,1344

130 Шпатлевка потолков 100 м2 0,1344

131
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая 

по шпатлевке потолков

100 м2 0,1344

132 Устройство плинтусов поливинилхлоридных 100 м 0,152

Электротехнические работы

133

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава 

первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное 

сечение: до 6 мм2

100 м 0,27

134

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава 

первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное 

сечение: до 16 мм2

100 м 0,34

135 Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей 100 м 0,61

136 Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке 100 шт. 0,15

137 Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке 100 шт. 0,01

138 Установка радиаторов 100 кВт 0,02

139 Люстры и подвесы с количеством ламп: до 5 1 шт. 1
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Установка оконных блоков

140

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ 

профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью 

проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок 

глухого остекления

100 м2 0,0276

Установка дверных блоков

141 Установка металлических дверных блоков в готовые проемы 1 м2 1,89

142
Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при 

высоте помещений до 6 м

100 м2 0,1344

Раздел 6. Санузел - 3 этаж

Полы

143 Разборка покрытий полов: из керамических плиток 100 м2 0,1063

144 Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм 100 м2 0,1063

145 Прим. Установка профиля маячкового 100 м2 0,1063

146 Прим.Армирование подстилающих слоев и набетонок 1 т 0,01063

147 Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм 100 м2 0,1063

148
Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки 

добавлять или исключать к норме 11-01-011-01

100 м2 0,1063

149
Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических 

для полов многоцветных

100 м2 0,1063

Стены

150 Демонтаж старого слоя сухой штукатурки 100 м2 0,2931

151
Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе 

«КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой

100 м2 0,18

152

Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с 

креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: внутренних 

стен и перегородок

100 м2 0,18

153
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз 

стен

100 м2 0,3612

154

Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, 

плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного 

гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону

100 м2 0,3612

155

Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, 

выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, 

фризы, капли и т.п.) высотой: до 250 мм

100 м 0,14

156

Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому 

каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 

625): оконным проемом

100 м2 0,2931
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157

Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с 

креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: внутренних 

стен и перегородок

100 м2 0,2931

158
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз 

стен

100 м2 0,2931

159 Шпатлевка стен 100 м2 0,2931

160
Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами 

высококачественная: по шпатлевке стен за 2 раза

100 м2 0,2931

Потолки

161
Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по 

системе «КНАУФ»: одноуровневых (П 113)

100 м2 0,1063

162
Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с 

креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей

100 м2 0,1063

163
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз 

потолков

100 м2 0,1063

164 Шпатлевка потолков 100 м2 0,1063

165
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая 

по шпатлевке потолков

100 м2 0,1063

166 Устройство плинтусов поливинилхлоридных 100 м 0,14

Электротехнические работы

167

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава 

первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное 

сечение: до 6 мм2

100 м 0,22

168

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава 

первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное 

сечение: до 16 мм2

100 м 0,29

169 Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей 100 м 0,51

170 Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке 100 шт. 0,02

171 Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке 100 шт. 0,01

172

Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или 

болтами для помещений: с нормальными условиями среды, 

одноламповый

100 шт. 0,01

173
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: 

на стене или колонне, на ток до 25 А

1 шт. 1

174 Вентилятор 1 шт. 1

175 Установка водоподогревателей емкостных вместимостью: до 1 м3 1 шт. 1
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Сантехнические работы

176 Установка чаш (унитазов напольных): с бачком высокорасполагаемым 10 компл. 0,1

177 Установка раковин 10 компл. 0,1

178 Установка смесителей 10 шт. 0,2

179 Установка трапов диаметром : 100 мм 10 компл. 0,2

180
Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов 

проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм

1 шт. 5

181
Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью 

сечения: до 20 см2

100 м 0,012

182
Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных 

металлополимерных труб диаметром: 20 мм

100 м 0,18

183
Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых 

труб диаметром: 50 мм

100 м 0,023

184
Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых 

труб диаметром: 110 мм

100 м 0,015

185
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и 

водоснабжения диаметром: 20 мм

1 врезка 2

186
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации 

диаметром: 50 мм

1 врезка 1

Установка оконных блоков

187

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ 

профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью 

проема до 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок 

глухого остекления

100 м2 0,0024

Установка дверных блоков

188 Установка металлических дверных блоков в готовые проемы 1 м2 1,68

189

Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в 

перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 

м2

100 м2 0,0378

190
Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при 

высоте помещений до 6 м

100 м2 0,1406

Раздел 7. Коридор

Полы

191 Разборка покрытий полов: из керамических плиток 100 м2 0,484

192 Прим. Установка профиля маячкового 100 м2 0,484

193 Прим.Армирование подстилающих слоев и набетонок 1 т 0,0484
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194 Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм 100 м2 0,484

195
Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки 

добавлять или исключать к норме 11-01-011-01

100 м2 0,484

196
Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических 

для полов многоцветных

100 м2 0,484

197 Устройство плинтусов: из плиток керамических 100 м 0,4208

198
Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах 

самонарезающих

100 м 0,1142

Стены

199 Демонтаж старого слоя сухой штукатурки 100 м2 0,3876

200

Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому 

каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 

625): оконным проемом

100 м2 0,3876

201

Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с 

креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: внутренних 

стен и перегородок

100 м2 0,3876

202
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз 

стен

100 м2 2,025

203 Шпатлевка стен 100 м2 2,025

204
Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами 

высококачественная: по шпатлевке стен за 2 раза

100 м2 2,025

Потолки

205
Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по 

системе «КНАУФ»: одноуровневых (П 113

100 м2 0,07434

206
Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с 

креплением на клее и дюбелями холодных поверхносте

100 м2 0,07434

207
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз 

потолков

100 м2 0,07434

208 Шпатлевка  потолков 100 м2 0,07434

209
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая 

по шпатлевке потолков

100 м2 0,07434

210 Устройство плинтусов поливинилхлоридных 100 м 0,1342

211
Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из 

оцинкованного профиля

100 м2 0,4098

Электротехнические работы

212

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава 

первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное 

сечение: до 6 мм2

100 м 0,63
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213

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава 

первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное 

сечение: до 16 мм2

100 м 0,76

214 Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей 100 м 1,39

215 Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке 100 шт. 0,04

216 Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке 100 шт. 0,02

217 Светильник 1 шт. 1

218
Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, 

количество ламп в светильнике до 4

100 шт. 0,1

219
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: 

на стене или колонне, на ток до 25 А

1 шт. 1

220
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: 

на стене или колонне, на ток до 100 А

1 шт. 7

221 Шит электрический встраиваемый 1 шт. 1

222 Установка радиаторов 100 кВт 0,02

Установка оконных блоков

223

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ 

профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью 

проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок 

глухого остекления

100 м2 0,0552

Установка дверных блоков

224

Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в 

перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 

м2

100 м2 0,0504

225
Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при 

высоте помещений до 6 м

100 м2 0,555
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Раздел 1. Корпус распределительного устройства - 1 этаж

Стены

1 Демонтаж старого слоя сухой штукатурки 100 м2 0,402

2
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз 

стен

100 м2 
4,01623

3 Штукатурка  стен 100 м2 4,0162

4
Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами 

высококачественная: по шпатлевке стен за 2 раза

100 м2 
2,75023

Потолки

5
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз 

потолков

100 м2 
2,2365

6 Третья шпатлевка  потолков 100 м2 2,2385

7

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами 

простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, 

подготовленным под окраску

100 м2

2,2385

Электротехнические работы

8
Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью 

сечения: до 20 см2

100 м 
0,41

9

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава 

первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное 

сечение: до 6 мм2

100 м

0,79

10

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава 

первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное 

сечение: до 16 мм2

100 м

0,45

11 Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей 100 м 1,24

12 Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке 100 шт. 0,03

13
Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой 

проводке

100 шт.
0,02

14 Распаячный короб 100 шт. 0,03

15
Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 

600х600х350 мм

1 шт.
1

16
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на 

конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А

1 шт.
6

17
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на 

конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А

1 шт.
1

18

Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или 

болтами для помещений: с нормальными условиями среды, 

одноламповый

100 шт.

0,08

19 Очистка поверхности щетками 1 м2 55,52

20 Обесжиривание поверхности 1 м2 55,52

21 Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 100 м2 0,5552
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Раздел 1

Полы

1 Разборка покрытий полов: из керамических плиток 100 м2 5,5557

2 Прим. Установка профиля маячкового 100 м2 5,5557

3 Прим.Армирование подстилающих слоев и набетонок 1 т 0,55557

4 Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм 100 м2 5,5557

5
Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки 

добавлять или исключать к норме 11-01-011-01

100 м2 5,5557

6 Шлифовка стяжки 100 м2 3,8618

Стены

7 Демонтаж старого слоя сухой штукатурки 100 м2 10,8229

8 Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток 100 м2 5,7933

9

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз 

стен

100 м2 16,6162

10 Установка профиля маячкового 100 м2 18,2509

11
Штукатурка по сетке без устройства каркаса: высококачественная 

стен

100 м2 16,6162

12
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз 

стен

100 м2 14,7802

13 Шпатлевка стен 100 м2 14,7802

14
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз 

стен

100 м2 16,6162

15
Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами 

высококачественная: по шпатлевке стен за 1 раз

100 м2 15,5196

Потолки

16
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз 

потолков

100 м2 11,1205

17 Шпатлевка  потолков 100 м2 11,1205

18
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз 

потолков

100 м2 11,1205

19
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами 

простая по шпатлевке потолков

100 м2 11,1205

Отделка косоуров

20
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз 

косоуров

100 м2 0,1087

21 Шпатлевка косоуров 100 м2 0,1087

22
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз 

косоуров

100 м2 0,1087

23
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами 

простая по шпатлевке косоуров

100 м2 0,1087
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Электротехнические работы

24
Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью 

сечения: до 20 см2

100 м 

борозд

4,17

25

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава 

первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное 

сечение: до 6 мм2

100 м 4,09

26

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава 

первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное 

сечение: до 16 мм2

100 м 3,52

27 Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей 100 м 7,61

28 Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке 100 шт. 0,18

29
Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой 

проводке

100 шт. 0,19

30
Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 

600х600х350 мм

1 шт. 4

31
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на 

конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А

1 шт. 14

32

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на 

конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А

1 шт. 2

33 Коробка распределительная 1 шт. 34

34
Прожектор, отдельно устанавливаемый: на кронштейне, 

установленном на опоре, с лампой мощностью 1000 Вт

100 шт. 0,06

35

Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или 

болтами для помещений: с нормальными условиями среды, 

одноламповый

100 шт. 0,46

Ремонт металлических дверей

36 Очистка поверхности щетками 1 м2 50,05

37 Обесжиривание поверхности 1 м2 50,05

38 Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 100 м2 0,5005

Ремонт лестничного ограждения

39 Обесжиривание поверхности 1 м2 92,6

40 Очистка поверхности щетками 1 м2 92,6

41 Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 100 м2 0,926

Ремонт витражей

42 Очистка поверхности щетками 1 м2 209,4

43 Обесжиривание поверхности 1 м2 209,4

44 Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 100 м2 2,094
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45
Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при 

высоте помещений до 6 м

100 м2 0,6876

46
Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при 

высоте помещений до 6 м

100 м2 0,7204

47

Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: на 

каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять к норме 08-07-

002-01

100 м2 0,7204

48
Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при 

высоте помещений до 6 м

100 м2 0,4266

49

Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: на 

каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять к норме 08-07-

002-01

100 м2 0,4266
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Раздел 1. Строительство сооружения под подъемные механизмы 

плотины

1 Разборка цокольных перекрытий: по балкам с дощатыми полами 100 м2 0,266667

2 Установка элементов каркаса: из брусьев 1 м3 10,692

Раздел 2. Кровля

3 Устройство кровель из оцинкованной стали: без настенных желобов 100 м2 3,1093

4 Устройство: фронтонов 100 м2 0,162

5 Устройство покрытий: дощатых толщиной 28 мм 100 м2 1,7155

6

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава 

первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное 

сечение: до 6 мм2

100 м 0,83

7

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава 

первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное 

сечение: до 16 мм2

100 м 0,95

8 Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая 100 шт. 0,04

9
Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой 

проводке

100 шт. 0,01

10
Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или 

болтами для помещений: с нормальными условиями среды, двухламповый

100 шт. 0,11

11
Прожектор, устанавливаемый на стене: на кронштейне, установленном 

на опоре, с лампой мощностью 1000 Вт

100 шт. 0,01

12 Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 12 1 шт. 1

13
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: 

на стене или колонне, на ток до 25 А

1 шт. 3

Установка оконных блоков (без подоконников)

14

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ 

профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью 

проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок 

глухого остекления

100 м2 

проемов

0,2355

Установка дверных блоков

15

Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в 

перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема более 

3 м2

100 м2 

проемов

0,126

Восстановление ограждения  (Ремонт, пескоструйная зачистка, окраска)

16 Обработка поверхности пескоструйным аппаратом 100 м2 0,7345

17 Ремонт металлических ограждений: средний 1 м2 73,45

18
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-

0119

100 м2 0,7345

19 Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ЭП-1236 100 м2 0,7345
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Восстановление лестницы  (Ремонт, пескоструйная зачистка, окраска)

20 Обработка поверхности пескоструйным аппаратом 100 м2 0,897885

21 Ремонт металлических ограждений: средний 1 м2 89,7885

22
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-

0119

100 м2 0,897885

23 Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ЭП-1236 100 м2 0,897885

Восстановление фермы, балок сооружения (Ремонт, пескоструйная 

зачистка, окраска)

24 Обработка поверхности пескоструйным аппаратом 100 м2 1,599696

25
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-

0119

100 м2 1,599696

26 Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ЭП-1236 100 м2 1,599696

Восстановление мет.каркаса сооружения (Ремонт, пескоструйная 

зачистка, окраска)

27 Обработка поверхности пескоструйным аппаратом 100 м2 1,651976

28
Усиление металлических конструкций стропильных и подстропильных 

ферм пролетом до 48 м: профильной сталью верхнего пояса

1 т 4,02921

29
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-

0119

100 м2 1,651976

30 Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ЭП-1236 100 м2 1,651976

Восстановление закладных  под затворы (Ремонт, пескоструйная 

зачистка, окраска)

31 Обработка поверхности пескоструйным аппаратом 100 м2 1,220832

32
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-

0119

100 м2 1,220832

33 Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ЭП-1236 100 м2 1,220832

Прокладка воздуной кабельной линии от трансформатора до сооружений

34
Подвеска проводов ВЛ 35 кВ сечением: до 70 мм2 без пересечений с 

препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км

1 км 0,027

Прокладка  кабельной линии от станционного узла до трансформатора 

Главной плотины)

35
Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, 

глубиной: до 2 м, группа грунтов 2

100 м3 3,69

36 Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 3 кг 100 м 42

37 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 100 м3 3,69

38 Трансформатор трехфазный: 35 кВ мощностью 250 кВ•А 1 шт. 1

39
Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный: шкафного 

исполнения, глубина до 600 мм

1 м 6

40 Трансформатор трехфазный: 35 кВ мощностью 250 кВ•А 1 шт. 1

41
Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный: шкафного 

исполнения, глубина до 600 мм

1 м 5



Достижения в части инвестиционной 
деятельности и капитального строительства

Объем ремонтно-восстановительных работ на восстановление 

Сооружения главной плотины, Отводная штольня

39

№ Наименование работ Ед.изм. Кол-во

Раздел 1. Строительство сооружения под подъемные механизмы 

плотины

1 Разборка цокольных перекрытий: по балкам с дощатыми полами 100 м2 0,291667

2

Ремонт бетонных и железобетонных конструкций наливными 

материалами серии ЕМАСО, ЕМАСО NANOCRETE, ЕМАСО FAST, 

MACFLOW вручную с устройством мелкощитовой опалубки: конструкций 

площадью поверхности не более 1 м2

1 м3 0,9113

3 Сборка стен из брусьев толщиной: 150 мм 100 м2 0,04021

4
Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с 

проклейкой швов

100 м2 0,0994

5 Установка элементов каркаса: из брусьев 1 м3 4,713

Раздел 2. Кровля

6 Устройство кровель из оцинкованной стали: без настенных желобов 100 м2 1,023

7 Обивка стен кровельной сталью: неоцинкованной по войлоку 100 м2 1,0186

8 Устройство: фронтонов 100 м2 0,142

9

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава 

первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное 

сечение: до 6 мм2

100 м 0,46

10

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава 

первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное 

сечение: до 16 мм2

100 м 0,29

11 Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая 100 шт. 0,02

12
Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой 

проводке

100 шт. 0,01

13
Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или 

болтами для помещений: с нормальными условиями среды, двухламповый

100 шт. 0,06

14
Прожектор, устанавливаемый на стене: на кронштейне, установленном 

на опоре, с лампой мощностью 1000 Вт

100 шт. 0,06

15 Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 12 1 шт. 1

16
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: 

на стене или колонне, на ток до 25 А

1 шт. 5

Установка оконных блоков (без подоконников)

17

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ 

профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью 

проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок 

глухого остекления

100 м2 0,24

Установка дверных блоков

18

Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в 

перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема более 

3 м2

100 м2 0,168



Достижения в части инвестиционной 
деятельности и капитального строительства

Объем ремонтно-восстановительных работ на восстановление 

Сооружения главной плотины, Отводная штольня
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№ Наименование работ Ед.изм. Кол-во

Восстановление ограждения  (Ремонт, пескоструйная зачистка, 

окраска)

19 Обработка поверхности пескоструйным аппаратом 100 м2 0,28145

20 Ремонт металлических ограждений: средний 1 м2 28,145

21
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-

0119

100 м2 0,28145

22 Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ЭП-1236 100 м2 0,28145

Восстановление лестницы  (Ремонт, пескоструйная зачистка, окраска)

23 Обработка поверхности пескоструйным аппаратом 100 м2 0,475965

24 Ремонт металлических ограждений: средний 1 м2 47,5965

25
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-

0119

100 м2 0,475965

26 Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ЭП-1236 100 м2 0,475965

Восстановление фермы, балок сооружения (Ремонт, пескоструйная 

зачистка, окраска)

27 Обработка поверхности пескоструйным аппаратом 100 м2 0,17388

28
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-

0119

100 м2 0,17388

29 Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ЭП-1236 100 м2 0,17388

Прокладка воздуной кабельной линии от трансформатора до сооружений

30
Подвеска проводов ВЛ 35 кВ сечением: до 70 мм2 без пересечений с 

препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км

1 км 0,031



Достижения в части инвестиционной 
деятельности и капитального строительства

Объем ремонтно-восстановительных работ на восстановление 

Сооружения главной плотины, Отстойник
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№ Наименование работ Ед.изм. Кол-во

Раздел 1. Строительство сооружения под подъемные механизмы 

плотины

1 Разборка цокольных перекрытий: по балкам с дощатыми полами 100 м2 0,405556

2

Ремонт бетонных и железобетонных конструкций наливными 

материалами серии ЕМАСО, ЕМАСО NANOCRETE, ЕМАСО FAST, 

MACFLOW вручную с устройством мелкощитовой опалубки: конструкций 

площадью поверхности не более 1 м2

1 м3 1,2616

3 Сборка стен из брусьев толщиной: 150 мм 100 м2 0,04294

4
Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с 

проклейкой швов

100 м2 0,1251

5 Установка элементов каркаса: из брусьев 1 м3 6,037

Раздел 2. Кровля

6 Устройство кровель из оцинкованной стали: без настенных желобов 100 м2 1,5134

7 Обивка стен кровельной сталью: неоцинкованной по войлоку 100 м2 1,1495

8 Устройство: фронтонов 100 м2 0,136

9

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава 

первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное 

сечение: до 6 мм2

100 м 0,34

10

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава 

первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное 

сечение: до 16 мм2

100 м 0,44

11 Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая 100 шт. 0,04

12
Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой 

проводке

100 шт. 0,01

1/100

13
Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или 

болтами для помещений: с нормальными условиями среды, двухламповый

100 шт. 0,08

8/100

14
Прожектор, устанавливаемый на стене: на кронштейне, установленном 

на опоре, с лампой мощностью 1000 Вт

100 шт. 0,03

15 Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 12 1 шт. 1

16
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: 

на стене или колонне, на ток до 25 А

1 шт. 4

Установка оконных блоков (без подоконников)

17

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ 

профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью 

проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок 

глухого остекления

100 м2 

проемов

0,206

Установка дверных блоков

18

Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в 

перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема более 

3 м2

100 м2 

проемов

0,0546



Достижения в части инвестиционной 
деятельности и капитального строительства

Объем ремонтно-восстановительных работ на восстановление 

Сооружения главной плотины, Водоприемник
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№ Наименование работ Ед.изм. Кол-во

Восстановление ограждения  (Ремонт, пескоструйная зачистка, окраска)

19 Обработка поверхности пескоструйным аппаратом 100 м2 0,39065

20 Ремонт металлических ограждений: средний 1 м2 39,065

21
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-

0119

100 м2 0,39065

22 Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ЭП-1236 100 м2 0,39065

Восстановление лестницы  (Ремонт, пескоструйная зачистка, окраска)

23 Обработка поверхности пескоструйным аппаратом 100 м2 1,15947

24 Ремонт металлических ограждений: средний 1 м2 115,947

25
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-

0119

100 м2 1,15947

26 Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ЭП-1236 100 м2 1,15947

Восстановление фермы, балок сооружения (Ремонт, пескоструйная 

зачистка, окраска)

27 Обработка поверхности пескоструйным аппаратом 100 м2 1,025892

28
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-

0119

100 м2 1,025892

29 Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ЭП-1236 100 м2 1,025892

Восстановление закладных  под затворы (Ремонт, пескоструйная 

зачистка, окраска)

30 Обработка поверхности пескоструйным аппаратом 100 м2 0,214703

31
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-

0119

100 м2 0,214703

32
Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ЭП-1236 100 м2 0,214703

Прокладка воздуной кабельной линии от трансформатора до сооружений

33
Подвеска проводов ВЛ 35 кВ сечением: до 70 мм2 без пересечений с 

препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км

1 км 0,035



Достижения в части инвестиционной 
деятельности и капитального строительства

Объем ремонтно-восстановительных работ на восстановление 

Сооружения главной плотины, Проходная
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№ Наименование работ Ед.изм. Кол-во

Раздел 1. Строительство сооружения под подъемные механизмы 

плотины

1

Ремонт бетонных и железобетонных конструкций наливными 

материалами серии ЕМАСО, ЕМАСО NANOCRETE, ЕМАСО FAST, 

MACFLOW вручную с устройством мелкощитовой опалубки: конструкций 

площадью поверхности не более 1 м2

1 м3 0,2249

Раздел 2. Стены

2 Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных 100 м2 0,429

3
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз 

стен

100 м2 0,429

4
Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором 

улучшенная: по камню и бетону стен

100 м2 0,429

5
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз 

стен

100 м2 0,429

6 Третья шпатлевка при высококачественной окраске по дереву: стен 100 м2 0,429

7
Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами 

высококачественная: по штукатурке стен

100 м2 0,429

Раздел 2. Кровля

8 Устройство кровель из оцинкованной стали: без настенных желобов 100 м2 0,3542

9 Устройство: фронтонов 100 м2 0,1354

10 Устройство покрытий: дощатых толщиной 28 мм 100 м2 0,2249

11

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава 

первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное 

сечение: до 6 мм2

100 м 0,16

12

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава 

первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное 

сечение: до 16 мм2

100 м 0,21

13 Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая 100 шт. 0,05

14
Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой 

проводке

100 шт. 0,04

15
Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или 

болтами для помещений: с нормальными условиями среды, двухламповый

100 шт. 0,04

Установка оконных блоков (без подоконников)

16

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ 

профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью 

проема до 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок 

глухого остекления

100 м2 0,05

Установка дверных блоков

17

Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в 

перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема более 

3 м2

100 м2 0,04



Достижения в части инвестиционной 
деятельности и капитального строительства

Объем ремонтно-восстановительных работ на восстановление 

Сооружения главной плотины, Трансформаторная

44

№ Наименование работ Ед.изм. Кол-во

Раздел 1. Строительство сооружения под подъемные механизмы 

плотины

1

Ремонт бетонных и железобетонных конструкций наливными 

материалами серии ЕМАСО, ЕМАСО NANOCRETE, ЕМАСО FAST, 

MACFLOW вручную с устройством мелкощитовой опалубки: конструкций 

площадью поверхности не более 1 м2

1 м3 0,2649

Раздел 2. Стены

2 Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных 100 м2 0,533

3
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз 

стен

100 м2 0,533

4
Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором 

улучшенная: по камню и бетону стен

100 м2 0,533

5
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз 

стен

100 м2 0,533

6 Третья шпатлевка при высококачественной окраске по дереву: стен 100 м2 0,533

7
Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами 

высококачественная: по штукатурке стен

100 м2 0,533

Раздел 2. Кровля

8 Устройство кровель из оцинкованной стали: без настенных желобов 100 м2 0,315

9
Комплекс работ по устройству кровель из наплавляемых рулонных 

материалов для зданий шириной от 12 до 24 метров: в два слоя

100 м2 0,315

10

Ремонт бетонных и железобетонных конструкций наливными 

материалами серии ЕМАСО, ЕМАСО NANOCRETE, ЕМАСО FAST, 

MACFLOW вручную с устройством мелкощитовой опалубки: конструкций 

площадью поверхности не более 1 м2

1 м3 0,2649

11 Короба пластмассовые: шириной до 63 мм 100 м 0,25

12

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава 

первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное 

сечение: до 6 мм2

100 м 0,15

13

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава 

первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное 

сечение: до 16 мм2

100 м 0,1

10/100

14 Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая 100 шт. 0,01

15
Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой 

проводке

100 шт. 0,01

16
Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или 

болтами для помещений: с нормальными условиями среды, двухламповый

100 шт. 0,04

17 Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 12 1 шт. 1
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Установка оконных блоков (без подоконников)

18
Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с 

одинарными и спаренными переплетами площадью проема: до 5 м2

100 м2 0,063

Установка дверных блоков

19

Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в 

перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема более 

3 м2

100 м2 0,067

Восстановление опоры ЛЭП (Ремонт,  зачистка, окраска)

20 Обработка поверхности пескоструйным аппаратом 100 м2 0,279435

21 Ремонт металлических ограждений: средний 1 м2 27,9435

22
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-

0119

100 м2 0,279435

23 Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ЭП-1236 100 м2 0,279435
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Раздел 1. Расчистка территории станционного узла

Расчитстка территории от ольхи и кустарника

1 Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см 100 8,03

2 Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: более 32 см 100 0,3

3
Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней 

поросли

100 м2 80,336

4

Сжигание с перетряхиванием валов из кустарников, мелколесья и корней 

корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 59 кВт (80 л.с.), 

кустарник и мелколесье средние

1 га 0,80336

Расчистка внутристанционных дорог от взвешенных наносов грунта

5

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами 

одноковшовыми электрическими карьерными при работе на 

гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 4,6 м3, 

группа грунтов 1

1000 м3 0,4174

6 Работа на отвале, группа грунтов: 1 1000 м3 0,4174

Раздел 2. Строительство сооружений

Строительство металлокаркаса со сварным соединением

7
Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад 

высотой: до 25 м цельного сечения массой до 1,0 т

1 т 0,94226

8
Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных 

зданий: опорных частей каркасов (колонны, подкрановые балки)

10 т 0,94226

9
Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку 

оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м

1 т 0,74336

10 Очистка поверхности щетками 1 м2 80,4

11 Обеспыливание поверхности 1 м2 80,4

12 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 100 м2 0,804

13 Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 100 м2 0,804

Устройство кровли

14
Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте 

здания до 25 м

100 м2 0,963

Раздел 3. Ограждение

15
Установка металлических оград по железобетонным столбам: без 

цоколя из сетки высотой до 2,2 м

100 м 0,092

16 Устройство ворот распашных с установкой столбов: металлических 100 шт. 0,02

17 Очистка поверхности щетками 1 м2 48,94

18 Обеспыливание поверхности 1 м2 56,99

19 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 100 м2 0,5699

20 Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 100 м2 49,0205
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Раздел 4. Демонтаж непригодного оборудования станционного узла

21
Гидрогенератор вертикальный подвесной с воздушным охлаждением, 

диаметр ротора: 2,7 м, статор неразъемный, мощность 6,2 МВ·А

1 компл. 3

22 Трансформатор трехфазный: 110 кВ мощностью 10000, 16000 кВ•А 1 шт. 2

23 Трансформатор трехфазный: 35 кВ мощностью 250 кВ•А 1 шт. 2

24 Щиты и пульты, масса: до 250 кг 1 шт. 20
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Раздел 1. Ремонт опор

Опора А

1 Очистка поверхности щетками 1 м2 125

2
Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 

500 мм: уайт-спиритом

100 м2 1,25

3 Обеспыливание поверхности 1 м2 125

4 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 100 м2 1,25

5 Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 100 м2 1,25

Опора АП

6 Очистка поверхности щетками 1 м2 5720

7
Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 

500 мм: уайт-спиритом

100 м2 57,2

8 Обеспыливание поверхности 1 м2 5720

9 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 100 м2 57,2

10 Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 100 м2 57,2

Опора Ау

11 Очистка поверхности щетками 1 м2 6964

12
Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 

500 мм: уайт-спиритом

100 м2 69,64

13 Обеспыливание поверхности 1 м2 6964

14 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 100 м2 69,64

15 Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 100 м2 69,64

Опора Атр

16 Очистка поверхности щетками 1 м2 242

17
Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 

500 мм: уайт-спиритом

100 м2 2,42

18 Обеспыливание поверхности 1 м2 242

19 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 100 м2 2,42

20 Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 100 м2 2,42

21
Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр 

стволов: более 32 см

100 

деревьев

30,36

Раздел 2. Прокладка воздушных линий электропередач проводом СИП

Опора А

22

Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением 

от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с 

использованием автогидроподъемника

1000 м 14,25

23
Погрузка и выгрузка вручную: изоляторов стеклянных тарельчатых 

подвесных

1 т 0,0714
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Опора АП

24

Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением 

от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с 

использованием автогидроподъемника

1000 м 14,25

25
Погрузка и выгрузка вручную: изоляторов стеклянных тарельчатых 

подвесных

1 т 2,5704

Опора Ау

26

Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением 

от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с 

использованием автогидроподъемника

1000 м 14,25

27
Погрузка и выгрузка вручную: изоляторов стеклянных тарельчатых 

подвесных

1 т 2,7846

Опора Атр

28

Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением 

от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с 

использованием автогидроподъемника

1000 м 14,25

29
Погрузка и выгрузка вручную: изоляторов стеклянных тарельчатых 

подвесных

1 т 0,1394

Раздел 3. Вырубка просеки для линий электропередач шириной до 30 м

30 Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см 100 дер. 93,84

31 Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: более 32 см 100 дер. 27,6

32
Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней 

поросли

100 м2 5520

33

Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья 

корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) 

с перемещением до 20 м, кустарник и мелколесье: средние

1 га 55,2

34
При перемещении на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-02-

117-02

1 га 55,2

35

Сбор древесных остатков валкователями с трактором мощностью 59 

кВт (80 л.с.): в грунтах естественного залегания, кустарник и 

мелколесье густые

1 га 55,2

Раздел 4. Прокладка кабеля ВОЛС

36
Монтаж одного грозозащитного троса ВЛ 35-500 кВ без пересечений с 

препятствиями при длине анкерного пролета: свыше 1 км

1 км 20,3

37 Кабель на столбовой линии, масса 1 м: до 4 кг 100 м 203

38
Монтаж соединительных муфт для самонесущих волоконно-оптических 

кабелей на опоре, емкость оптических волокон: 24

1 шт. 5

39
Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля в 

одном направлении с числом волокон: 24

1 изм. 2
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Раздел 1. 

1
Горизонтальное перемещение сверх предусмотренного в ГЭСНм: 100 м, 

на расстояние до 300 м

10 т 12,1

2
Горизонтальное перемещение сверх предусмотренного в ГЭСНм: 200 м, 

на расстояние до 400 м

10 т 12,1

3
Горизонтальное перемещение свыше 400 м, добавлять на каждые 

следующие 100 м

10 т 24,2

4
Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой 

ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2

100 м 6

5 Прим. Установка оборудования в тоннель 10 т 0,092

6
Провода магистралей, стояков и силовых сетей в готовых каналах или 

асбестоцементных трубах, количество и сечение, мм2, до: 4х35

100 м 6

7
Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: 

цементных

1 м3 153,8

8 Прим. Заполнение заобделочных пустот цементной смесью 100 м3 1,5377

9 Приготовление растворов вручную: цементных 1 м3 2,112

10 Прим. Закупорка цементным раствором ствола Ф48мм на глубину 120мм 100 3,97
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Раздел 1. Расчистка территории Главной плотины

Расчистка территории от Ольхи и кустарника

1 Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см 100 дер 0,9

2 Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 20 см 100 дер 0,5

3 Корчевка вручную пней диаметром: до 120 мм 100 пней 0,9

4 Корчевка вручную пней диаметром: от 190 до 250 мм 100 пней 0,5

5
Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр 

стволов: до 20 см

100 дер 0,5

6
Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью: 59 

кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см

100 шт 0,5

7
Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней 

поросли

100 м2 16,471

8 Переноска вручную: несподручные грузы массой до 20 кг на первые 10 м 1 т 1,647

9
Переноска вручную: несподручные грузы массой до 20 кг на каждые 

последующие 10 м св. первых 10 м

1 т 1,647

Расчистка от взвешенных наносов грунта, деревьев и мусора

10 Демонтаж существующего пролета плотины для подъезда техники 1 м3 10,5

11
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами 

с ковшом вместимостью: 1,25 (1,25-1,5) м3, группа грунтов 1

1000 м3 57,05367

12
Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 

132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 1

1000 м3 51,3483

13
При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к 

норме 01-01-032-01

1000 м3 51,3483

14 Установка закладных деталей при массе элементов: до 5 кг 1 т 0,1912

15 Восстановление пролета стены 100 м3 0,0285

Раздел 2. Восстановление облицовки струенаправляющих стен и дна 

отводной штольни

Восстановление облицовки дна штольни

16
Разборка вертикальных поверхностей бетонных конструкций при 

помощи отбойных молотков, бетон марки: 400

1 м3 1,8

17 Установка арматуры 1 т 0,36

18 Установка закладных деталей при массе элементов: до 5 кг 1 т 0,074

19 Установка закладных деталей при массе элементов: до 20 кг 1 т 0,425

20 Бетонирование поврежденного участка 100 м2 0,0467

21
Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями 

гранитными при ширине большей стороны камня: до 450 мм

100м2 0,191

Бетонирование струенаправляющих стен на высоте до 14 м

21 Бетонирование струенаправляющих стен на высоте до 14 м 100 м3 0,0224

Раздел 3. Ремонт шандорных и затворных пазов отводной штольни

22 Очистка поверхности щетками 1 м2 9,38

23 Демонтаж участков поврежденной бетонной конструкции 1 м3 0,4

24 Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 100 м2 0,055

25
Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: 

более 6 м, толщиной до 500 мм

100 м3 0,008
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Раздел 1. Расчистка территории и прочистка трубопровода

Расчистка прилегающей территории от Ольхи и кустарника

1 Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см 100 дер 1,51

2
Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр 

стволов: до 12 см

100 дер 1,21

3
Срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания 

кусторезами вручную, кустарник и мелколесье средние

1 га 0,1216

4
Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней 

поросли

100 м2 12,16

5

Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья 

кустарниковыми граблями  с перемещением до 20 м, кустарник и 

мелколесье: средние

1 га 0,1216

6

Сжигание с перетряхиванием валов из кустарников, мелколесья и корней 

корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 59 кВт (80 л.с.), 

кустарник и мелколесье средние

1 га 0,1216

Расчистка прилегающей территории от скального грунта

7 Отбрасывание камней вручную (применительно) 100 м3 0,021

Прочистка трубы от наносного грунта

8 Очистка труб от наносного грунта 1 м3 99,4

Расчистка сбросного лотка

9 Очистка лотка 1 м3 45,6

Прочистка трубопровода

10 Очистка труб от наносного грунта 1 м3 3

Раздел 2. Восстановление трубопровода

11 Очистка поверхности щетками 1 м2 1865,29

12 Нанесение преобразователя ржавчины 100 м2 18,6529

13 Очистка поверхности щетками от налета преобразователя ржавчины 1 м2 1865,29

14 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 100 м2 18,6529

15 Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 100 м2 18,6529

Раздел 3. Ремонт трубопровода

16 Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов 10 шт 2,2

17 Электродуговая сварка при монтаже  ограждений 10 т 0,04469

Раздел 4. Восстановительные работы на фуникулере

18 Демонтаж, ревизия электродвигателей фуникулера 1 шт. 1

19 Ремонт обмотки электродвигателя 1 шт. 1

20 Монтаж электродвигателя 1 шт. 1

21 Демонтаж, ревизия валов и подшипников редуктора 1 шт. 1
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22
Очистка редукторов от грязи, смазка подшипников и шестерен 

редуктора

1 шт 1

23 Монтаж редуктора 1 шт. 1

24 Установка новой системы торможения 1 шт. 1

25 Замена стального троса на механизме подъема 1 км 0,3

26 Демонтаж ходовых колес фуникулера 1 шт. 4

27 Монтаж новых колес фуникулера 1 шт. 4

28
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 3,86

29

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава 

первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное 

сечение: до 2,5 мм2

100 м 3,8

30 Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей 100 м 3,5

31 Пульт управления фуникулером 1 шт. 2

Раздел 5. ВОЛС

32
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 49,57

33

Антенны приемо-передающие параболические на установленной башне 

(мачте) высотой до 50 м, с монтажом подъемных устройств, диаметр 

антенны: до 1,8 м

1 шт 1
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Раздел 1. Заземление

Прокладка траншеи

1
Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, 

глубиной: до 2 м, группа грунтов 2

100 м3 0,255

2 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 100 м3 0,255

Монтаж заземления

3 Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой в траншее 100 м 1,904

4
Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из 

полосовой стали сечением 160 мм2

100 м 0,272

5 Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой в лотке 100 м 0,368

6 Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм 10 шт. 1,6

Измерение контура заземления

7 Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя 1 изм 1

8
Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 

м

1 изм 1

9
Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными 

элементами

100 точек 0,2

10 Определение удельного сопротивления грунта 1 изм 1

Раздел 2. Трансформатор

11 Трансформатор трехфазный: 35 кВ мощностью 400 кВ•А 1 шт. 1

12
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 0,06
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Раздел 1. Расчистка откосов от мелколесья и кустарника

1
Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней 

поросли

100 м2 260

2

Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья 

корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) 

с перемещением до 20 м, кустарник и мелколесье: средние

1 га 2,6

3

Сжигание с перетряхиванием валов из кустарников, мелколесья и корней 

корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 59 кВт (80 л.с.), 

кустарник и мелколесье средние

1 га 2,6

4

Повторное сжигание с перетряхиванием валов из кустарников, 

мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе 

мощностью: 59 кВт (80 л.с.), кустарник и мелколесье средние

1 га 2,6

5

Сбор древесных остатков валкователями с трактором мощностью 59 

кВт (80 л.с.): в грунтах естественного залегания, кустарник и 

мелколесье густые

1 га 2,6

Раздел 2. Подготовительные работы

6
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами 

с ковшом вместимостью: 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 1

1000 м3 3,42

7
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами 

с ковшом вместимостью: 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 2

1000 м3 4,38

8 Разработка скального грунта отбойными молотками, группа грунтов: 4р 100 м3 3,24

9

Перевозка массовых навалочных грузов, перевозимых автомобилями-

самосвалами, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1, 

грузоподъемность 15 т

1 т 7884

10

Перевозка массовых навалочных грузов, перевозимых автомобилями-

самосвалами, расстояние перевозки 6 км, класс груза 1, 

грузоподъемность 30 т

1 т 6156

Раздел 3. Строительство дороги

Земляные работы

11
Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 

132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 2

1000 м3 14,041

12 Устройство сливной призмы и кюветов в выемках, группа грунтов: 2 100 м3 65

13
Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 

20 м, группа грунтов: 2

1000 м3 10,563

14
Планировка прицепными грейдерами: тяжелыми гребня и откосов насыпи, 

группа грунтов 1-3

1000 м2 78

15
Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т на первый 

проход по одному следу при толщине слоя: 10 см

1000 м3 7,8
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Устройство водопропускных труб

16
Укладка трубопроводов из стальных толстостенных труб при 

электросварном соединении, диаметр труб: 200 мм

100 м 0,16

17
Укладка трубопроводов из стальных толстостенных труб при 

электросварном соединении, диаметр труб: 500 мм

100 м 0,24

18
Укладка трубопроводов из стальных толстостенных труб при 

электросварном соединении, диаметр труб: 700 мм

100 м 0,08

19
Укладка трубопроводов из стальных толстостенных труб при 

электросварном соединении, диаметр труб: 800 мм

100 м 0,38

20 Укладка железобетонных труб диаметром: 600 мм 1 км 0,016

21 Укладка железобетонных  труб диаметром: 800 мм 1 км 0,008
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№ Наименование работ Ед.изм. Кол-во

Раздел 1. Ремонт мягкой кровли

1
Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: 

рубероидной мастикой

100 м2 0,0525

2
Демонтаж старого покрытия кровель плоских трехслойных из рулонных 

кровельных материалов на битумно-полимерной мастике

100 м2 13,611

3 Обеспыливание поверхности 1 м2 1361,1

4 Очистка поверхности щетками 1 м2 1361,1

5
Установка электролебедки с подъемом на высоту до 3 м, тяговое усилие: 

12,5 кН (1,25 тс)

1 шт 1

6
Добавлять на каждый следующий 1 м подъема на отметку свыше 3 м, 

тяговое усилие: 12,5 кН (1,25 тс)

1 шт 1

7 Снятие электролебедки, тяговое усилие: 12,5 кН (1,25 тс) 1 шт 1

8
Устройство трехслойных мастичных кровель, армированных двумя 

слоями стеклосетки,: из битумной мастики

100 м2 13,611

Раздел 2. Укладка кровельного покрытия

9
Устройство кровель плоских трехслойных из рулонных кровельных 

материалов на битумно-полимерной мастике

100 м2 13,611

Раздел 3. Обустройство примыканий к парапету

10
Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и 

парапетам высотой: до 600 мм без фартуков

100 м 1,0706

Раздел 4. Устройство системы водоотведения

11 Устройство желобов: настенных 100 м 1,18
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Раздел 1. Наружное водоснабжение станционного узла

Монтаж хозяйствеено-питьевого водопровода

1
Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, 

температуре 150°С, диаметр труб: 100 мм

1 км 0,0346

2
Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 

МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 100 мм

1 км 0,0367

3
Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, 

температуре 150°С, диаметр труб: 50 мм

1 км 0,0075

4 Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 100 мм 1 шт. 1

Прочие работы

5
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 100 м2 0,07192

6 Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 100 м2 0,0716

Трубы ПНД

7 Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 50 мм 1 км 0,0386

Раздел 2. Наружное водоотведение станционного узла

8
Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: 

до 0,1 т

1 шт. 1

9 Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 50 мм 1 км 0,0296

10
Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, 

переходов

10 шт 3

11 Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников 10 шт 0,4

Установка автономного септика

12

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами 

одноковшовыми электрическими карьерными при работе на 

гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 4,6 м3, 

группа грунтов 2

1000 м3 0,0257

13 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка 100 м3 0,015

14
Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой 

механизации, толщина слоя 20 см

1000 м2 0,0015

15
Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса 

оборудования: 5 т

1 шт. 1

16

Засыпка траншей и котлованов предварительно разрыхленным скальным 

грунтом с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 

л.с.)

1000 м3 0,011

17

Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, 

многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный 

на общей фундаментной плите или моноблочный, масса: 0,064 т

1 шт. 1

18
Пуско наладка  оборудования блочно-модульной станции очистки сточных 

вод

1 шт. 1
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Раздел 3. Кабельные сети

19
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 1,025

20
Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем 

напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А

1 шт. 1

21 Заделка проходов при прокладке кабелей по стенам и потолкам 100 м 102,5

22
Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением 

накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок

100 м 1,04

23
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 3,76

24
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 0,66

25
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на 

стене или колонне, на ток до 25 А

1 шт. 6

26
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на 

стене или колонне, на ток до 100 А

1 шт. 7

27 Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей 100 м 2,215

Раздел 4. Ливневая канализация

28 Прочистка решеток 1 шт. 9

29
Очистка непроходных каналов: от сухого ила и грязи при снятых трубах, 

глубина очистки до 2 м

1 м3 25,3

30 Промывка спецмашинами 100м3 0,253

Раздел 5. Уличное освещение

31

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава 

первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное 

сечение: до 2,5 мм2

100 м 2,68

32
Светильник с ртутными лампами, включая установку ПРА: на 

кронштейнах на стенах, колоннах и фермах

100 шт. 0,07
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Раздел 1. Строительство деревянного каркаса крыши

1 Демонтаж старой крыши 1 шт. 1

Монтаж бетонной балки

2 Устройство балок с жесткой арматурой при высоте балок: до 900 мм 100 м3 0,0224

Монтаж деревянного каркаса

3 Установка стропил 1 м3 9,927

Раздел 2. Стены

4 Демонтаж старого слоя сухой штукатурки 100 м2 2,15

Устройство армирующего пояса крыши

5 Кладка стен без облицовки: при высоте этажа до 4 м 1 м3 6,24

6 Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м 1 м3 1

Кладка из шлакоблоков

7 Кладка стен без облицовки: при высоте этажа до 4 м 1 м3 5,1

Раздел 3. Кровля

8
Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте 

здания до 25 м

100 м2 1,95

9 Устройство снегоуловителей 100 м 0,36

10 Устройство пароизоляции: оклеечной в один слой 100 м2 1,95

Устройство водоотведения на фасаде здания

11 Устройство желобов: подвесных 100 м 0,59

Электричество

12

Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником 

и двумя предохранителями, или с двумя блоками «предохранитель-

выключатель», или с двумя предохранителями, устанавливаемый на 

конструкции на стене или колонне, на ток: до 250 А

1 шт. 1

Раздел 4. Демонтажные работы

13
Демонтаж блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами 

площадью проема: до 5 м2

100 м2 0,1836

14
Демонтаж блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами 

площадью проема: до 10 м2

100 м2 0,1132

15
Демонтаж блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных 

стенах, площадь проема до 3 м2

100 м2 0,141

16
Демонтаж блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных 

стенах, площадь проема более 3 м2

100 м2 0,144

17
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: 

трубчатых для кладки облицовки

100 м2 3,0404
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№ Наименование работ Ед.изм. Кол-во

Раздел 1. Ремонт металлоконструкций крана

1 Очистка поверхности щетками 1 м2 63,5

2
Устранение электросваркой трещин при толщине металла до 16 мм с 

постановкой ребер жесткости

1 м 2

3 Монтаж защитных ограждений оборудования 1 т 0,062

4 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 100 м2 0,635

5 Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 100 м2 0,635

6
Ремонт оборудования в помещении, масса оборудования: 0,05 т (кабина, 

гораждения, связи)

1 шт. 7

Раздел 2. Ремонт механической части мостового крана

7 Демонтаж, ревизия редуктора 1 шт. 3

8
Монтаж валов редукторов передвижения, каретки, грузового , 

промежуточного

1 шт. 3

9 Демонтажтормозов крановых 1 шт. 2

10 МОнтаж тормозов крановых 1 шт. 2

11 Замена стального монтажного троса 100 м 1,5

12
Смазка узлов ходовой тележки, подшипников барабана, подшипников 

ходовых  колес, подшипников и шестерен редуктора

1 точка 13

Раздел 3. Ремонт и замена электрооборудования

13
Демонтаж, ревизия электродвигателей  передвижения крана и грузовой 

тележки

1 шт. 2

14
Ремонт обмотки электродвигателя передвижения крана и грузовой 

тележки

1 шт 2

15 Монтаж  электродвигателя передвижения крана и грузовой тележки 1 шт. 2

16 Демонтаж, ревизия электродвигателя подъема 1 шт. 1

17 Ремонт обмотки электродвигателя подъема 1 шт 1

18 Монтажя электродвигателя подъема 1 шт. 1

19
Выключатель путевой или конечный рычажный контактный общего 

назначения массой до 10 кг, устанавливаемый: на металлическом основании

1 шт. 4

20 Замена блока резисторов 1 шт. 1

21 Монтаж гибкого токоподвода: каретками на тросе 10 м 6,5

22
Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 

600х600х350 мм

1 шт. 1

Раздел 4. Пусконаладочные работы

23

Кран мостовой электрический, высота подъема: главного крюка - 4-45 м, 

вспомогательного крюка - 9,64-21,45 м; скорость: подъема главного крюка -

19,2-21,3 м/мин, подъема вспомогательного крюка - 9,6-21,3 м/мин, 

передвижения тележки - 19,2-48 м/мин, передвижения крана - 48-120 м/мин; 

грузоподъемность: до 50/12,5 т

1 кран 1
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№ Наименование работ Ед.изм. Кол-во

Раздел 1. Ремонт затворов

Грубая решетка

1 Обработка поверхности пескоструйным аппаратом 100 м2 0,5916

2 Ремонт сварных соединений 10 соед. 0,3

3 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 100 м2 0,5916

4 Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 100 м2 0,5916
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№ Наименование работ Ед.изм. Кол-во

Раздел 1. Ремонт затворов

Рабочий затвор

1 Обработка поверхности пескоструйным аппаратом 100 м2 1,9264

2 Облицовка стальным профилированным листом 100 м2 0,417

3 Ремонт сварных соединений 10 соед. 0,4

4 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 100 м2 1,9264

5 Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 100 м2 1,9264

6 Замена уплотнения затвора 1 м3 0,46

Шандорный затвор

7 Обработка поверхности пескоструйным аппаратом 100 м2 1,9264

8 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 100 м2 1,9264

9 Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 100 м2 1,9264

10 Замена уплотнения затвора 1 м3 0,45

Шандорный затвор-ограждение

11 Обработка поверхности пескоструйным аппаратом 100 м2 0,6536

12 Ремонт сварных соединений 10 соед. 0,2

13 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 100 м2 0,6536

14 Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 100 м2 0,6536

15 Замена уплотнения затвора 1 м3 1,65

Раздел 2. Ремонт подъемных механизмов 

Ремонт тележки с подъемным столом

16 Обработка поверхности пескоструйным аппаратом 100 м2 0,85

17 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 100 м2 0,85

18 Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 100 м2 0,85

Ремонт подъемных механизмов отводной штольни

19 Обработка поверхности пескоструйным аппаратом 100 м2 1,9144

20 Демонтаж электродвигателя 1 шт. 2

21 Ремонт обмотки электродвигателя 1 шт. 2

22 Разборка/сборка подшипника 1 шт. 18

23 Демонтаж крышки зубчатой передачи, смазка шестерен 1 шт. 4

24 Монтаж электродвигателя 1 шт. 2

25 Очистка редукторов от грязи, смазка подшипников и шестерен редуктора 1 шт. 2

26
Разборка/сборка упругой пальцевой муфты, замена стальных пальцев, 

шайб, гаек

1 шт. 4

27
Ремонт отдельных звеньев цепной передачи

(ЭМ=1,33 к расх.; МАТ=1,33 к расх.)

1 шт. 7

28 Установка силовых щитов подъмного механизма 1 шт. 2

29 Ремонт тормозного устройства 1 шт. 2

30 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 100 м2 1,9144

31 Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 100 м2 1,9144
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№ Наименование работ Ед.изм. Кол-во

Раздел 1. Ремонт затворов

Рабочий затвор

1 Обработка поверхности пескоструйным аппаратом 100 м2 0,432

2 Ремонт сварных соединений 10 соед. 0,2

3 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 100 м2 0,432

4 Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 100 м2 0,432

5 Замена уплотнения затвора 1 м3 0,65

Ремонтный затвор водоприемника

6 Обработка поверхности пескоструйным аппаратом 100 м2 0,5698

7 Ремонт сварных соединений 10 соед. 0,3

8 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 100 м2 0,5698

9 Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 100 м2 0,5698

10 Замена уплотнения затвора 1 м3 0,28

Ремонтный затвор отстойника

11 Обработка поверхности пескоструйным аппаратом 100 м2 0,3234

12 Ремонт сварных соединений 10 соед. 0,1

13 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 100 м2 0,3234

14 Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 100 м2 0,3234

15 Замена уплотнения затвора 1 м3 0,28

Затвор промывочной галереи

16 Обработка поверхности пескоструйным аппаратом 100 м2 0,345

17 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 100 м2 0,345

18 Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 100 м2 0,345

19 Замена уплотнения затвора 1 м3 0,72

Корзинообразная решетка

20 Обработка поверхности пескоструйным аппаратом 100 м2 0,5746

21 Ремонт сварных соединений 10 соед. 0,5

22 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 100 м2 0,5746

23 Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 100 м2 0,5746

Раздел 2. Ремонт подъемных механизмов плотины

Ремонт эстакады для подвесной тележки

24 Обработка поверхности пескоструйным аппаратом 100 м2 2,39

25 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 100 м2 2,39

26 Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 100 м2 2,39
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№ Наименование работ Ед.изм. Кол-во

Ремонт подвесной тележки

27
Обработка поверхности пескоструйным аппаратом 100 м2 0,126

28 Демонтаж электродвигателей 1 шт. 1

29
Ремонт обмотки электродвигателя передвижения крана и грузовой 

тележки

1 шт. 1

30 Монтаж  электродвигателя 1 шт. 1

31 Разборка/сборка корпуса подшипников, смазка 1 шт. 20

32 Очистка редукторов от грязи, смазка подшипников и шестерен редуктора 1 шт. 1

33 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 100 м2 0,126

34
Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 100 м2 0,126

Ремонт подъемных механизмов затворов

35 Обработка поверхности пескоструйным аппаратом 100 м2 1,3575

36 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 100 м2 1,3575

37 Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 100 м2 1,3575

Ремонт подъемных механизмов водоприемника

38 Обработка поверхности пескоструйным аппаратом 100 м2 0,4867

39 Демонтаж электродвигателя 1 шт. 1

40 Ремонт обмотки электродвигателя 1 шт. 1

41 Монтаж электродвигателя 1 шт. 1

42 Разборка/сборка подшипника 1 шт. 17

43 Демонтаж крышки зубчатой передачи, смазка шестерен 1 шт. 8

44 Очистка редукторов от грязи, смазка подшипников и шестерен редуктора 1 шт. 1

45
Разборка/сборка упругой пальцевой муфты, замена стальных пальцев, 

шайб, гаек

1 шт. 2

46 Установка силовых щитов подъмного механизма 1 шт. 1

47 Ремонт тормозного устройства 1 шт. 1

48 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 100 м2 0,4867

49 Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 100 м2 0,4867

Ремонт подвесной тележки успокоительной решетки

50 Обработка поверхности пескоструйным аппаратом 100 м2 0,115

51 Демонтаж электродвигателя 1 шт. 1

52 Ремонт обмотки электродвигателя 1 шт. 1

53 Монтаж электродвигателя 1 шт. 1

54 Разборка/сборка подшипника 1 шт. 16

55 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 100 м2 0,4867

56 Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 100 м2 0,4867



Достижения в части инвестиционной 
деятельности и капитального строительства

Объем ремонтно-восстановительных работ

на восстановление затворов и подъемных механизмов.  

Правая камера отстойника

66

№ Наименование работ Ед.изм. Кол-во

Раздел 1. Ремонт затворов

Рабочий затвор

1 Обработка поверхности пескоструйным аппаратом 100 м2 0,432

2 Ремонт сварных соединений 10 соед. 0,2

3 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 100 м2 0,432

4 Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 100 м2 0,432

5 Замена уплотнения затвора 1 м3 0,65

1 Обработка поверхности пескоструйным аппаратом 100 м2 0,432

Ремонтный затвор отстойника

6 Обработка поверхности пескоструйным аппаратом 100 м2 0,3234

7 Ремонт сварных соединений 10 соед. 0,2

8 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 100 м2 0,3234

9 Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 100 м2 0,3234

10 Замена уплотнения затвора 1 м3 0,28

Затвор промывочной галереи

11 Обработка поверхности пескоструйным аппаратом 100 м2 0,345

12 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 100 м2 0,345

13 Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 100 м2 0,345

14 Замена уплотнения затвора 1 м3 0,72

Корзинообразная решетка

15 Обработка поверхности пескоструйным аппаратом 100 м2 0,5746

16 Ремонт сварных соединений 10 соед. 0,3

17 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 100 м2 0,5746

18 Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 100 м2 0,5746

Раздел 2. Ремонт подъемных механизмов плотины

Ремонт подъемных механизмов водоприемника

19 Обработка поверхности пескоструйным аппаратом 100 м2 0,4867

20 Демонтаж электродвигателя 1 шт. 1

21 Ремонт обмотки электродвигателя 1 шт. 1

22 Монтаж электродвигателя 1 шт. 1

23 Разборка/сборка подшипника 1 шт. 17

24 Демонтаж крышки зубчатой передачи, смазка шестерен 1 шт. 8

25 Очистка редукторов от грязи, смазка подшипников и шестерен редуктора 1 шт. 1

26
Разборка/сборка упругой пальцевой муфты, замена стальных пальцев, 

шайб, гаек

1 шт. 2

27 Ремонт отдельных звеньев цепной передачи 1 шт. 2

28 Установка силовых щитов подъмного механизма 1 шт. 1

29 Ремонт тормозного устройства 1 шт. 1

30 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 100 м2 0,4867

31 Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 100 м2 0,4867
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№ Наименование работ Ед.изм. Кол-во

Раздел 1. Ремонт затворов

Мелкая решетка

1 Обработка поверхности пескоструйным аппаратом 100 м2 0,498

2 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 100 м2 0,498

3 Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 100 м2 0,498

Раздел 2. Ремонт подъемных механизмов плотины

Ремонт эсподъемных механизмов водоприемника

4 Обработка поверхности пескоструйным аппаратом 100 м2 0,9734

5 Демонтаж электродвигателя 1 шт. 2

6 Ремонт обмотки электродвигателя 1 шт. 2

7 Монтаж электродвигателя 1 шт. 2

8 Разборка/сборка подшипника 1 шт. 34

9 Демонтаж крышки зубчатой передачи, смазка шестерен 1 шт. 16

10 Очистка редукторов от грязи, смазка подшипников и шестерен редуктора 1 шт. 2

11
Разборка/сборка упругой пальцевой муфты, замена стальных пальцев, 

шайб, гаек

1 шт. 4

12 Ремонт отдельных звеньев цепной передачи 1 шт. 3

13 Установка силовых щитов подъмного механизма 1 шт. 2

14 Ремонт тормозного устройства 1 шт. 2

15 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 100 м2 0,9734

16 Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 100 м2 0,9734

Ремонт подъемных механизмов отстойника

17 Обработка поверхности пескоструйным аппаратом 100 м2 0,6184

18 Демонтаж электродвигателя 1 шт. 1

19 Ремонт обмотки электродвигателя 1 шт. 1

20 Монтаж электродвигателя 1 шт. 1

21 Разборка/сборка подшипника 1 шт. 17

22 Демонтаж крышки зубчатой передачи, смазка шестерен 1 шт. 8

23 Очистка редукторов от грязи, смазка подшипников и шестерен редуктора 1 шт. 1

24
Разборка/сборка упругой пальцевой муфты, замена стальных пальцев, 

шайб, гаек

1 шт. 2

25 Установка силовых щитов подъмного механизма 1 шт. 1

26 Ремонт тормозного устройства 1 шт. 1

27 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 100 м2 0,6184

28 Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 100 м2 0,6184
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№ Наименование работ Ед.изм. Кол-во

Раздел 1. Ремонт затворов

Шандорный затвор ограждение

1 Обработка поверхности пескоструйным аппаратом 100 м2 4,5577

2 Ремонт сварных соединений 10 соед. 0,4

3 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 100 м2 4,5577

4 Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 100 м2 4,5577

Верхний щит сдвоенного затвора

5 Обработка поверхности пескоструйным аппаратом 100 м2 1,3744

6 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 100 м2 1,3744

7 Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 100 м2 1,3744

8 Замена уплотнения затвора 1 м3 0,25

Нижний щит сдвоенного затвора

9 Обработка поверхности пескоструйным аппаратом 100 м2 2,6269

10
Разборка/сборка упругой пальцевой муфты, замена стальных пальцев, 

шайб, гаек

1 шт. 2

11 Ремонт отдельных звеньев цепной передачи 1 шт. 2

12
Установка силовых щитов подъмного механизма

(ЭМ=1,33 к расх.; МАТ=1,33 к расх.)

1 шт. 1

13
Ремонт тормозного устройства

(ЭМ=1,33 к расх.; МАТ=1,33 к расх.)

1 шт. 1

14 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 100 м2 2,6269

15 Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 100 м2 2,6269

16 Замена уплотнения затвора 1 м3 0,83

Раздел 2. Ремонт подъемных механизмов плотины

Ремонт подъемных механизмов затворов

17 Обработка поверхности пескоструйным аппаратом 100 м2 1,262

18 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 100 м2 1,262

19 Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 100 м2 1,262

Ремонт подъемных механизмов затворов водоприемника (сдвоенный щит  

верхний щит)

20 Обработка поверхности пескоструйным аппаратом 100 м2 0,9572

21 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 100 м2 0,9572

22 Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 100 м2 0,9572

Ремонт подъемных механизмов затворов водоприемника (сдвоенный щит, 

нижний  щит)

23 Обработка поверхности пескоструйным аппаратом 100 м2 1,0327

24 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 100 м2 1,0327

25 Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 100 м2 1,0327
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№ Наименование работ Ед.изм. Кол-во

Раздел 1. Комната дежурного

Полы

1 Разборка покрытий полов: из керамических плиток 100 м2 0,2581

2 Установка профиля маячкового 100 м2 0,2581

3 Армирование подстилающих слоев и набетонок 1 т 0,026

4 Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм 100 м2 0,2581

5
Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки 

добавлять или исключать к норме 11-01-011-01

100 м2 0,2581

6
Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических 

для полов многоцветных

100 м2 0,2581

7 Устройство плинтусов: из плиток керамических 100 м 0,27

Стены

8 Демонтаж старого слоя сухой штукатурки 100 м2 0,8392

9
Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором 

простая: по камню и бетону стен

100 м2 0,8392

10
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз 

стен

100 м2 0,9716

11 Шпатлевка стен 100 м2 0,9716

12
Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами 

высококачественная: по шпатлевке стен за 2 раза

100 м2 0,9716

Потолки

13 Зачистка потолка от старой краски 1 м2 25,81

14 Штукатурка потолков 100 м2 0,2581

15
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз 

потолков

100 м2 0,2581

16 Шпатлевка  потолков 100 м2 0,2581

17
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по 

шпатлевке потолков

100 м2 0,2581

18 Устройство плинтусов поливинилхлоридных 100 м 0,3082

Электротехнические работы

19
Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, 

глубиной: до 2 м, группа грунтов 2

100 м3 0,0135

20 Устройство постели при одном кабеле в траншее 100 м 0,584

21 Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 1 кг 100 м 0,584

22 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 100 м3 0,0135

23
Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, 

ширина лотка: до 200 мм

1 т 0,063

24
Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по 

всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг

100 м 0,494

25
Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 

кг

100 м 0,89
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№ Наименование работ Ед.изм. Кол-во

26

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава 

первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное 

сечение: до 6 мм2

100 м 0,2

27 Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей 100 м 0,2

28 Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке 100 шт. 0,12

29 Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке 100 шт. 0,03

30
Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или 

болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый

100 шт. 0,03

31 Шит электрический встраиваемый 1 шт. 1

32
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на 

стене или колонне, на ток до 25 А

1 шт. 6

33
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на 

стене или колонне, на ток до 100 А

1 шт. 1

Установка оконных блоков

34

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ 

профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью 

проема до 2 м2 

100 м2 0,03645

Установка дверных блоков

35 Установка металлических дверных блоков в готовые проемы 1 м2 1,89

Кровля

36 Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов 100 м2 0,26

37 Очистка поверхности щетками 1 м2 26

38 Установка электролебедки без подъема, тяговое 1 шт. 1

39
Вертикальное перемещение сверх предусмотренного в ГЭСНм: 1 м, на 

высоту до 25 м

10 т 0,014

40 Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм 100 м2 0,26

41 Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой 100 м2 0,26

42
Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и 

парапетам высотой: до 600 мм без фартуков

100 м 0,21

43 Установка воронок сливных диаметром: 150 мм 1 шт. 2

44 Устройство желобов: настенных 100 м 0,06

Фасад

45

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: 

цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 

толщиной слоя до 20 мм

100 м2 0,015

46 Устройство: козырьков 1 м2 3
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Раздел 1. Строительство деревянного каркаса крыши

1
Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых 

асбестоцементных листов

100 м2 2,46

2 Разборка обрешетки из брусков с прозорами 100 м2 2,46

3 Разборка стропил со стойками и подкосами из: досок 100 м2 2,46

4 Разборка мауэрлатов 100 м2 2,46

5 Разборка деревянных перекрытий: по балкам с накатами из досок 100 м2 4,5133

6
Устройство перекрытий безбалочных толщиной: до 200 мм, на высоте от 

опорной площади до 6 м

100 м3 0,9026

7 Установка закладных деталей при массе элементов: до 5 кг 1 т 0,012

8 Установка стропил 1 м3 11,45

9
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий 

площадью: до 20 см2

100 отв. 0,8

10 Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м 1 т 0,014208

Раздел 2. Стены

11 Демонтаж старого слоя сухой штукатурки 100 м2 22,2612

12 Устройство поясов: в опалубке 100 м3 0,0624

13 Кладка дымовых кирпичных труб 1 м3 9,98

14
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз 

стен

100 м2 19,8488

15 Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен 100 м2 19,2768

16
Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих 

растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских

100 м2 0,572

Раздел 3. Кровля

17 Прим. Устройство кровель различных типов из профнастила С21 100 м2 3,52

18 Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками 100 м2 1,3167

19 Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных 100 м2 1,4511

20
Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней 

поросли

100 м2 10,48

Раздел 4. Электроснабжение

21

Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником 

и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-

выключатель", или с двумя предохранителями, устанавливаемый на 

конструкции на полу, на ток, А, до: 100

шт. 1

22 Подвеска изолированных проводов ВЛ 0.38 кВ c помощью механизмов 1 км 0,441

23
Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при 

высоте помещений до 6 м

100 м2 0,1784

24

Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: на 

каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять к норме 08-07-002-

01

100 м2 0,1784


