
ООО "Наш дом"

Стоимость работы (услуги) в расчете на единицу измерения 

стоимость 1 м2
ГЭСНр-2001-56(проемы)
56-12-13   смена оконных приборов                                                                                              202,30 руб
56-12-1       смена дверных и оконных приборов( петли)                                                               158,66 руб.          
56-12-4     смена дверных и оконных приборов(ручки-кнопки)                                                         40,40 руб.
56-14-1     ремонт швов на 100 полотен по высоте                                                                        101,44 руб

ГЭСНр-2001-61(штукатурные работы)
61-10-3    ремонт штукатурки цоколя,стен,входов в подвал                                                          124,26 руб.    200,45 руб
61-10-1    ремонт штукатурки глад. фасадов(цоколя) по камню и бетону до 5м2 с земли и лесов   178,10 руб.
61-2-7     ремонт штукатурки стен до 1м2 толщина слоя до 20 мм                                                 174,52 руб.
61-7-1     ремонт штукатурки откосов внутри здания цементно-извест.раствором(прямолинейных) 305,42 руб.
61-26-1   перетирка стен и потолков внутренних помещений                                                          14,74  руб.

ГЭСНр-2001-62 (малярные работы)
62-1-2      побелка стен и потолков(улучшенных)                                                                            15,40 руб
62-10-5    малярная окраска дверей ранее окрашенных за 2 раза с расчисткой старой                   63,15 руб
62-11-5    улучшенная масляная окраска до 35%                                                                          44,45 руб.
62-18-1   масляная окраска деревянных поручней с покрытием лаком                                           89,62 руб
62-7-5     масляная окраска стен ранее окрашенных до 35% за 2 раза                                           55,71 руб.
62-9-5     масляная окраска окон за 2 раза с расчисткой старой до 35%                                         82,37 руб.
62-35-2    масляная окраска металлических ограждений без рельефа за 2 раза                              59,32 руб.
62-33-2    окраска ранее окрашенных труб и радиаторов отопления за 2 раза                                 55,09 руб.
62-22-4     масляная окраска цоколя  улучшенная ранее окрашенных фасадов                              58,91 руб
62-32-2     окраска масляными составами ранее окрашенных поверхн.сталь. и чугунных труб        60,61 руб.
                                                   
ГЭСНр-2001-58 (кровля)
58-7-6     ремонт рулонной кровли  в 2 слоя                                                                                   314,46 руб
58-8-2     смена негодных листов кровли до 5 шт.в одном листе из листов кров.стали(оцинк.)         154,95 руб. 
58-10-2 (1) ремонт водосточных труб прямые звенья с люлек                                                         381,98 руб.
58-10-3   смена частей водосточных труб с земли,лестний,подмостей                                            422,42 руб
58-10(7)  смена частей воронок с люлек                                                                                         208,10 руб
58-6-1     ремонт отдельных мест покрытия из асбоцемен.листов обыкнов.профиля                         433,52 руб
58-20-1   смена обделок из листовой стали шириной до 0,4 м (ремонт парапетов из оцинк.)            985,77 руб 
58-7-7     ремонт отд.местами рулонного покрытия(оклейка козырьков балкона)                              262,88 руб

ГЭСНр-2001-53 (стены)
53-16-1    ремонт кирпичной кладки отдельными местами       1 м3                                                3974,53 руб
53-14-1    заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором                                               14,40 руб

Нормы расхода материалов № 13
Ремонт шиферной  кровли (установка коньковой доски)                                                                  13,65 руб.

ГЭСНр-2001-69(прочие ремонтно-строительные работы)
69-6-1      устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов                                               240,16 руб.
69-8-1      утепление трубопроводов в каналах и коробах мин.ватой(ремонт ливневки-чердак)         350,89 руб.

ГЭСНр-2001-67(электромонтажные работы)                                                                                  
67-5-1      смена ламн накаливания                                                                                                13,68 руб.
67-11-1    смена патронов                                                                                                              46,04 руб.

ГЭСНр-2001-65 (внутренние сантехнические работы) 
65-5-1       смена вентелей и клапанов лифтовых до 20 мм                                                             166,53 руб.
65-5-3      смена вентелей и клапанов лифтовых до 50 мм                                                             522,59 руб.
65-8-1       смена п/этиленовых канализационных труб  диаметром до 50 мм                                  100,60 руб.



65-8-2       смена п/этиленовых канализационных труб  диаметром до 100 мм                                240,65 руб.
65-9-2       смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам до 20 мм                               148,51 руб.
65-15-5     замена трубопроводов отопления из стальных труб диам до 20 мм                                151,16 руб.
65-16-3     смена сгонов у трубопроводов диам. До 50 мм                                                               71,45 руб.
65-17-1     установка заглушек диаметром трубопровода до 100 мм                                                 79,00 руб.
65-20-1     перегруппировка секций старых радиаторов при весе 80 кг.                                           240,75 руб. 
65-25-2     смена пробко-спускных кранов                                                                                      349,33 руб.

Исполнитель:вед.экономист Викторова Л.С.


