
Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 
                                                                                                        ПЛАН 
 ремонта многоквартирных домов, находящихся в управлении управляющей компании ООО «УК «Волжский» на 2013 г. 
 
N п/п Выполняемая работа Един. 

измер. 
Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

 Толбухина 3 
  1 Июнь 2013   2.670 1232.26  
 Сантехнические работы      
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 25 

мм (кв.27 подполье х/в) 
100 
шт. 

0.0100 1.030   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 25 мм 
(кв.27 подполье х/в) 

100 
сгонов 

0.0200 0.830   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром  20 
мм (кв.27 подполье г/в) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

  2 сентябрь 2013   1.780 546.15  
 Сантехнические работы      
 Демонтаж элеваторов  (т/у ) 100 

шт. 
0.0100 0.970   

 Смена вентилей диаметром 15 мм (кв.12 х/в ) 100 
шт. 

0.0100 0.810   

  3 октябрь 2013   230.970 95539.05  
 Сантехнические работы      
 Установка элеваторов номером 1 с установкой 

нового сопла (т/у) 
10 шт. 0.1000 2.480   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 15 мм (кв.14 ц/о) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0180 1.610   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 15 мм (кв.18 ц/о) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0180 1.610   

 Отделочные работы (ремонт подъезда 1,2,3) шт 3          89 453.08  
  4 ноябрь 2013   1.520 536.79  
 Сантехнические работы      
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 20 мм (кв.14 ц/о) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0170 1.520   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

  5 декабрь 2013   2.720 1551.67  
 Сантехнические работы      
 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 

(кв.32 ц/о) 
100 
сгонов 

0.0100 0.290   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 20 мм 
(кв.14 ц/о) 

100 
сгонов 

0.0200 0.570   

 Плотничные работы      
 Крепление  колпаков на  вентиляционных шахтах 10 шт. 0.1000 1.860   

 Толбухина 4 
  6 сентябрь 2013   0.970 232.46  
 Сантехнические работы      
 Демонтаж элеваторов  (т/у ) 100 

шт. 
0.0100 0.970   

  7 октябрь 2013   4.100 6337.02  
 Сантехнические работы      
 Установка элеваторов номером 1 с установкой 

нового сопла ( т/у) 
10 шт. 0.1000 2.480   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (т/у ц/о) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром  20 
мм (т/у ц/о) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

  8 ноябрь 2013   4.480 2074.70  
 Сантехнические работы      
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 25 

мм (приямок х/в) 
100 
шт. 

0.0100 1.030   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (приямок х/в) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 25 мм (приямок г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0290 2.640  �  

 Толбухина 5 
  9 Апрель 2013   2.190 953.25  
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 

мм (кв.4 х/в,г/в) 
100 
шт. 

0.0200 1.620   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 
(кв.4 х/в,г/в) 

100 
сгонов 

0.0200 0.570   

 10 август 2013   33.230 9556.40  
 Отделочные работы      
  Шпатлевка поверхности потолка (кв.7 комната 

13; 8,9 м2) 
100 м2  0.3100 4.270   

 Окраска клеевыми составами улучшенная 
поверхности потолка, стен (кв.7 комната 
пл.13,0м2; 18,9 м2) 

100 м2  0.3250 6.860   

 Смена обоев обыкновенного качества на 
поверхности стен (кв.7 комната пл. 13 м2) 

100 м2  0.4200 22.100   

 11 сентябрь 2013   3.520 1779.42  
 Сантехнические работы      
 Демонтаж элеваторов  (т/у ) 100 

шт. 
0.0100 0.970   

 Смена вентилей  на кран шаровый диаметром 15 
мм (т/у г/в) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 
(т/у г/в) 

100 
сгонов 

0.0100 0.290   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром  32 
мм (т/у г/в) 

100 
шт. 

0.0100 1.030   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 32 мм 
(т/узел г/в) 

100 
сгонов 

0.0100 0.420   

 12 октябрь 2013   2.480 1246.78  
 Сантехнические работы      
 Установка элеваторов номером 1 б/у с установкой 

нового сопла (т/у) 
10 шт. 0.1000 2.480   

 Толбухина 6 
 13 Май 2013   2.140 909.19  
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  32 мм (кв.1 с/узел х/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0100 0.910   

 Смена вентилей  на кран шаровый диаметром 15 
мм (приямок х/в) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром  32 мм 
(кв.1 х/в) 

100 
сгонов 

0.0100 0.420   

 14 сентябрь 2013   0.970 232.46  
 Сантехнические работы      
 Демонтаж элеваторов  (т/у ) 100 

шт. 
0.0100 0.970   

 15 октябрь 2013   5.720 2938.14  
 Сантехнические работы      
 Установка элеваторов номером 1 б/у с установкой 

нового сопла ( т/у) 
10 шт. 0.1000 2.480   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (т/у ц/о) 

100 
шт. 

0.0400 3.240   

 16 ноябрь 2013   4.340 6509.98  
 Сантехнические работы      
 Смена вентилей  диаметром 15 мм (кв.1 г/в) 100 

шт. 
0.0100 0.810   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром  20 
мм (чердак ц/о) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Установка элеваторов номером 1 с установкой 
нового сопла (т/у) 

10 шт. 0.1000 2.480   

 Установка фасонных частей стальных отводов 
диаметром 50 мм (т/у ц/о) 

1 т 
фасонн 

0.0006 0.240   

 Толбухина 7 
 17 Апрель 2013   15.250 9426.27  
 Сантехнические работы      
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 25 мм (приямок х/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0040 0.360   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 25 
мм (кв.1 подполье х/в) 

100 
шт. 

0.0100 1.030   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 25 мм 
(кв.1 подполье х/в) 

100 
сгонов 

0.0100 0.420   

 Плотничные работы      
 Разборка покрытий полов дощатых (кв.1) 100 м2 0.0590 1.800   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

покрыт
ия 

 Разборка оснований покрытия полов лаг из досок 
и брусков (кв.1 кухня) 

100 м2 
основа
ния 

0.0590 0.450   

 Укладка лаг по кирпичным столбикам (кв.1 
кухня) 

100 м2 
пола 

0.0590 3.030   

 Устройство покрытий дощатых полов (кв.1 
кухня) 

100 м2 
покрыт
ия 

0.0590 4.530   

 Смена  дощатых полов с добавлением новых 
досок до 25% (кв.1 коридор) 

100 м2 
пола 

0.0560 2.390   

 Разборка плинтусов деревянных (кв.1 кухня, 
коридор) 

100 м 
плинту
са 

0.0990 0.370   

 Устройство плинтусов деревянных (кв.1 кухня, 
коридор) 

100 м 
плинту
са 

0.0990 0.870   

 18 сентябрь 2013   3.450 1479.21  
 Сантехнические работы      
 Демонтаж элеваторов  (т/у ) 100 

шт. 
0.0100 0.970   

 Установка элеваторов б/у номером 1 с установкой 
нового сопла (т/узел) 

10 шт. 0.1000 2.480   

 Толбухина 11 
 19 Январь 2013   1.030 774.76  
 Смена крана шарового диаметром  32 мм (подвал 

х/в) 
100 
шт. 

0.0100 1.030   

 20 август 2013   12.850 3845.79  
 Отделочные работы      
 Ремонт штукатурки цоколей толщиной слоя до 20 

мм (крыльцо) 
100 м2  0.0540 10.900   

 21 сентябрь 2013   0.970 232.46  
 Сантехнические работы      



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

 Демонтаж элеваторов  (т/у ) 100 
шт. 

0.0100 0.970   

 22 октябрь 2013   3.290 1669.56  
 Сантехнические работы      
 Установка элеваторов номером 1 б/у с установкой 

нового сопла (т/у) 
10 шт. 0.1000 2.480   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (кв.7 г/в) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

 23 ноябрь 2013   0.810 317.72  
 Сантехнические работы      
 Смена вентилей  диаметром 20 мм (кв.7 г/в) 100 

шт. 
0.0100 0.810   

Толбухина 12 
 24 сентябрь 2013   0.970 232.46  
 Сантехнические работы      
 Демонтаж элеваторов  (т/у ) 100 

шт. 
0.0100 0.970   

 25 октябрь 2013   4.840 7995.16  
 Сантехнические работы      
 Установка элеваторов номером 1 с установкой 

нового сопла (т/у) 
10 шт. 0.1000 2.480   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  40 мм (т/у ц/о) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0060 0.670   

 Установка  кранов шаровых на трубопроводах из 
стальных труб диаметром 40 мм (т/у ц/о) 

1 шт. 1.0000 1.690   

 Толбухина 13 
 26 Февраль 2013   5.820 4642.43  
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  50 мм (подвал х/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0170 1.890   

 Смена задвижек на кран шаровый диаметром 50 
мм (подвал х/в) 

100 
шт. 

0.0100 3.080   

 Приварка фланцев к стальным трубопроводам 1 2.0000 0.850   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

диаметром 50 мм (подвал х/в) фланец 
 27 сентябрь 2013   171.080 67574.93  
 Ремонт канализации      
 Разборка трубопроводов из чугунных 

канализационных труб диаметром 100 мм (подвал  
3 под.) 

100 м  0.0250 2.130   

 Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром 100 мм (подвал 3 под.) 

100 м  0.0400 2.830   

 Отделочные работы (ремонт подъезда 1,2) шт 2           65 114.19  
 Сантехнические работы      
 Демонтаж элеваторов  (т/у ) 100 

шт. 
0.0100 0.970   

 28 октябрь 2013   3.690 1917.28  
 Сантехнические работы      
 Установка элеваторов номером 3 б/у с установкой 

нового сопла (т/у) 
10 шт. 0.1000 3.690   

 29 ноябрь 2013   38.300 22389.39  
 Сантехнические работы      
 Установка клапанов обратных, на трубопроводах 

из стальных труб диаметром 32 мм (т/у г/в) 
1 шт. 1.0000 1.690   

 Установка  кранов шаровых на трубопроводах из 
стальных труб диаметром 32 мм (т/у г/в) 

1 шт. 1.0000 1.690   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  32 мм (т/у г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0120 1.090   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 50 мм для диафрагмы 
(т/у ц/о) 

1 
соедин
ение 

1.0000 1.100   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 20 мм для диафрагмы 
(т/у г/в) 

1 
соедин
ение 

2.0000 2.210   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 

100 м 
трубоп

0.0200 1.820   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

диаметром 25 мм (т/у г/в) ровода 
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 20 

мм (т/у г/в) 
100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Отделочные работы      
 Смена обоев улучшенных на поверхности стен 

(кв.22 комната пл.17,2 м2  
100 м2 
оклеен 

0.4050 22.170   

 Плотничные работы      
 Смена почтовых ящиков в МОП (1,2 под.) 1 шт. 4.0000 5.720   

 Толбухина 14 
 30 сентябрь 2013   0.970 232.46  
 Сантехнические работы      
 Демонтаж элеваторов  (т/у ) 100 

шт. 
0.0100 0.970   

 31 октябрь 2013   3.690 1917.28  
 Сантехнические работы      
 Установка элеваторов номером 3 б/у с установкой 

нового сопла (т/у) 
10 шт. 0.1000 3.690   

 32 ноябрь 2013   29.240 26668.08  
 Ремонт канализации      
 Разборка трубопроводов из чугунных 

канализационных труб диаметром 100 мм (3 под. 
подвал) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0100 0.850   

 Разборка бетонного пола для проведения 
ремонтных работ на системе канализации (3 под. 
подвал) 

1 м3 0.0900 0.990   

 Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром 100 мм (3 под. подвал) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0400 2.830   

 Сантехнические работы      
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 

мм (подвал г/в) 
100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Установка кранов шаровых на трубопроводах из 
стальных труб диаметром 80 мм (т/у ц/о) 

1 шт. 2.0000 6.690   

 Установка кранов шаровых на трубопроводах из 1 шт. 1.0000 1.690   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

стальных труб диаметром  50 мм (т/у г/в) 
 Установка фланцевых соединений на стальных 

трубопроводах диаметром 50 мм для диафрагмы 
(т/у ц/о) 

1 
соедин
ение 

1.0000 1.100   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 20 мм (т/у г/в) 

1 
соедин
ение 

1.0000 1.100   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  20 мм (т/у г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0200 1.790   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 25 
мм (т/у г/в) 

100 
шт. 

0.0100 1.030   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 25 мм 
(т/у г/в) 

100 
сгонов 

0.0100 0.420   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (т/у ц/о) 

100 
шт. 

0.0300 2.430   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром  20 
мм (т/у г/в) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Плотничные работы      
 Разборка деревянных заполнений проемов 

дверных  (вход в подвал 1 под.) 
100 м2 0.0134 1.390   

 Установка блоков в наружных дверных проемах в 
каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (1 под. 
вход в подвал) 

100 м2 
проемо
в 

0.0134 1.610   

 Сантехнические работы п.о.      
 Прокладка трубопроводов водоснабжения из 

полипропиленовых труб наружным диаметром 25 
мм 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0215 3.700   

 33 декабрь 2013   2.240 858.12  
 Сантехнические работы      
 Смена вентилей на кран шаровый  диаметром 15 

мм (подвал г/в) 
100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Отделочные работы      
 Улучшенная окраска масляными составами по 100 м2  0.0134 1.430   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

дереву заполнений дверных проемов в МОП (1 
под. подвал) 

 Владимирского 1 
 34 Январь 2013   6.430 4690.34  
 Сантехнические работы      
 Смена крана шарового диаметром  32 мм (подвал 

г/в) 
100 шт. 0.0100 1.030   

 Смена крана шарового  диаметром  20 мм (подвал 
г/в) 

100 шт. 0.0100 0.810   

 Плотничные работы      
 Снятие дверных полотен (вход в подвал под.4) 100 м2  0.0179 0.650   
 Демонтаж дверных коробок в каменных стенах 

(вход в подвал под.4) 
100 
коробо 

0.0100 1.790   

 Установка дверного блока вход в подвал (4 под.) 100 м2  0.0179 2.150   
 35 Февраль 2013   68.440 32776.44  
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  32 мм (кв.11 г/в ванная) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0345 3.140   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  20 мм (подвал х/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0050 0.450   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  32 мм (подвал х/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0040 0.360   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  20 мм (кв.1 туалет х/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0200 1.790   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  32 мм (подвал ц/о) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0150 1.370   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  32 мм (подвал х/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0080 0.730   

 Смена крана шарового диаметром 15 мм (т/узел 100 шт. 0.0100 0.810   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

ц/о спускник) 
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 25 

мм (подвал х/в-7 шт, г/в- 6 шт) 
100 шт. 0.1300 13.390   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (подвал х/в-6 шт, г/в-16 шт) 

100 шт. 0.2200 17.820   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром  32 
мм (подвал х/в-4 шт, г/в-4 шт) 

100 шт. 0.0800 8.240   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром  20 
мм (подвал х/в-3шт, г/в-9 шт) 

100 шт. 0.1200 9.720   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром  32 мм 
(подвал х/в-6 шт, г/в-6 шт) 

100 
сгонов 

0.1200 4.990   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром  32 мм 
(подвал х/в-4шт, г/в-4 шт) 

100 
сгонов 

0.0800 3.330   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 
(подвал г/в) 

100 
сгонов 

0.0400 1.150   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром  20 мм 
(подвал г/в) 

100 
сгонов 

0.0400 1.150   

 36 Март 2013   5.430 2491.55  
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 

мм (кв.51 х/в,г/в) 
100 шт. 0.0200 1.620   

 Установка  крана шарового  диаметром 15 мм на 
подводку ц/о (кв.14 ц/о) 

100 шт. 0.0200 1.620   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 
(кв.51 х/в,г/в) 

100 
сгонов 

0.0200 0.570   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (кв.51 х/в, г/в) 

100 шт. 0.0200 1.620   

 37 Апрель 2013   2.190 953.25  
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 

мм (кв.6 х/в,г/в) 
100 шт. 0.0200 1.620   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 
(кв.6 х/в,г/в) 

100 
сгонов 

0.0200 0.570   

 38 Май 2013   3.090 1222.99  
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
100 м 
трубоп

0.0340 3.090   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

диаметром  32 мм (кв.48 ванная г/в) ровода 
 39 Июнь 2013   2.190 993.36  
 Сантехнические работы      
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 

мм (кв.7 х/в,г/в) 
100 шт. 0.0200 1.620   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 
(кв.7 г/в, х/в) 

100 
сгонов 

0.0200 0.570   

 40 Июль 2013   14.080 6792.75  
 Изоляция трубопроводов матами 

минераловатными (подвал г/в, х/в) 
1 м3 
изоляц
ии 

0.3823 8.290   

 Обертывание поверхности изоляции 
трубопроводов рулонными материалами  (подвал 
г/в, х/в) 

100 м2 
поверх
ности  

0.1310 4.820   

 Демонтаж элеваторов 100 шт. 0.0100 0.970   
 41 август 2013   6.400 2900.09  
 Сантехнические работы      
 Обертывание поверхности изоляции 

трубопроводов рулонными материалами (подвал) 
100 м2  0.1740 6.400   

 42 сентябрь 2013   15.260 16006.84  
 Сантехнические работы      
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  32 мм (т/у г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0210 1.910   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  32 мм (кв.53 г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0370 3.370   

 Установка элеваторов номером 2 с установкой 
нового сопла (т/узел) 

10 шт. 0.1000 2.480   

 Установка клапанов обратных на трубопроводах 
из стальных труб диаметром 32 мм (т/у г/в) 

1 шт. 1.0000 1.690   

 Установка кранов шаровых на трубопроводах из 
стальных труб диаметром 32 мм (т/у г/в) 

1 шт. 1.0000 1.690   

 Установка фланцевых соединений на стальных 1 2.0000 2.210   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

трубопроводах диаметром 25 мм для диафрагм 
(т/у г/в) 

соедин
ение 

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 50 мм для диафрагм 
(т/у ц/о) 

1 
соедин
ение 

1.0000 1.100   

 Смена крана шарового диаметром 20 мм (т/у г/в) 100 шт. 0.0100 0.810   
 43 октябрь 2013   3.240 3623.83  
 Сантехнические работы      
 Демонтаж радиаторов весом до 80 кг (кв.14 ц/о) 100 шт. 0.0100 1.100   
 Установка радиаторов чугунных (кв.14 ц/о) 100 

кВт  
0.0110 0.960   

 Плотничные работы      
 Ремонт отдельных мест покрытия кровли из 

асбоцементных листов (над кв.69) 
100 м2 
покрыт 

0.0145 1.180   

 44 декабрь 2013   9.710 4480.65  
 Сантехнические работы      
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром  32 

мм (подвал г/в) 
100 шт. 0.0100 1.030   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром  32 мм 
(подвал г/в) 

100 
сгонов 

0.0100 0.420   

 Смена вентилей диаметром  20 мм (кв.29 х/в, г/в) 100 шт. 0.0200 1.620   
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром  20 

мм (подвал г/в) 
100 шт. 0.0100 0.810   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (кв.33 х/в) 

100 шт. 0.0100 0.810   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 20 мм 
(подвал г/в) 

100 
сгонов 

0.0200 0.570   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  32 мм (подвал  г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0100 0.910   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  32 мм (кв.33 г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0340 3.090   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 100 м 0.0050 0.450   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 15 мм (кв.33 г/в) 

трубоп
ровода 

 Владимирского 2 
 45 Текущий ремонт верхнего розлива ц/отопления 

по адресу ул. Владимирского д.2 
  235.120 85637.64  

 Разборка трубопроводов ц/отопления из 
полипропиленовых труб  диаметром 32 мм 

100 м 
трубоп
ровода 

0.5760 70.160   

 Прокладка трубопроводов ц/отопления из 
полипропиленовых труб наружным  диаметром 
32 мм 

100 м 
трубоп
ровода 

0.5760 80.680   

 Разборка  трубопроводов ц/отопления из 
полипропиленовых труб диаметром 50 мм 

100 м 
трубоп
ровода 

0.1900 26.890   

 Прокладка трубопроводов ц/отопления из 
полипропиленовых труб наружным диаметром 50 
мм 

100 м 
трубоп
ровода 

0.1900 30.920   

 Изоляция трубопроводов изделиями из 
вспененного каучука («Армофлекс»), 
вспененного полиэтилена («Термофлекс») 
трубками б/у 

10 м 
трубоп
ровода 

6.5400 26.470   

 46 Июль 2013   0.970 223.43  
 Демонтаж элеваторов 100 

шт. 
0.0100 0.970   

 47 август 2013   2.480 4964.50  
 Сантехнические работы      
 Установка элеваторов номером 1 с установкой 

сопла (т/узел) 
10 шт. 0.1000 2.480   

 48 октябрь 2013   13.190 11612.44  
 Сантехнические работы      
 Демонтаж радиаторов весом до 80 кг (кв.3 ц/о) 100 

шт. 
0.0400 4.400   

 Установка радиаторов чугунных (кв.3 ц/о) 100 
кВт  

0.0330 2.870   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  20 мм (кв.8 ц/о) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0250 2.230   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  20 мм (кв.3 ц/о) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0280 2.500   

 Плотничные работы      
 Ремонт отдельных мест покрытия кровли из 

асбоцементных листов (над кв.6,7) 
100 м2 
покрыт
ия 

0.0146 1.190   

 49 ноябрь 2013   2.430 1280.59  
 Сантехнические работы      
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 

мм (т/у ц/о) 
100 
шт. 

0.0300 2.430   

Владимирского 4 
 50 Январь 2013   5.970 1767.85  
 Смена обоев улучшенных на поверхности 

потолка (кв.8 комната 10,9 м2;  
100 м2 
оклеен 

0.1090 5.970   

 51 Июль 2013   0.970 223.43  
 Демонтаж элеваторов 100 

шт. 
0.0100 0.970   

 52 август 2013   2.480 1247.31  
 Сантехнические работы      
 Установка б/у элеваторов номером 1с установкой 

сопла (т/узел) 
10 шт. 0.1000 2.480   

 Владимирского 6 
 53 Июль 2013   0.970 223.43  
 Демонтаж элеваторов 100 

шт. 
0.0100 0.970   

 54 август 2013   2.480 1247.31  
 Сантехнические работы      
 Установка б/у элеваторов номером 1 с установкой 

сопла (т/узел) 
10 шт. 0.1000 2.480   

 55 сентябрь 2013   3.240 2169.08  



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

 Сантехнические работы      
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 50 мм (т/у ц/о) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0180 2.000   

 Установка крана шарового диаметром  20 мм (т/у 
ц/о) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Приварка фланцев к стальным трубопроводам 
диаметром 50 мм (т/у ц/о) 

1 
фланец 

1.0000 0.430   

 56 декабрь 2013   6.700 3165.99  
 Сантехнические работы      
 Смена вентилей диаметром  20 мм (чердак ц/о) 100 

шт. 
0.0100 0.810   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром  20 
мм (чердак ц/о) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (чердак ц/о) 

100 
шт. 

0.0300 2.430   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (чердак  г/в) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 20 мм 
(чердак ц/о) 

100 
сгонов 

0.0100 0.290   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  32 мм (чердак  г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0170 1.550   

Владимирского 8 
 57 Июль 2013   0.970 223.43  
 Демонтаж элеваторов 100 

шт. 
0.0100 0.970   

 58 август 2013   2.480 1247.31  
 Сантехнические работы      
 Установка б/у элеваторов номером 1 с установкой 

сопла (т/узел) 
10 шт. 0.1000 2.480   

 Чекистов 4 
 59 Январь 2013   37.050 13904.81  
 Смена отдельных участков трубопроводов с 100 м 0.0100 0.910   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 32 мм (подвал г/в) 

трубоп
ровода 

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 25 мм (подвал г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0250 2.280   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 15 мм (подвал г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0150 1.340   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 32 мм ( кв.22 г/в,х/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0260 2.370   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  32 мм (кв.41 г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0300 2.730   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 15 мм (кв.41 г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0070 0.630   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  32 мм (кв.41 х/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0110 1.000   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  32 мм (кв.59,60) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0400 3.640   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 15 мм (кв.59,60 г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0130 1.160   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  32 мм (кв.3 х/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0250 2.280   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  32 мм (кв.3 г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0250 2.280   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 32 мм (кв.22 х/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0250 2.280   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  32 мм (кв.22 г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0250 2.280   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 15 мм (кв.22 г/в,х/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0080 0.710   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 15 мм (кв.3 г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0070 0.630   

 Смена крана шарового диаметром 15 мм (кв.117 
х/в,г/в) 

100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Смена крана шарового диаметром 15 мм 
(кв.38,19,91 х/в,г/в) 

100 
шт. 

0.0900 7.290   

 Смена крана шарового диаметром 15 мм (кв.152 
х/в) 

100 
шт. 

0.0200 1.620   

 60 Февраль 2013   15.600 7811.89  
 Смена крана шарового диаметром 15 мм (подвал 

ц/о) 
100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 20 мм (кв.67 г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0250 2.230   

 Смена крана шарового диаметром 15 мм (кв.3 х/в, 
г/в) 

100 
шт. 

0.0300 2.430   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 
(кв.3 х/в, г/в) 

100 
сгонов 

0.0200 0.570   

 Смена крана шарового диаметром 15 мм (кв.41 
х/в, г/в) 

100 
шт. 

0.0300 2.430   

 Смена крана шарового диаметром 15 мм (кв.59 
х/в, г/в) 

100 
шт. 

0.0300 2.430   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 
(кв.59 х/в, г/в) 

100 
сгонов 

0.0200 0.570   

 Смена крана шарового диаметром 15 мм (кв.60 
х/в; кв.64 г/в) 

100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 100 0.0100 0.290   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

(кв.64 г/в) сгонов 
 Демонтаж радиаторов весом до 80 кг (кв.8 кухня) 100 

шт. 
0.0100 1.100   

 Установка радиаторов чугунных (кв.8 кухня) 100 
кВт  

0.0063 0.550   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 20 мм 
(кв.8 ц/о кухня) 

100 
сгонов 

0.0200 0.570   

 61 Март 2013   8.980 3885.43  
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 15 мм (кв.2 х/в, г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0120 1.070   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (кв.4 х/в,г/в) 

100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (кв.2 х/в-2,г/в-1) 

100 
шт. 

0.0300 2.430   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (кв.27 х/в-2,г/в-1) 

100 
шт. 

0.0300 2.430   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 
(кв.2 х/в,г/в) 

100 
сгонов 

0.0200 0.570   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 
(кв.27 х/в,г/в) 

100 
сгонов 

0.0300 0.860   

 62 Апрель 2013   1.620 678.00  
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 

мм (кв.64 х/в) 
100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Смена вентилей  диаметром 15 мм (кв.82 г/в) 100 
шт. 

0.0100 0.810   

 63 Май 2013   0.810 399.31  
 Смена вентилей  на кран шаровый диаметром 15 

мм (кв.26 х/в) 
100 
шт. 

0.0100 0.810   

 64 Июнь 2013   2.640 1146.73  
 АДС      
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 15 мм (кв.26 с/узел х/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0050 0.450   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

 Сантехнические работы      
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 

мм (кв.26 х/в,г/в) 
100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 
(кв.26 г/в,х/в) 

100 
сгонов 

0.0200 0.570   

 65 Июль 2013   1.680 413.65  
 Сантехнические работы      
 Демонтаж элеваторов 100 

шт. 
0.0100 0.970   

 Плотничные работы      
 Ремонт кирпичной кладки стен отдельными 

местами после прочистки вентканала (кв.26) 
1 м3 
кладки 

0.0200 0.710   

 66 Август 2013   21.090 19166.94  
 Сантехнические работы дог.      
 Слив и наполнение водой системы отопления , г/в 1000 

м3  
20.3750 8.350   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 80 мм для установки 
диафрагм (т/у ц/о) 

1 
соедин
ение 

1.0000 1.680   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 50 мм для установки 
диафрагм (т/у г/в) 

1 
соедин
ение 

2.0000 2.210   

 Установка элеваторов номером 3 с установкой 
сопла  (т/узел) 

10 шт. 0.1000 3.690   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  32 мм (т/у г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0140 1.270   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  50 мм (т/у г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0046 0.510   

 Установка клапанов обратных на трубопроводах 
из стальных труб диаметром 32 мм (т/узел г/в) 

1 шт. 1.0000 1.690   

 Установка кранов шаровых на трубопроводах из 
стальных труб диаметром 32 мм (т/у г/в) 

1 шт. 1.0000 1.690   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

 67 сентябрь 2013   16.460 6604.64  
 Сантехнические работы      
 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 

(кв.51 х/в) 
100 
сгонов 

0.0100 0.290   

 Смена вентилей муфтовых диаметром 15 мм 
(кв.55 г/в) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  32 мм (стояк подвал,кв.13,32,51,70) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.1250 11.380   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 15 мм (кв.13,32,51,70 х/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0200 1.790   

 Смена вентилей  на кран шаровый диаметром 15 
мм (кв.82 х/в,г/в) 

100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 
(кв.82 х/в, г/в) 

100 
сгонов 

0.0200 0.570   

 68 октябрь 2013   3.880 1174.14  
 Сантехнические работы      
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 15 мм (кв.14 х/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0110 0.980   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  50 мм (подвал г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0050 0.560   

 Отделочные работы      
 Окраска клеевыми составами улучшенная 

поверхности потолка (кв.139 комната  
100 м2 
окраш 

0.1110 2.340   

 69 ноябрь 2013   8.850 4154.44  
 Сантехнические работы      
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 

мм (подвал ц/о) 
100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (кв.100 х/в,г/в) 

100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 100 0.0200 1.620   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

мм (кв.143 х/в,г/в) шт. 
 Смена вентилей  диаметром 20 мм (кв.169 х/в,г/в) 100 

шт. 
0.0200 1.620   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 
(кв.143 г/в, х/в) 

100 
сгонов 

0.0200 0.570   

 Плотничные работы      
 Смена стекол толщиной 4 мм в деревянных 

переплетах  при площади стекол до 0,25 м2 в 
МОП (1 эт.) 

100 м2 
остекл
ения 

0.0014 0.270   

 Смена стекол толщиной 4 мм в деревянных 
переплетах  при площади стекол до 0,5 м2 в МОП 
(7 эт. л/кл, 8 эт. лифт. площ.) 

100 м2 
остекл
ения 

0.0113 1.530   

 70 декабрь 2013   82.400 33839.68  
 Отделочные работы (МОП 5 эт. кв.88-92       
 Окраска клеевыми составами улучшенная 

поверхности потолка, стен 
100 м2  0.8700 18.360   

 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных 
стен за два раза с расчисткой старой краски до 
35% 

100 м2 
окраш 

0.8000 40.950   

 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных 
полов за два раза с расчисткой старой краски до 
10% 

100 м2  0.3000 7.590   

 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных 
окон за два раза с расчисткой старой краски до 
10% 

100 м2  0.0250 2.110   

 Окраска масляными составами ранее окрашенных 
металлических поверхностей  эл.щитков  за 1 раз 

100 м2  0.0200 1.200   

 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных 
дверей за два раза с расчисткой старой краски до 
35% 

100 м2  0.0400 2.650   

 Сантехнические работы      
 Смена вентилей диаметром  20 мм (кв.163 х/в, г/в) 100 

шт. 
0.0200 1.620   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 100 0.0100 0.810   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

мм (кв.143 х/в) шт. 
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  25 мм (кв.143 г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0300 2.730   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 15 мм (кв.167 г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0030 0.270   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 20 мм (кв.167 г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0300 2.680   

 Плотничные работы      
 Смена стекол толщиной 4 мм в деревянных 

переплетах  при площади стекол до 0,5 м2 в МОП 
(1,5,9 эт. л/кл,коридор) 

100 м2 
остекл
ения 

0.0106 1.430   

 Чекистов 10 
 71 Февраль 2013   65.290 32023.05  
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром  32 

мм (подвал х/в-4, г/в-4) 
100 
шт. 

0.0800 8.240   

 Смена вентилей на кран шаровый  диаметром 25 
мм (подвал г/в-6, х/в-6) 

100 
шт. 

0.1200 12.360   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром  20 
мм (г/в-6, х/в-1) 

100 
шт. 

0.0700 5.670   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (г/в-23, х/в-9, ц/о-2) 

100 
шт. 

0.3400 27.540   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром  32 мм 
(г/в-4, х/в-4) 

100 
сгонов 

0.0800 3.330   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 25 мм 
(подвал г/в-6, х/в-6) 

100 
сгонов 

0.1200 4.990   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 
(подвал г/в-6, х/в-1) 

100 
сгонов 

0.0700 2.010   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром  20 мм 
(подвал г/в) 

100 
сгонов 

0.0400 1.150   

 72 Март 2013   4.630 1688.07  
 Смена отдельных участков трубопроводов с 100 м 0.0110 1.000   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 25 мм (кв.36 туалет х/в) 

трубоп
ровода 

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  15 мм (кв.36 туалет х/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0100 0.890   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 25 мм (подвал х/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0240 2.180   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  32 мм (подвал г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0030 0.270   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 
(кв.36 г/в) 

100 
сгонов 

0.0100 0.290   

 73 Апрель 2013   3.430 2152.54  
 Смена полиэтиленовых канализационных труб 

диаметром 110 мм (кв.20 общий стояк) 
100 м  0.0200 1.240   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (кв.14 х/в,г/в) 

100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 
(кв.14 х/в,г/в) 

100 
сгонов 

0.0200 0.570   

 74 Июнь 2013   4.690 2461.47  
 Ремонт канализации (кв.25 общий стояк)      
 Разборка трубопроводов из чугунных 

канализационных труб диаметром 100 мм 
100 м  0.0300 2.560   

 Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром 100 мм 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0300 2.130   

 75 Июль 2013   0.970 223.43  
 Демонтаж элеваторов 100 

шт. 
0.0100 0.970   

 76 Август 2013   20.050 17044.99  
 Сантехнические работы дог.      
 Слив и наполнение водой системы г/в 1000 

м3 
14.0420 5.760   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

объема 
здания 

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 80 мм для установки 
диафрагм (т/у ц/о) 

1 
соедин
ение 

1.0000 1.680   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 25 мм для установки 
диафрагм (т/у г/в) 

1 
соедин
ение 

2.0000 2.210   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  32 мм (т/у г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0250 2.280   

 Установка клапанов обратных на трубопроводах 
из стальных труб диаметром 32 мм (т/узел г/в) 

1 шт. 1.0000 1.690   

 Установка кранов шаровых на трубопроводах из 
стальных труб диаметром 32 мм (т/у г/в) 

1 шт. 1.0000 1.690   

 Смена вентилей муфтовых диаметром  32 мм (т/у 
г/в) 

100 
шт. 

0.0100 1.030   

 Установка элеваторов номером 1 (т/узел) 10 шт. 0.1000 2.480   
 Смена сгонов у трубопроводов диаметром  32 мм 

(т/у г/в) 
100 
сгонов 

0.0100 0.420   

 Сантехнические работы      
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 

мм (подвал х/в) 
100 
шт. 

0.0100 0.810   

 77 ноябрь 2013   14.350 10830.40  
 Сантехнические работы      
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 

мм (кв.43 х/в) 
100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 76 мм (подвал х/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0670 8.710   

 Смена задвижек на кран шаровый диаметром 80 
мм (подвал х/в) 

100 
шт. 

0.0100 4.220   

 Приварка фланцев к стальным трубопроводам 
диаметром 80 мм (подвал х/в) 

1 
фланец 

1.0000 0.610   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

 78 декабрь 2013   2.430 1280.55  
 Сантехнические работы      
 Смена вентилей на кран шаровый  диаметром 15 

мм (подвал  г/в) 
100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (кв.38 г/в) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Чекистов 12 
 79 Март 2013   2.170 1597.39  
 Разборка покрытий полов дощатых для 

выполнения ремонтных работ на системе х/в 
(кв.36 комната пл.14 м2) 

100 м2 
покрыт
ия 

0.0130 0.400   

 Разборка оснований покрытия полов лаг из досок 
и брусков (кв.36 комната пл.14 м2) 

100 м2 
основа
ния 

0.0130 0.100   

 Укладка лаг по кирпичным столбикам (кв.36 
комната пл.14 м2) 

100 м2 
пола 

0.0130 0.670   

 Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм 
(кв.36 комната пл.14 м2) 

100 м2 
покрыт
ия 

0.0130 1.000   

 80 Апрель 2013   59.530 31099.25  
 Плотничные работы      
 Разборка покрытий полов дощатых 

(кв.36,кухня,коридор  
100 м2 
покрыт 

0.1420 4.340   

 Разборка оснований покрытия полов лаг из досок 
и брусков (кв.36 кухня,коридор) 

100 м2 
основ 

0.1420 1.090   

 Укладка лаг по кирпичным столбикам (кв.36 
кухня,коридор) 

100 м2 
пола 

0.1420 7.300   

 Устройство покрытий дощатых полов(кв.36 
кухня, коридор) 

100 м2 
покрыт 

0.1420 10.890   

 Разборка плинтусов деревянных (кв.36 
кухня,коридор,ж.к.12.9 м2) 

100 м 
плинту 

0.2130 0.800   

 Устройство плинтусов деревянных (кв.36 
кухня,коридор,ж.к.12,9 м2) 

100 м 
плинту
са 

0.2130 1.870   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

 Перестилка дощатых полов (кв.36 комната пл.12,9 
м2) 

100 м2 0.1290 15.610   

 Выравнивание лаг с изготовлением прокладок 
(кв.36 комната пл.12,9 м2) 

100 м2 0.1290 1.080   

 Ремонт заделки деформационных швов в зданиях 
кирпичных 

100 м 
шва 

0.1200 7.420   

 Сантехнические работы      
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 

мм (кв.17 х/в-2,г/в-1) 
100 
шт. 

0.0300 2.430   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 
(кв.17 х/в,г/в) 

100 
сгонов 

0.0200 0.570   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 25 
мм (под.2 приямок г/в,х/в) 

100 
шт. 

0.0200 2.060   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 25 мм 
(под.2 приямок х/в,г/в) 

100 
сгонов 

0.0200 0.830   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (кв.10 х/в,г/в) 

100 
шт. 

0.0400 3.240   

 81 Май 2013   0.810 399.31  
 Смена вентилей  на кран шаровый диаметром 15 

мм (кв.47 х/в) 
100 
шт. 

0.0100 0.810   

 82 Июнь 2013   1.240 1942.22  
 Ремонт канализации      
 Смена полиэтиленовых канализационных труб 

диаметром  110 мм (кв.17 подполье) 
100 м  0.0200 1.240   

 Ревизии диаметром 110 мм шт. 1.0000 0.000   
 Муфта полипропиленовая соединительная 

диаметром 110 мм 
шт. 1.0000 0.000   

 Переходы диаметром  110 мм на чугун шт. 2.0000 0.000   
 83 Июль 2013   0.970 223.43  
 Демонтаж элеваторов 100 

шт. 
0.0100 0.970   

 84 Август 2013   7.640 6813.36  
 АДС      
 Смена отдельных участков трубопроводов с 100 м 0.0050 0.450   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 15 мм (кв.36 х/в) 

трубоп
ровода 

 Сантехнические работы дог.      
 Слив и наполнение водой системы отопления , г/в 1000 

м3  
9.5200 3.900   

 Установка элеваторов номером  2 (т/узел) 10 шт. 0.1000 2.480   
 Сантехнические работы      
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 

мм (кв.36 х/в) 
100 
шт. 

0.0100 0.810   

 85 октябрь 2013   0.750 1961.51  
 Плотничные работы      
 Устройство обделок вентшахт из листовой 

оцинкованной стали (над кв.48) 
100 м2 
покрыт 

0.0058 0.750   

 86 ноябрь 2013   0.470 199.87  
 Плотничные работы      
 Смена стекол толщиной 4 мм в деревянных 

переплетах  при площади стекол до 0,5 м2 в МОП 
(2 под. 4эт.) 

100 м2 
остекл
ения 

0.0035 0.470   

 87 декабрь 2013   6.260 3103.73  
 Сантехнические работы      
 Смена вентилей на кран шаровый  диаметром 15 

мм (чердак ц/о) 
100 
шт. 

0.0400 3.240   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (кв.36 х/в, г/в) 

100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 20 мм 
(кв.49 ц/о) 

100 
сгонов 

0.0100 0.290   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 20 мм 
(кв.16 ц/о) 

100 
сгонов 

0.0200 0.570   

 Плотничные работы      
 Смена стекол толщиной 4 мм в деревянных 

переплетах  при площади стекол до 0,5 м2 в МОП 
( 2 под.3-4 эт.) 

100 м2 
остекл
ения 

0.0040 0.540   

 Чекистов 14 
 88 Январь 2013   2.180 808.12  



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 25 мм (кв.32 ц/о ванная) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0220 2.000   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 15 мм (кв.32 ц/о) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0020 0.180   

 89 Февраль 2013   11.130 8772.04  
 Смена крана шаровго диаметром 15 мм (кв.59 

х/в,г/в) 
100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Смена крана шарового диаметром 15 мм (кв.39 
х/в,г/в) 

100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 
(кв.39 х/в,г/в) 

100 
сгонов 

0.0200 0.570   

 Смена вентилей диаметром 15 мм (кв.2 г/в) 100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Плотничные работы      
 Ремонт  кирпичных столбиков (кв.38 кухня) 1 м3 0.0500 0.680   
 Разборка оснований покрытия полов лаг из досок 

и брусков (кв.38 кухня) 
100 м2 
основа
ния 

0.0152 0.120   

 Смена  дощатых полов с полной сменой досок 100 м2 
пола 

0.0820 5.090   

 Укладка лаг (кв.38 кухня) 100 м2 
пола 

0.0152 0.620   

 90 Март 2013   4.260 1868.01  
 Установка крана шарового диаметром 15 мм 

(чердак ц/о спускник) 
100 
шт. 

0.0400 3.240   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 
(кв.41 ц/о) 

100 
сгонов 

0.0200 0.570   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 15 мм (кв.41 ц/о) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0050 0.450   

 91 Апрель 2013   10.010 8067.49  
 Смена вентилей диаметром 15 мм (кв.43 г/в) 100 0.0100 0.810   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

шт. 
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 

мм (кв.24 х/в) 
100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (приямок х/в) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Смена задвижек на кран шаровый диаметром 80 
мм (подвал х/в) 

100 
шт. 

0.0100 4.220   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (кв.121 г/в) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 
(кв.121 г/в) 

100 
сгонов 

0.0100 0.290   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 25 
мм (приямок х/в) 

100 
шт. 

0.0100 1.030   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 25 мм 
(приямок х/в) 

100 
сгонов 

0.0100 0.420   

 Установка крана шарового диаметром 15 мм 
(приямок х/в спускник) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

 92 Май 2013   7.280 2877.64  
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  32 мм (кв.36 подполье ) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0800 7.280   

 93 Июль 2013   2.070 737.33  
 Демонтаж элеваторов 100 

шт. 
0.0100 0.970   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (кв.40 х/в) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 
(кв.40 х/в) 

100 
сгонов 

0.0100 0.290   

 94 сентябрь 2013   19.150 8617.22  
 Сантехнические работы      
 Установка крана шарового диаметром 15 мм 

(чердак ц/о) 
100 
шт. 

0.0400 3.240   

 Плотничные работы      
 Смена дощатых полов с добавлением новых 100 м2 0.1090 15.910   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

досок до 50% (кв.36 кухня, коридор п.ооо укв 
5518 12.04.13) 

 95 октябрь 2013   10.110 8843.77  
 Ремонт канализации      
 Разборка кирпичных стен для проведения 

ремонтных работ на системе канализации (кв.24 
л/кл) 

1 м3 0.0900 0.740   

 Разборка трубопроводов из чугунных 
канализационных труб диаметром 100 мм (кв.24 
общий стояк) 

100 м 
трубоп 

0.0250 2.130   

 Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром 100 мм (кв.24 общий стояк) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0250 1.770   

 Сантехнические работы      
 Установка элеваторов номером 2 с установкой 

нового сопла (т/у) 
10 шт. 0.1000 2.480   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  50 мм (т/у ц/о) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0070 0.780   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (т/у ц/о) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 20 
мм (т/у ц/о) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Отделочные работы      
 Штукатурка поверхностей  стен после проведения 

ремонтных работ на системе канализации (кв.47) 
100 м2  0.0060 0.590   

 96 декабрь 2013   5.530 4297.48  
 Сантехнические работы      
 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 20 мм 

(кв.31 ц/о) 
100 
сгонов 

0.0100 0.290   

 Плотничные работы      
 Разборка дощатых полов для поведения ремонтых 

работ на системе х/в (кв.19) 
100 м2 
основа
ния 

0.0600 1.050   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

 Устройство покрытий дощатых  полов (кв.19) 100 м2  0.0600 4.190   
 Желябова 6 

 97 Март 2013   0.810 384.68  
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 

мм (кв.7 х/в) 
100 
шт. 

0.0100 0.810   

 98 Июль 2013   0.970 223.43  
 Демонтаж элеваторов 100 

шт. 
0.0100 0.970   

 99 август 2013   2.480 1256.82  
 Сантехнические работы      
 Установка б/у элеваторов номером 1 с установкой 

сопла (т/узел) 
10 шт. 0.1000 2.480   

100 декабрь 2013   1.910 849.36  
 Сантехнические работы      
 Смена вентилей диаметром  20 мм (кв.13  г/в) 100 

шт. 
0.0100 0.810   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (кв.13 х/в) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 
(кв.13 х/в) 

100 
сгонов 

0.0100 0.290   

 Желябова 10 
101 Март 2013   3.080 3385.37  
 Смена задвижек на кран шаровый диаметром 50 

мм (подвал х/в) 
100шт. 0.0100 3.080   

102 Июль 2013   0.970 223.43  
 Демонтаж элеваторов 100шт. 0.0100 0.970   
103 август 2013   4.800 8842.82  
 Сантехнические работы      
 Установка элеваторов номером 1 с установкой 

сопла(т/узел) 
10 шт. 0.1000 2.480   

 Приварка фланцев к стальным трубопроводам 
диаметром 80 мм (т/у ц/о) 

1 
фланец 

1.0000 0.610   

 Приварка фланцев к стальным трубопроводам 
диаметром 50 мм (т/у ц/о) 

1 
фланец 

3.0000 1.280   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

 Приварка фланцев к стальным трубопроводам 
диаметром 40 мм (т/у ц/о) 

1 
фланец 

1.0000 0.430   

104 ноябрь 2013   14.630 9093.58  
 Сантехнические работы      
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 25 

мм (приямок х/в) 
100 
шт. 

0.0100 1.030   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (приямок х/в) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 25 мм (приямок х/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0600 5.460   

 Плотничные работы      
 Разборка деревянных заполнений проемов 

дверных  (вход в подвал 2 под.) 
100 м2 0.0210 2.180   

 Установка блоков в наружных дверных проемах в 
каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (2 под. 
вход в подвал) 

100 м2 
проемо
в 

0.0210 2.520   

 Пакля пропитанная кг -2.2680 0.000   
 Ерши металлические строительные кг -0.7875 0.000   
 Разборка  покрытия дощатых полов для замены 

трубы х/в (кв.3) 
100 м2 
основа 

0.0200 0.350   

 Разборка  лаг из досок и брусков для замены 
трубы х/в(кв.3) 

100 м2 
основа 

0.0180 0.140   

 Укладка лаг после ремонтных работ (кв.3) 100 м2 0.0180 0.740   
 Устройство покрытий полов  дощатых после 

ремонтных работ  (кв.3) 
100 м2 
покрыт
ия 

0.0200 1.400   

105 декабрь 2013   4.920 1623.04  
 Сантехнические работы      
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 15 мм (кв.4 г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0300 2.680   

 Отделочные работы      
 Улучшенная окраска масляными составами по 100 м2 0.0210 2.240   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

дереву заполнений дверных проемов в МОП (2 
под. подвал) 

окраш 

 Желябова 12 
106 Июль 2013   3.110 1731.98  
 Демонтаж элеваторов 100 

шт. 
0.0100 0.970   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 40 
мм (приямок под кв.10) 

100 
шт. 

0.0100 1.330   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром  20 
мм (чердак х/в) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

107 август 2013   2.480 4919.63  
 Сантехнические работы      
 Установка элеваторов номером 1 с установкой 

сопла (т/узел) 
10 шт. 0.1000 2.480   

108 ноябрь 2013   9.260 5984.15  
 Сантехнические работы      
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром  32 

мм (т/у г/в) 
100 
шт. 

0.0100 1.030   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром  32 мм 
(т/у г/в) 

100 
сгонов 

0.0100 0.420   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром  20 
мм (т/у г/в, ц/о) 

100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Установка фасонных частей стальных отводов 
диаметром 50 мм (т/у г/в) 

1 т  0.0012 0.490   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  32 мм (т/у г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0050 0.460   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 40 мм (т/у г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0060 0.670   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 20 мм (т/у г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0050 0.450   

 Установка фланцевых соединений на стальных 1 2.0000 2.210   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

трубопроводах диаметром 32 мм для диафрагмы 
(т/у г/в) 

соедин
ение 

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 50 мм для диафрагмы 
(т/у ц/о) 

1 
соедин
ение 

1.0000 1.100   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром  20 
мм (т/у ц/о) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

Желябова 14 
109 Апрель 2013   0.540 174.36  
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 15 мм (кв.13 с/узел г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0060 0.540   

110 Май 2013   3.190 855.39  
 Ремонт кирпичной кладки перегородки (2 под. 

подвал) 
1 м3 
кладки 

0.0900 3.190   

111 Июнь 2013   1.730 678.66  
 Ремонт кирпичной кладки наружной стены 

отдельными местами  
1 м3 
кладки 

0.0490 1.730   

112 сентябрь 2013   20.280 5735.44  
 Отделочные работы      
 Ремонт штукатурки цоколей площадью 

отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм 
100 м2  0.0800 16.150   

 Плотничные работы      
 Заделка выбоин в бетонных ступенях площадью  

1,0 м2 (спуск в подвал 3 под.) 
100 
мест 

0.0100 1.240   

113 октябрь 2013   9.880 9691.42  
 Сантехнические работы      
 Установка элеваторов номером 1 с установкой 

нового сопла ( т/у) 
10 шт. 0.1000 2.480   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (т/у ц/о) 

100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  20 мм (т/у г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0050 0.450   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 25 мм (т/у г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0070 0.640   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 20 мм  для 
диафрагмы(т/у г/в) 

1 
соедин
ение 

2.0000 2.210   

 Установка клапанов обратных муфтовых 
диаметром 25 мм (т/у г/в) 

100 
шт. 

0.0100 1.030   

 Установка крана шарового муфтовых диаметром 
25 мм (т/у г/в) 

100 
шт. 

0.0100 1.030   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 25 мм 
(т/у г/в) 

100 
сгонов 

0.0100 0.420   

Желябова 16 
114 Март 2013   6.730 3934.00  
 Заделка проемов подвальных окон в кирпичных 

стенах 
1 м3 0.4600 6.730   

115 август 2013   2.480 1247.31  
 Сантехнические работы      
 Установка б/у элеваторов номером 1с установкой 

сопла (т/узел) 
10 шт. 0.1000 2.480   

116 ноябрь 2013   9.060 6661.41  
 Сантехнические работы      
 Демонтаж радиаторов весом до 80 кг (кв.27) 100 

шт. 
0.0100 1.100   

 Установка радиаторов чугунных (кв.27) 100 
кВт  

0.0110 0.960   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  20 мм (т/у г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0150 1.340   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 25 мм (т/у г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0050 0.460   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 20 мм для диафрагмы 

1 
соедин

1.0000 1.100   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

(т/у г/в) ение 
 Установка крана шарового  диаметром 25 мм (т/у 

г/в) 
100 
шт. 

0.0100 1.030   

 Установка крана шарового диаметром  20 мм (т/у 
г/в) 

100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Установка клапанов обратных муфтовых 
диаметром 25 мм (т/у г/в) 

100 
шт. 

0.0100 1.030   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 25 мм 
(т/у г/в) 

100 
сгонов 

0.0100 0.420   

 Желябова 18 
117 Апрель 2013   17.990 4302.23  
 Перестилка дощатых полов (кв.25 комната пл.13,9 

м2, п.ОООУКВ 3767 24.09.12) 
100 м2 0.1390 16.820   

 Выравнивание лаг с изготовлением прокладок 
(кв.25 комната пл.13,9 м2) 

100 м2 0.1390 1.170   

118 Текущий ремонт на системе горячего 
водоснабжения:ул.Желябова д.18 (т/узел) 

  16.750 5686.34  

 Слив и наполнение водой системы 1000 
м3  

9.2940 11.800   

 Разборка трубопроводов водоснабжения из 
полиприпиленовых труб наружным диаметром 63 
мм 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0050 0.280   

 Прокладка трубопроводов водоснабжения из 
полипропиленовых труб  наружным диаметром 
63 мм 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0050 0.810   

 Сварка «встык» полипропиленовых труб диаметр 
труб 63 мм 

1 
соедин 

4.0000 3.860   

119 август 2013   23.420 13704.11  
 Сантехнические работы      
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 

мм (т/узел ц/о) 
100 
шт. 

0.0400 3.240   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром  20 
мм (т/у ц/о) 

100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Установка элеваторов номером 2 с установкой 10 шт. 0.1000 2.480   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

сопла (т/узел) 
 Приварка фланцев к стальным трубопроводам 

диаметром 80 мм (т/у ц/о) 
1 
фланец 

1.0000 0.610   

 Отделочные работы      
 Ремонт штукатурки цоколей толщиной слоя до 30 

мм (крыльцо) 
100 м2  0.0650 13.120   

120 октябрь 2013   28.960 34412.54  
 Сантехнические работы      
 Демонтаж радиаторов весом до 80 кг (кв.8 ц/о) 100 

шт. 
0.0300 3.300   

 Установка радиаторов чугунных (кв.8 ц/о) 100 
кВт  

0.0330 2.870   

 Демонтаж радиаторов весом до 80 кг (кв.12 ц/о) 100 
шт. 

0.0200 2.200   

 Установка радиаторов чугунных (кв.12 ц/о) 100 
кВт  

0.0220 1.910   

 Демонтаж радиаторов весом до 80 кг (кв.18 ц/о) 100 
шт. 

0.0100 1.100   

 Установка радиаторов чугунных (кв.18 ц/о) 100 
кВт  

0.0110 0.960   

 Демонтаж радиаторов весом до 80 кг (кв.21 ц/о) 100 
шт. 

0.0100 1.100   

 Установка радиаторов чугунных (кв.21 ц/о) 100 
кВт  

0.0110 0.960   

 Установка крана шарового муфтовых диаметром  
20 мм (кв.12,21 ц/о) 

100 
шт. 

0.0400 3.240   

 Смена вентиля на  кран шаровый диаметром  20 
мм (т/у ц/о) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Отделочные работы      
 Оштукатуривание поверхности вентшахт (1,2,3 

под 
100 м2 
поверх 

0.0800 10.510   

121 декабрь 2013   5.470 2799.13  
 Сантехнические работы      
 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 20 мм 100 0.0200 0.570   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

(кв.3 ц/о) сгонов 
 Снятие воздухоотводчиков (чердак ц/о) 1 шт. 1.0000 0.660   
 Установка воздухоотводчиков (чердак ц/о) 1 шт. 1.0000 1.910   
 Сантехнические работы п.о.      
 Разборка трубопровода из полипропиленовых 

труб диаметром 50 мм 
100 м 
трубоп
ровода 

0.0106 0.600   

 Прокладка трубопроводов водоснабжения из 
полипропиленовых труб диаметром 50 мм 

100 м 
трубоп 

0.0106 1.730   

 Целинная 4 
122 Март 2013   3.000 1337.92  
 Смена вентиля на  кран шаровый диаметром 15 

мм (кв.8 х/в ,г/в) 
100 шт. 0.0300 2.430   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 
(кв.8 х/в,г/в) 

100 
сгонов 

0.0200 0.570   

123 Июль 2013   0.970 223.43  
 Демонтаж элеваторов 100 шт. 0.0100 0.970   
124 август 2013   3.930 1989.67  
 Сантехнические работы      
 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 25 мм 

(т/у ц/о) 
100 
сгонов 

0.0100 0.420   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 25 
мм (т/у ц/о) 

100 шт. 0.0100 1.030   

 Установка б/у элеваторов номером 1 с установкой 
сопла (т/у) 

10 шт. 0.1000 2.480   

125 ноябрь 2013   5.500 6369.81  
 Плотничные работы      
 Установка блоков в наружных дверных проемах  

деревянных стенах, площадь проема до 3 м2 (1,2 
под. вход в подъезд) 

100 м2 
проемо
в 

0.0416 5.500   

126 декабрь 2013   7.250 4573.48  
 Плотничные работы      
 Ремонт герметизации коробок  дверей  

монтажной пеной в МОП (1,2 под.) 
100 м  0.1000 2.770   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

 Отделочные работы      
 Улучшенная окраска масляными составами по 

дереву заполнений дверных проемов в МОП (1,2 
под.) 

100 м2  0.0420 4.480   

 Целинная 4а 
127 Июль 2013   0.970 223.43  
 Демонтаж элеваторов 100 

шт. 
0.0100 0.970   

128 август 2013   4.100 2080.63  
 Сантехнические работы      
 Установка  б/у элеваторов номером 1 с 

установкой сопла (т/у) 
10 шт. 0.1000 2.480   

 Смена вентилей на кран шапровый диаметром 15 
мм (т/у ц/о) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром  20 
мм (т/у ц/о) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Целинная 6 
129 Январь 2013   4.800 1246.50  
 Ремонт штукатурки внутренних стен (кв.11  100 м2  0.0210 4.800   
130 Февраль2013   10.450 6963.00  
 Смена крана шарового диаметром 50 мм (т/узел 

ц/о) 
100 
шт. 

0.0200 6.160   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром  32 мм 
(т/узел ц/о,г/в) 

100 
сгонов 

0.0200 0.830   

 Смена крана шарового диаметром  32 мм (т/узел 
г/в) 

100 
шт. 

0.0100 1.030   

 Смена крна шарового диаметром  20 мм (т/узел 
г/в) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Смена крана шарового диаметром  20 мм (кв.11 
х/в, г/в) 

100 
шт. 

0.0200 1.620   

131 Март 2013   5.370 2351.16  
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  32 мм (т/узел г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0020 0.180   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (кв.16 х/в-2,г/в-1) 

100 
шт. 

0.0300 2.430   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 20 
мм (кв.11х/в,г/в) 

100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром  20 мм 
(кв.11 х/в,г/в) 

100 
сгонов 

0.0200 0.570   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 
(кв.16 х/в,г/в) 

100 
сгонов 

0.0200 0.570   

132 Июль 2013   0.970 223.43  
 Демонтаж элеваторов 100 

шт. 
0.0100 0.970   

133 август 2013   2.480 1247.31  
 Сантехнические работы      
 Установка б/у элеваторов номером 1 с установкой 

сопла (т/у) 
10 шт. 0.1000 2.480   

134 сентябрь 2013   1.620 845.57  
 Смена вентилей  диаметром 15 мм (кв.3 х/в,г/в) 100 

шт. 
0.0200 1.620   

135 ноябрь 2013   15.290 8492.42  
 Сантехнические работы      
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 40 мм (подвал х/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0200 2.220   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  32 мм (подвал х/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0150 1.370   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 25 мм (подвал х/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0120 1.090   

 Смена вентилей на кран шаровый  диаметром 32 
мм (подвал х/в) 

100 
шт. 

0.0100 1.030   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 20 
мм (подвал х/в) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром  32 мм 100 0.0100 0.420   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

(подвал х/в) сгонов 
 Установка фланцевых соединений на стальных 

трубопроводах диаметром 20 мм для диафрагмы 
(т/у г/в) 

1 
соедин
ение 

2.0000 2.210   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 50 мм для диафрагмы 
(т/у ц/о) 

1 
соедин
ение 

1.0000 1.100   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  20 мм (т/у г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0180 1.610   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 15 мм (т/у г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0080 0.710   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  32 мм (т/у г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0050 0.460   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром  20 
мм (т/у г/в) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром  32 
мм (т/у г/в) 

100 
шт. 

0.0100 1.030   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром  32 мм 
(т/у г/в) 

100 
сгонов 

0.0100 0.420   

Целинная 6а 
136 Май 2013   3.810 1779.19  
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром  20 

мм (кв.9 х/в, г/в) 
100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром  20 мм 
(кв.9 х/в, г/в) 

100 
сгонов 

0.0200 0.570   

 Смена вентилей  на кран шаровый диаметром 15 
мм (кв.9 х/в) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром  20 
мм (чердак ц/о) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

137 Июль 2013   0.970 223.43  
 Демонтаж элеваторов 100 0.0100 0.970   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

шт. 
138 август 2013   4.100 2092.87  
 Сантехнические работы      
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 

мм (кв.15 х/в,г/в) 
100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Установка б/у элеваторов номером 1 с установкой 
(т/у) 

10 шт. 0.1000 2.480   

139 ноябрь 2013   6.450 2508.18  
 Сантехнические работы      
 Установка кран шаровый диаметром 15 мм (т/у 

ц/о спускник) 
100 
шт. 

0.0300 2.430   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 
(кв.8 ц/о) 

100 
сгонов 

0.0100 0.290   

 Установка крана шарового  диаметром  20 мм 
(кв.8 ц/о) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Прочистка и промывка радиаторов отопления 
весом до 80 кг внутри здания (кв.8) 

100 
прибор
ов 

0.0100 2.920   

140 декабрь 2013   6.710 2460.17  
 Сантехнические работы      
 Демонтаж элеваторов для увеличения отверстия  

сопла (т/у, распоряжение МУП "Теплоэнерго") 
100 
шт. 

0.0100 0.970   

 Установка элеваторов (т/у) 10 шт. 0.1000 2.480   
 Отделочные работы      
 Ремонт штукатурки потолков толщиной слоя до 

25 мм (кв.9 санузел  
100 м2 
отремо 

0.0150 3.260   

 Целинная 8 
141 Март 2013   187.410 45249.56  
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 

мм (кв.2 х/в) 
100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Отделочные работы, ремонт подъездов 1,2 шт 2              44 884.49  
 Смена почтовых ящиков  (1,2 под.) 1 шт. 4.0000 5.720   
143 Июнь 2013   2.190 993.36  
 Сантехнические работы      



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (кв.1 х/в,г/в) 

100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 
(кв.1 г/в,х/в) 

100 
сгонов 

0.0200 0.570   

144 Июль 2013   0.970 223.43  
 Демонтаж элеваторов 100 

шт. 
0.0100 0.970   

145 август 2013   2.480 1247.31  
 Сантехнические работы      
 Установка б/у элеваторов номером 1 с установкой 

сопла (т/у) 
10 шт. 0.1000 2.480   

146 сентябрь 2013   2.460 974.84  
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  32 мм (кв.8 г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0270 2.460   

147 ноябрь 2013   19.420 14934.06  
 Сантехнические работы      
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 

мм (кв.9 х/в, г/в) 
100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 20 мм для диафрагмы 
(т/у г/в) 

1 
соедин
ение 

2.0000 2.210   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 50 мм для диафрагмы 
(т/у ц/о) 

1 
соедин
ение 

1.0000 1.100   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  20 мм (т/у г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0330 2.950   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 15 мм (т/у г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0200 1.790   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром  20 
мм (т/у г/в) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром  32 100 0.0100 1.030   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

мм (т/у г/в) шт. 
 Смена сгонов у трубопроводов диаметром  32 мм 

(т/у г/в) 
100 
сгонов 

0.0100 0.420   

 Смена крана шарового диаметром 50 мм (т/у ц/о) 100 
шт. 

0.0200 6.160   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 40 
мм (т/у ц/о) 

100 
шт. 

0.0100 1.330   

 Целинная 10 
148 Февраль 2013   7.230 2806.05  
 Смена крана шарвого диаметром  20 мм (кв.3 х/в, 

г/в) 
100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром  20 мм 
(кв.3 х/в, г/в) 

100 
сгонов 

0.0200 0.570   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 15 мм (кв.11 г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0110 0.980   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 15 мм (подвал г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0150 1.340   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  32 мм (подвал х/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0210 1.910   

 Смена крана шарового диаметром 15 мм (кв.11 
х/в) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

149 июль 2013г.   4.740 2813.85  
 Ремонт канализации      
 Разборка трубопроводов из чугунных 

канализационных труб диаметром 100 мм 
(кв.11,15 общ.стояк) 

100 м  0.0100 0.850   

 Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром 100 мм (кв.11,15 общ.стояк) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0100 0.710   

 Установка полиэтиленовых фасонных частей 
отводов ПП50 45гр. (кв.11,15 общ.стояк) 

10 
фасонн

0.4000 2.210   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

ых 
частей 

 Сантехнические работы      
 Демонтаж элеваторов 100 

шт. 
0.0100 0.970   

150 август 2013   2.480 1247.31  
 Сантехнические работы      
 Установка  б/у элеваторов номером 1 с 

установкой сопла(т/у) 
10 шт. 0.1000 2.480   

151 ноябрь 2013   7.530 4530.69  
 Сантехнические работы      
 Установка кран шаровый диаметром 15 мм (т/у 

ц/о,г/в спускник) 
100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 20 мм для диафрагмы 
(т/у г/в) 

1 
соедин
ение 

2.0000 2.210   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 50 мм для диафрагмы 
(т/у ц/о) 

1 
соедин
ение 

1.0000 1.100   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  20 мм (т/у г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0200 1.790   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром  20 
мм (т/у г/в) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

152 декабрь 2013   3.450 1426.90  
 Сантехнические работы      
 Демонтаж элеваторов для увеличения отверстия 

сопла (т/у, распоряжение МУП "Теплоэнерго") 
100 
шт. 

0.0100 0.970   

 Установка элеваторов (т/у) 10 шт. 0.1000 2.480   
 Целинная 12 

153 Июль 2013   0.970 223.43  
 Демонтаж элеваторов 100 

шт. 
0.0100 0.970   

154 август 2013   2.480 5459.56  



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

 Сантехнические работы      
 Установка элеваторов номером 1 с установкой 

сопла (т/узел) 
10 шт. 0.1000 2.480   

155 октябрь 2013   13.910 7252.08  
 Сантехнические работы      
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 15 мм (т/у г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0160 1.430   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  20 мм (т/у г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0200 1.790   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 25 мм (т/у г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0150 1.370   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 20 мм  для 
диафрагмы(т/у г/в) 

1 
соедин
ение 

2.0000 2.210   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 25 мм (т/у г/в) 

1 
соедин
ение 

1.0000 1.100   

 Установка клапанов обратных муфтовых 
диаметром 25 мм (т/у г/в) 

100 
шт. 

0.0100 1.030   

 Установка крана шарового муфтовых диаметром 
25 мм (т/у г/в) 

100 
шт. 

0.0100 1.030   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 25 мм 
(т/у г/в) 

100 
сгонов 

0.0100 0.420   

 Смена вентилей на кран шаровый  диаметром 15 
мм (т/у ц/о, г/в) 

100 
шт. 

0.0300 2.430   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром  20 
мм (т/у ц/о) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром  20 мм 
(т/у ц/о) 

100 
сгонов 

0.0100 0.290   

156 ноябрь 2013   3.240 1707.36  
 Сантехнические работы      



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

 Установка кран шаровый диаметром 15 мм 
(чердак ц/о спускник) 

100 
шт. 

0.0400 3.240   

157 декабрь 2013   4.260 1853.84  
 Сантехнические работы      
 Смена вентилей на кран шаровый  диаметром 15 

мм (т/у ц/о) 
100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Демонтаж элеваторов для увеличения отверстия 
сопла (т/у, распоряжение МУП "Теплоэнерго") 

100 
шт. 

0.0100 0.970   

 Установка элеваторов (т/у) 10 шт. 0.1000 2.480   
 Целинная 12а 

158 Июль 2013   0.970 223.43  
 Демонтаж элеваторов 100 

шт. 
0.0100 0.970   

159 август 2013   2.480 5459.56  
 Сантехнические работы      
 Установка элеваторов номером 1 с установкой 

сопла (т/узел) 
10 шт. 0.1000 2.480   

160 сентябрь 2013   0.810 422.86  
 Смена вентилей  на кран шаровый диаметром 15 

мм (т/у г/в) 
100 
шт. 

0.0100 0.810   

161 октябрь 2013   2.370 1163.34  
 Плотничные работы      
 Ремонт отдельных мест покрытия кровли из 

асбоцементных листов (над кв.5) 
100 м2 
покрыт
ия 

0.0292 2.370   

162 ноябрь 2013   38.690 16466.66  
 Сантехнические работы      
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 

мм (т/у г/в) 
100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 20 
мм (т/у г/в) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 40 
мм (т/у г/в) 

100 
шт. 

0.0100 1.330   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром  32 100 0.0100 1.030   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

мм (т/у г/в) шт. 
 Смена сгонов у трубопроводов диаметром  32 мм 

(т/у г/в) 
100 
сгонов 

0.0100 0.420   

 Установка кран шарового  диаметром 25 мм (т/у 
г/в) 

100 
шт. 

0.0100 1.030   

 Установка  клапанов обратных муфтовых 
диаметром 25 мм (т/у г/в) 

100 
шт. 

0.0100 1.030   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 25мм 
(т/у г/в) 

100 
сгонов 

0.0100 0.420   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  20 мм (т/у г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0250 2.230   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 40 мм (т/у г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0120 1.330   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  32 мм (т/у г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0080 0.730   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 50 мм для диафрагм 
(т/у ц/о) 

1 
соедин
ение 

1.0000 1.100   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 20 мм для диафрагм 
(т/у г/в) 

1 
соедин
ение 

2.0000 2.210   

 Отделочные работы      
 Ремонт штукатурки потолков по дереву толщиной 

слоя до 25 мм (кв.6 кухня  
100 м2  0.0150 3.830   

 Шпатлевка  по штукатурке потолков (кв.6 кухня, 
комната) 

100 м2  0.1590 3.020   

 Шпатлевка по штукатурке   стен (кв.6 кухня) 100 м2  0.1200 1.650   
 Смена обоев улучшенных на поверхности 

потолка, стен (кв.6 кухня) 
100 м2  0.2870 15.710   

 Наб.Космонавтов 1 
163 Январь 2013   14.580 11586.48  



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром до 40 мм (приямок г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0250 2.780   

 Плотничные работы      
 Разборка  лаг из досок и брусков (кв.24 коридор) 100 м2 

основа
ния 

0.0540 0.410   

 Укладка лаг (кв.24 коридор) 100 м2 
пола 

0.0540 2.220   

 Смена дощатых полов с полной сменой досок 
(кв.24 коридор) 

100 м2 
пола 

0.0540 3.350   

 Разборка  лаг из досок и брусков (кв.23 коридор) 100 м2 
основа
ния 

0.0525 0.400   

 Укладка лаг (кв.23 коридор) 100 м2 
пола 

0.0525 2.160   

 Смена дощатых полов с полной сменой досок 
(кв.23 коридор) 

100 м2 
пола 

0.0525 3.260   

164 Март 2013   7.920 3016.41  
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  32 мм (магазин х/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0220 2.000   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  32 мм (магазин ц/о) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0500 4.550   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 
(кв.28 ц/о) 

100 
сгонов 

0.0200 0.570   

 Плотничные работы      
 Разборка покрытий полов цементных (под.4 

тамбур) 
100 м2 
покрыт
ия 

0.0050 0.560   

 Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм 
после смены трубы (под.4 тамбур) 

100 м2 
стяжки 

0.0050 0.230   

 Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения 100 м2 0.0050 0.010   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

толщины стяжки добавлять до 30 мм стяжки 
165 Июнь 2013   0.810 399.31  
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 

мм (кв.6 х/в) 
100 
шт. 

0.0100 0.810   

166 август 2013   2.740 942.17  
 Сантехнические работы      
 Демонтаж элеваторов номер 1 (т/у) 100 

шт. 
0.0100 0.970   

 Плотничные работы      
 Ремонт кирпичной кладки стен отдельными 

местами после проведения ремонтных работ на 
системе г/в (1 под. 5 эт.) 

1 м3 
кладки 

0.0500 1.770   

167 сентябрь 2013   3.290 1250.81  
 Сантехнические работы      
 Смена вентилей муфтовых диаметром 15 мм 

(кв.50 х/в, г/в) 
100 
шт. 

0.0300 2.430   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 
(кв.50 х/в, г/в, кв.3 ц/о) 

100 
сгонов 

0.0300 0.860   

168 октябрь 2013   30.650 26084.08  
 Сантехнические работы      
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  80 мм (т/у ц/о) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0280 3.640   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  50 мм (т/у г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0080 0.890   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  32 мм (т/у г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0070 0.640   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 25 мм (т/у г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0260 2.370   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 50 мм для диафрагм  

1 
соедин

2.0000 2.210   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

(т/у г/в) ение 
 Установка  клапанов обратных муфтовых 

диаметром 25 мм (т/у г/в) 
100 
шт. 

0.0100 1.030   

 Установка крана шарового  муфтовых диаметром 
25 мм (т/у г/в) 

100 
шт. 

0.0100 1.030   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 25 мм 
(т/у г/в) 

100 
сгонов 

0.0100 0.420   

 Установка кранов шаровых на трубопроводах из 
стальных труб диаметром  50 мм (т/у ц/о 
промежуточный) 

1 шт. 2.0000 3.380   

 Установка элеваторов номером  2 с установкой 
нового сопла (т/у) 

10 шт. 0.1000 2.480   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 80 мм для диафрагмы 
(т/у ц/о) 

1 
соедин
ение 

1.0000 1.680   

 Смена вентилей на кран шаровый  диаметром 15 
мм (т/у ц/о) 

100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Установка крана шарового муфтовых диаметром  
20 мм (кв.64 ц/о) 

100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  32 мм (кв.9 г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0370 3.370   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  32 мм (кв.22 г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0370 3.370   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 15 мм (кв.9 г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0050 0.450   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 15 мм (кв.22 г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0050 0.450   

169 ноябрь 2013   14.970 8250.96  
 Сантехнические работы      
 Смена вентилей  диаметром 20 мм (кв.63 г/в,х/в) 100 0.0200 1.620   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

шт. 
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  32 мм (кв.63 г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0320 2.910   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 15 мм (кв.63 г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0040 0.360   

 Демонтаж радиаторов весом до 80 кг (кв.64) 100 
шт. 

0.0100 1.100   

 Установка радиаторов чугунных (кв.64) 100 
кВт  

0.0110 0.960   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 20 мм (кв.3 ц/о) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0400 3.570   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (кв.16 х/в, г/в) 

100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 
(кв.16 х/в, г/в) 

100 
сгонов 

0.0200 0.570   

 Плотничные работы      
 Ремонт кирпичной кладки стен отдельными 

местами в МОП после проведения аварийных 
работ на инженерных коммуникациях (3 под. 4,5 
эт.) 

1 м3 
кладки 

0.0500 1.770   

 Отделочные работы      
 Штукатурка поверхностей стен в МОП после 

проведения аварийных работ (3 под. 4 эт.) 
100 м2  0.0050 0.490   

170 декабрь 2013   1.870 559.49  
 Сантехнические работы      
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 15 мм (кв.45 г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0050 0.450   

 Плотничные работы      
 Ремонт кирпичной кладки стен отдельными 

местами в МОП после проведения ремонтных 
1 м3 
кладки 

0.0400 1.420   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

работ на системе г/в ( 3 под. 4,5 эт.) 
 Наб.Космонавтов 3 

171 Январь 2013   2.950 1672.26  
 Смена крана шарового диаметром 15 мм (подвал 

г/в) 
100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Смена крана шарового  диаметром до 40 мм 
(подвал г/в) 

100 
шт. 

0.0100 1.330   

172 Замена светильников в МОП по адресу: 
Наб.Космонавтов  д.3 под.1,2,3 

  19.700 17856.81  

 Демонтаж светильников с лампами накаливания 100 
шт. 

0.1800 1.140   

 Установка светильника потолочный или 
настенный с креплением винтами или болтами 
для помещений с нормальными условиями среды 

100 
шт. 

0.1800 15.890   

 Смена светильников с лампами накаливания 
(вход в подъезд) 

100 
шт. 

0.0300 2.670   

173 Февраль 2013   1.190 468.80  
 Ремонт кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 

кирпича площадью в одном месте до 1 м2 (подвал 
1 под.) 

100 м2  0.0030 1.190   

174 Апрель 2013   0.130 70.27  
 Ремонт обрешетки с прозорами из досок и 

брусков под кровлю из листовой стали спуска в 
подвал (3 под.) 

100 м2 0.0060 0.130   

175 август 2013   3.970 1707.33  
 Сантехнические работы      
 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 

(кв.19 х/в,г/в) 
100 
сгонов 

0.0200 0.570   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (кв.19 х/в-2,г/в) 

100 
шт. 

0.0300 2.430   

 Демонтаж элеваторов номер 1 (т/у) 100 
шт. 

0.0100 0.970   

176 сентябрь 2013   19.450 20743.86  
 Сантехнические работы п.о. 1      



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 25 мм (т/у г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0210 1.910   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 25 мм для диафрагм 
(т/у г/в) 

1 
соедин
ение 

2.0000 2.210   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 80 мм для диафрагм 
(т/у ц/о) 

1 
соедин
ение 

1.0000 1.680   

 Установка элеваторов номером 2 с установкой 
нового сопла(т/у) 

10 шт. 0.1000 2.480   

 Слив и наполнение водой системы г/в 1000 
м3  

9.8130 4.020   

 Установка клапанов обратных,  на трубопроводах 
из стальных труб диаметром 32 мм (т/у г/в) 

1 шт. 1.0000 1.690   

 Установка кранов шаровых на трубопроводах из 
стальных труб диаметром 32 мм (т/у г/в) 

1 шт. 1.0000 1.690   

 Установка  кранов шаровых на трубопроводах из 
стальных труб диаметром 80 мм (т/у ц/о 
промежуточный) 

1 шт. 1.0000 3.350   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром  32 мм 
(т/у г/в) 

100 
сгонов 

0.0100 0.420   

177 ноябрь 2013   0.810 426.89  
 Сантехнические работы      
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 

мм (подвал  г/в) 
100 
шт. 

0.0100 0.810   

178 декабрь 2013   7.580 3474.67  
 Сантехнические работы      
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром  32 

мм (подвал г/в) 
100 
шт. 

0.0100 1.030   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром  32 мм 
(подвал г/в) 

100 
сгонов 

0.0100 0.420   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром  20 
мм (подвал г/в) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  32 мм (кв.41 г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0340 3.090   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 15 мм (кв.11 г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0100 0.890   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 15 мм (кв.12 г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0100 0.890   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 15 мм (кв.41 г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0050 0.450   

 Наб.Космонавтов 5 
179 Январь 2013   2.060 1549.60  
 Смена крана шарового диаметром  32 мм (подвал 

ц/о) 
100 
шт. 

0.0200 2.060   

180 Июль 2013   0.810 413.93  
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 

мм (подвал г/в) 
100 
шт. 

0.0100 0.810   

181 август 2013   0.970 232.46  
 Демонтаж элеваторов номер 1 (т/у) 100 

шт. 
0.0100 0.970   

182 сентябрь 2013   10.780 13862.16  
 Сантехнические работы      
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  32 мм (т/у г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0120 1.090   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 25 мм для диафрагм 
(т/у г/в) 

1 
соедин
ение 

2.0000 2.210   

 Установка элеваторов номером 2 с установкой 
нового сопла(т/у) 

10 шт. 0.1000 2.480   

 Установка клапанов обратных,  на трубопроводах 
из стальных труб диаметром 32 мм ( т/у г/в) 

1 шт. 1.0000 1.690   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

 Установка кранов шаровых на трубопроводах из 
стальных труб диаметром 32 мм (т/у г/в) 

1 шт. 1.0000 1.690   

 Смена вентиля на  кран шаровый диаметром 15 
мм ( т/у ц/о) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром  20 
мм (т/у ц/о) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

183 ноябрь 2013   1.620 828.74  
 Сантехнические работы      
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром  20 

мм (кв.4 ц/о) 
100 
шт. 

0.0200 1.620   

184 декабрь 2013   2.190 3458.18  
 Сантехнические работы      
 Демонтаж радиаторов весом до 80 кг (кв.4) 100 

шт. 
0.0100 1.100   

 Установка радиаторов чугунных (кв.4 ц/о) 100 
кВт  

0.0126 1.090   

Наб.Космонавтов 7 
185 Январь 2013   6.190 3191.80  
 Смена крана шарового диаметром 40 мм (подвал 

г/в) 
100 
шт. 

0.0100 1.330   

 Смена крана шарового диаметром 15 мм (подвал 
г/в,ц/о) 

100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Смена крана шарового диаметром 20 мм (подвал 
г/в,ц/о) 

100 
шт. 

0.0400 3.240   

186 Февраль 2013   2.340 2101.16  
 Смена полиэтиленовых канализационных труб 

диаметром  50 мм (подвал) 
100 м 
трубоп 

0.0400 2.340   

187 Июнь 2013   5.670 2794.81  
 Сантехнические работы      
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 

мм (подвал х/в-2,г/в-2,ц/о-2) 
100 
шт. 

0.0600 4.860   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (кв.39 ц/о) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

188 Текущий ремонт кровли над кв.9,10,20, 100 м2 2.03 102.890 88157.81  



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

гидроизоляция ж/б плит козырьков кв.10,19 по 
Наб.Космонавтов д.7 

189 август 2013   1.940 464.90  
 Демонтаж элеваторов номер 1 (1,2 т/у) 100 

шт. 
0.0200 1.940   

190 сентябрь 2013   48.100 39094.16  
 Сантехнические работы п.о.1      
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 25 мм (1,2 т/у г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0355 3.230   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 25 мм для диафрагм 
(1,2т/у г/в) 

1 
соедин
ение 

4.0000 4.420   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 50 мм для диафрагм 
(1,2 т/у ц/о) 

1 
соедин
ение 

2.0000 2.210   

 Установка элеваторов номером 1 с установкой 
нового сопла(1,2 т/у) 

10 шт. 0.2000 4.960   

 Слив и наполнение водой системы г/в 1000 
м3  

11.5130 4.720   

 Установка клапанов обратных,  на трубопроводах 
из стальных труб диаметром 32 мм (1,2 т/у г/в) 

1 шт. 2.0000 3.380   

 Установка кранов шаровых на трубопроводах из 
стальных труб диаметром 32 мм (1,2 т/у г/в) 

1 шт. 2.0000 3.380   

 Смена крана шарового диаметром  20 мм (1 т/у) 100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Установка крана шарового диаметром 15 мм (2 
т/у ц/о спускники) 

100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Установка крана шарвого диаметром  20 мм (2 т/у 
ц/о) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Смена резьб,бочат у трубопроводов диаметром до 
20 мм (1,2 т/у г/в ц/о; резьб-3, бочат-1) 

100 
сгонов 

0.0400 1.150   

 Переврезка промежуточных задвижек диаметром 
50 мм (1,2 т/у ц/о) 

1  4.0000 14.400   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

 Реомнт канализации      
 Пробивка в бетонных полах отверстий площадью 

до 20 см2 (кв.21,23 общий стояк) 
100 
отверс
тий 

0.0100 0.150   

 Разборка трубопроводов из чугунных 
канализационных труб диаметром 50 мм (кв.21,23 
общий стояк) 

100 м  0.0200 1.380   

 Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром 50 мм (кв.21,23 общий стояк) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0200 1.480   

191 октябрь 2013   0.810 422.86  
 Сантехнические работы      
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 

мм (подвал х/в) 
100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Наб.Космонавтов 7а 
192 Июль 2013   109.480 30609.95  
 Ремонт штукатурки цоколей толщиной слоя 

до30мм 
100 м2  0.3800 93.450   

193 август 2013   0.970 232.46  
 Демонтаж элеваторов номер 1 (т/у) 100 

шт. 
0.0100 0.970   

194 октябрь 2013   51.240 27907.32  
 Сантехнические работы      
 Слив и наполнение водой системы г/в 1000 

м3  
10.8030 4.430   

 Смена вентилей на кран шаровый  диаметром  20 
мм (т/у ц/о) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  50 мм (т/у ц/о) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0120 1.330   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  80 мм (т/у ц/о) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0150 1.950   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 100 м 0.0060 0.780   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 76 мм (т/у ц/о) 

трубоп
ровода 

 Установка элеваторов номером 1 с установкой 
нового сопла 

10 шт. 0.1000 2.480   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 80 мм для диафрагм 
(т/у ц/о) 

1 
соедин
ение 

1.0000 1.680   

 Демонтаж грязевиков 100 
шт. 

0.0100 1.590   

 Установка  кранов шаровых на трубопроводах из 
стальных труб диаметром 80 мм (т/у ц/о 
промежуточный) 

1 шт. 1.0000 3.350   

 Установка кранов шаровых на трубопроводах из 
стальных труб диаметром 50 мм (т/у ц/о 
промежуточный) 

1 шт. 1.0000 1.690   

 Отделочные работы      
 Окраска известковыми составами ранее 

окрашенных цоколей 
100 м2  1.6200 29.910   

 Плотничные работы      
 Заделка выбоин в бетонных ступенях  крыльца (2 

под.) 
100 
мест 

0.0100 1.240   

195 декабрь 2013   2.820 1323.78  
 Сантехнические работы      
 Смена вентилей на кран шаровый  диаметром 15 

мм (кв.7 х/в, г/в) 
100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 20 мм 
(кв.34 ц/о) 

100 
сгонов 

0.0100 0.290   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  25 мм (кв.34 ц/о) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0100 0.910   

 Наб.Космонавтов 9 
196 Январь 2013   11.920 16116.66  
 Заделка проема в кирпичной стене после 

проведения аварийных работ (МОП эт.1) 
1 м3 0.0250 0.370   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

 Смена крана шарового диаметром 15 мм 
(кв.119,кв.24 х/в) 

100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Плотничные работы      
 Установка дверных полотен в МОП (м/камера 

2,5,7,8 эт.) 
100 
поло 

0.0400 4.810   

 Укрепление дверных коробок в МОП (2,5,7,8 
этаж) 

100 
коробо 

0.0400 0.850   

 Установка дверных блоков в МОП (м/камера 4,6 
эт.) 

100 м2 
проемо 

0.0323 4.270   

197 Февраль 2013   6.890 6846.07  
 Смена крана шаровго диаметром 15 мм (кв.106 

г/в; кв.11 х/в) 
100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Смена крана шарового диаметром  20 мм (чердак 
ц/о) 

100 
шт. 

0.0300 2.430   

 Плотничные работы      
 Установка дверных полотен внутренних (9 эт., 3 

эт. м/камера) 
100 
полоте 

0.0200 2.410   

 Укрепление  дверных коробок без конопатки (9,3 
эт.м/камера) 

100 
коробо 

0.0200 0.430   

198 Март 2013   100.190 47889.17  
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 

мм (кв.81 х/в) 
100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Смена вентилей  муфтовых диаметром 15 мм 
(кв.32 х/в, г/в) 

100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Установка крана шарового диаметром 15 мм 
(подвал х/в спускник) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Смена задвижек на кран шаровый диаметром 80 
мм (подвал х/в) 

100 
шт. 

0.0100 4.220   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 25 
мм (подвал х/в-10, г/в-10) 

100 
шт. 

0.2000 20.600   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (х/в-13, г/в-14) 

100 
шт. 

0.2700 21.870   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром  20 
мм (х/в-4, г/в-4) 

100 
шт. 

0.0800 6.480   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром  32 
мм (х/в-5, г/в-4) 

100 
шт. 

0.0900 9.270   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 25 мм 
(подвал х/в, г/в) 

100 
сгонов 

0.2000 8.320   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром  20 мм 
(подвал х/в,г/в) 

100 
сгонов 

0.0800 2.300   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром  32 мм 
(подвал х/в, г/в) 

100 
сгонов 

0.0900 3.740   

 Отделочные работы      
 Улучшенная окраска масляными составами по 

дереву заполнений дверных проемов 
(мусорокамеры эт.2,4,5,6,7) 

100 м2  0.1890 20.150   

199 Апрель 2013   76.730 36043.17  
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 25 мм (подвал х/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0070 0.640   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром  32 
мм (подвал 2-х/в,2-г/в) 

100 
шт. 

0.0400 4.120   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 25 
мм (подвал 13-х/в, 12-г/в) 

100 
шт. 

0.2500 25.750   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром  20 
мм (подвал г/в) 

100 
шт. 

0.0600 4.860   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром  15 
мм (подвал 15-х/в, 15-г/в) 

100 
шт. 

0.3000 24.300   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром  32 мм 
(подвал 2-х/в,2-г/в) 

100 
сгонов 

0.0400 1.660   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 25 мм 
(подвал 13-х/в, 12-г/в) 

100 
сгонов 

0.2500 10.400   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром  20 мм 
(подвал г/в) 

100 
сгонов 

0.0600 1.720   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  32 мм (кв.74 г/в с/узел) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0360 3.280   

200 Май 2013   0.810 399.31  



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (кв.9 х/в) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

201 Июль 2013   13.860 6807.77  
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 

мм (кв.59 х/в-3, г/в-2) 
100 
шт. 

0.0500 4.050   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 
(кв.59 х/в, г/в) 

100 
сгонов 

0.0200 0.570   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (кв.51, 3- х/в, 2-г/в) 

100 
шт. 

0.0500 4.050   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 
(кв.51 х/в, г/в) 

100 
сгонов 

0.0200 0.570   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (кв.12 х/в,г/в) 

100 
шт. 

0.0500 4.050   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 
(кв.12 х/в,г/в) 

100 
сгонов 

0.0200 0.570   

202 Август 2013   3.160 1284.48  
 Сантехнические работы      
 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 

(кв.27,60 х/в) 
100 
сгонов 

0.0200 0.570   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (кв.60,27 х/в) 

100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Демонтаж элеваторов номер 1 (т/у) 100 
шт. 

0.0100 0.970   

203 сентябрь 2013   34.930 23976.02  
 Сантехнические работы      
 Смена вентилей  на кран шаровый диаметром 15 

мм (кв.46 х/в) 
100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15мм 
(кв.46 х/в) 

100 
сгонов 

0.0100 0.290   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  20 мм (подвал ц/о) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0250 2.230   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 

100 м 
трубоп

0.0150 1.950   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

диаметром  80 мм (т/у ц/о) ровода 
 Установка элеваторов б/у номером 4 с установкой 

нового сопла (т/узел) 
10 шт. 0.1000 3.690   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (т/у ц/о) 

100 
шт. 

0.0400 3.240   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром  20 
мм (т/у г/в, ц/о) 

100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 25 
мм (ц/о, г/в) 

100 
шт. 

0.0400 4.120   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 25 мм 
(т/у г/в, ц/о) 

100 
сгонов 

0.0400 1.660   

 Установка клапанов обратных на трубопроводах 
из стальных труб диаметром  50 мм (т/у г/в) 

1 шт. 1.0000 1.690   

 Установка кранов шаровых на трубопроводах из 
стальных труб диаметром  50 мм (т/у г/в) 

1 шт. 2.0000 3.380   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 50 мм для диафрагм 
(т/у ц/о) 

1 
соедин
ение 

1.0000 1.100   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 25 мм (т/у г/в ц/о) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0700 6.370   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  50 мм (т/у ц/о) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0250 2.780   

204 октябрь 2013   3.150 1873.97  
 Ремонт канализации      
 Смена полиэтиленовых канализационных труб 

диаметром  50 мм (подвал) 
100 м  0.0400 2.340   

 Сантехнические работы      
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 

мм (чердак ц/о) 
100 
шт. 

0.0100 0.810   

205 ноябрь 2013   5.670 2987.81  
 Сантехнические работы      
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 100 0.0500 4.050   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

мм (кв.62 г/в, х/в) шт. 
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 

мм (кв.105 х/в,г/в) 
100 
шт. 

0.0200 1.620   

206 декабрь 2013   7.290 3841.71  
 Сантехнические работы      
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 

мм (кв.74 х/в, г/в) 
100 
шт. 

0.0400 3.240   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (кв.99 х/в, г/в) 

100 
шт. 

0.0500 4.050   

 Черняховского 10 
207 Январь 2013   0.810 319.68  
 Смена крана шарового диаметром 15 мм (кв.70 

х/в) 
100 
шт. 

0.0100 0.810   

208 Февраль 2013   0.810 384.68  
 Смена крана шарового диаметром 15 мм (кв.40 

х/в) 
100 
шт. 

0.0100 0.810   

209 Март 2013   0.810 384.68  
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 

мм (кв.57 х/в) 
100 
шт. 

0.0100 0.810   

210 Апрель 2013   69.240 33971.77  
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 25 

мм (подвал 9-г/в, 7-х/в) 
100 
шт. 

0.1600 16.480   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (подвал 25-г/в, 11-х/в) 

100 
шт. 

0.3600 29.160   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром  32 
мм (подвал 3-г/в, 5-х/в) 

100 
шт. 

0.0800 8.240   

 Смена вентилей на кран шаровый  диаметром  20 
мм (подвал 3-г/в, 1-х/в) 

100 
шт. 

0.0400 3.240   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 25 мм 
(подвал 9-г/в, 7-х/в) 

100 
сгонов 

0.1600 6.660   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром  32 мм 
(подвал 3-г/в, 5-х/в) 

100 
сгонов 

0.0800 3.330   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром  20 мм 
(подвал 3-г/в, 1-х/в) 

100 
сгонов 

0.0400 1.150   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 15 мм (подвал г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0110 0.980   

211 Июнь2013   2.590 839.17  
 Сантехнические работы      
 Демонтаж элеваторов  (т/узел) 100 

шт. 
0.0100 0.970   

 Смена вентилей диаметром 15 мм (кв.9 х/в, г/в) 100 
шт. 

0.0200 1.620   

212 Июль 2013   3.690 1875.03  
 Установка элеваторов б/у номером 3 (т/узел) 10 шт. 0.1000 3.690   
213 сентябрь 2013   4.220 4412.21  
 Сантехнические работы      
 Смена крана шарового диаметром 80 мм (т/у ц/о) 100 

шт. 
0.0100 4.220   

214 октябрь 2013   9.540 9423.74  
 Сантехнические работы      
 Установка фланцевых соединений на стальных 

трубопроводах диаметром 32 мм для диафрагмы 
(т/у г/в) 

1 
соедин
ение 

2.0000 2.210   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 80 мм для диафрагмы 
(т/у ц/о) 

1 
соедин
ение 

1.0000 1.680   

 Установка клапанов обратных на трубопроводах 
из стальных труб диаметром 32 мм (т/у г/в) 

1 шт. 1.0000 1.690   

 Установка кранов шаровых на трубопроводах из 
стальных труб диаметром 32 мм (т/у г/в) 

1 шт. 1.0000 1.690   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  32 мм (т/у г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0200 1.820   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 15 мм (кв.33 г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0050 0.450   

215 ноябрь 2013   0.470 199.87  



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

 Плотничные работы      
 Смена стекол толщиной 4 мм в деревянных 

переплетах  при площади стекол до 0,5 м2 в МОП 
(4 под. 2,4 эт.) 

100 м2 
остекл
ения 

0.0035 0.470   

Черняховского 12 
216 Февраль 2013   0.810 293.33  
 Смена вентилей  диаметром 15 мм (кв.6 х/в) 100шт. 0.0100 0.810   
217 Июнь2013   0.970 223.43  
 Демонтаж элеваторов  (т/узел) 100шт. 0.0100 0.970   
218 Июль 2013   2.480 5478.32  
 Установка элеваторов номером 2 с соплом ( 

т/узел) 
10 шт. 0.1000 2.480   

219 октябрь 2013   2.220 974.72  
 Сантехнические работы      
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 40 мм (подвал ц/о) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0200 2.220   

220 ноябрь 2013   13.650 7928.03  
 Сантехнические работы      
 Установка фланцевых соединений на стальных 

трубопроводах диаметром 20 мм для диафрагмы 
(т/у г/в) 

1 
соедин
ение 

2.0000 2.210   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 50 мм для диафрагмы 
(т/у ц/о) 

1 
соедин
ение 

1.0000 1.100   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  50 мм (т/у г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0150 1.670   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 25 
мм (т/у ц/о) 

100 
шт. 

0.0100 1.030   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 20 
мм (т/у г/в) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 25 
мм (подвал х/в) 

100 
шт. 

0.0100 1.030   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 32 
мм (подвал х/в) 

100 
шт. 

0.0100 1.030   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром  32 мм 
(подвал х/в) 

100 
сгонов 

0.0100 0.420   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (подвал х/в) 

100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 25 мм (подвал х/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0300 2.730   

 Черняховского 13 
221 Февраль 2013   0.810 384.68  
 Смена вентилей  на кран шаровый диаметром 15 

мм (кв.65 х/в) 
100 
шт. 

0.0100 0.810   

222 Май 2013   33.040 29763.04  
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  32 мм (подвал г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0200 1.820   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  50 мм (подвал г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0030 0.330   

 Смена задвижек на кран шаровый диаметром 80 
мм (т/узел, подвал ц/о) 

100 
шт. 

0.0300 12.660   

 Смена задвижек на кран шаровый диаметром 50 
мм (т/узел, подвал ц/о) 

100 
шт. 

0.0100 3.080   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (т/узел подвал ц/о-11, х/в-2, г/в-1) 

100 
шт. 

0.1400 11.340   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром  20 
мм (т/узел ц/о) 

100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Демонтаж элеваторов (т/узел) 100 
шт. 

0.0100 0.970   

 Приварка фланцев к стальным трубопроводам 
диаметром 80 мм (т/узел ц/о) 

1 
фланец 

2.0000 1.220   

223 Июнь 2013   10.520 5907.29  
 Сантехнические работы      



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (кв.11, х/в,г/в; кв.70 х/в) 

100 
шт. 

0.0300 2.430   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 
(кв.11 г/в, х/в) 

100 
сгонов 

0.0200 0.570   

 Установка крана шарового диаметром 15 мм 
(т/узел ц/о, спускник) 

100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Установка элеваторов номером 3 ( т/узел б/у) с 
установкой сопла 

10 шт. 0.1000 3.690   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 40 мм для диафрагмы 
(т/узел г/в) 

1 
соедин
ение 

2.0000 2.210   

224 Июль 2013   1.910 927.66  
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 

мм (кв.1 х/в,г/в) 
100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 
(кв.13 х/в) 

100 
сгонов 

0.0100 0.290   

225 август 2013   2.190 1052.03  
 Сантехнические работы      
 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 

(кв.11 х/в,г/в) 
100 
сгонов 

0.0200 0.570   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (кв.11 х/в,г/в) 

100 
шт. 

0.0200 1.620   

226 сентябрь 2013   2.190 1052.03  
 Сантехнические работы      
 Смена вентилей  на кран шаровый диаметром 15 

мм (кв.5 х/в,г/в) 
100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 
(кв.5 х/в, г/в) 

100 
сгонов 

0.0200 0.570   

227 ноябрь 2013   2.950 1206.94  
 Сантехнические работы      
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 20 мм (кв.73 г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0200 1.790   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 100 0.0100 0.810   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

мм (кв.70 х/в) шт. 
 Плотничные работы      
 Смена стекол толщиной 4 мм в деревянных 

переплетах  при площади стекол до 0,5 м2 в МОП 
(3 под. 3,4 эт.) 

100 м2 
остекл
ения 

0.0026 0.350   

 Черняховского 19 
228 Январь 2013   7.830 4421.40  
 Смена крана шарового диаметром 40 мм (подвал 

г/в) 
100 
шт. 

0.0100 1.330   

 Смена крана шарового диаметром  20 мм (подвал 
г/в) 

100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Смена крана шарового диаметром 15 мм (кв.30 
х/в,г/в) 

100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Устройство кирпичных опор под трубопровод 
канализации (подвал) 

1 м3 0.2390 3.260   

229 Март 2013   1.940 1183.09  
 Устройство кирпичных опор под трубопровод 

канализации (подвал под. 3,4,5) 
1 м3 0.1420 1.940   

230 Апрель 2013   3.810 1722.52  
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 

мм (кв.6 х/в,г/в) 
100 
шт. 

0.0400 3.240   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 
(кв.6 г/в,х/в) 

100 
сгонов 

0.0200 0.570   

231 Май 2013   38.240 37174.49  
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 

мм (т/узел, подвал ц/о-11, г/в-2) 
100 
шт. 

0.1300 10.530   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром  20 
мм (т/у ц/о) 

100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Смена задвижек на кран шаровый диаметром 80 
мм (т/узел ц/о) 

100 
шт. 

0.0300 12.660   

 Смена задвижек на кран шаровый диаметром 50 
мм (т/узел ц/о) 

100 
шт. 

0.0300 9.240   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 
(подвал ц/о-1, г/в-3) 

100 
сгонов 

0.0400 1.150   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

 Приварка фланцев к стальным трубопроводам 
диаметром 80 мм (т/узел ц/о) 

1 
фланец 

2.0000 1.220   

 Приварка фланцев к стальным трубопроводам 
диаметром 40 мм (т/узел г/в) 

1 
фланец 

2.0000 0.850   

 Демонтаж элеваторов (т/узел) 100 
шт. 

0.0100 0.970   

232 Июнь 2013   40.160 18421.95  
 Сантехнические работы      
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 

мм (чердак ц/о) 
100 
шт. 

0.3200 25.920   

 Установка элеваторов номером 2 (б/у) с 
установкой сопла (т/узел) 

10 шт. 0.1000 2.480   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 40 мм для диафрагмы 
(т/узел г/в) 

1 
соедин
ение 

1.0000 1.100   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (кв.68 х/в) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Отделочные работы      
 Смена обоев улучшенных на поверхности 

потолка (кв.61 п. 
100 м2 
оклеен 

0.1800 9.850   

233 сентябрь 2013   6.770 3255.11  
 Сантехнические работы      
 Смена вентилей  на кран шаровый диаметром 15 

мм (чердак г/в,кв 20 х/в, г/в) 
100 
шт. 

0.0400 3.240   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 
(чердак г/в) 

100 
сгонов 

0.0100 0.290   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром  20 
мм (подвал г/в) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Смена вентилей  на кран шаровый диаметром 15 
мм (кв.32 х/в) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Смена вентилей муфтовых диаметром 15 мм 
(кв.32 х/в; чердак г/в) 

100 
шт. 

0.0200 1.620   

234 октябрь 2013   7.160 2966.11  
 Ремонт канализации      



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

 Пробивка в бетонных полах отверстий для 
проведения ремонтных работ на системе 
канализации (кв.53 общий стояк) 

100 
отверс
тий 

0.0100 0.150   

 Разборка трубопроводов из чугунных 
канализационных труб диаметром 50 мм (кв.53 
общий стояк) 

100 м  0.0200 1.380   

 Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром 50 мм (кв.53 общий стояк) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0300 2.220   

 Сантехнические работы      
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 

мм (подвал х/в) 
100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Смена вентиля на  кран шаровый диаметром  20 
мм (подвал х/в) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  20 мм (подвал х/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0200 1.790   

235 ноябрь 2013   12.180 4722.10 8 
 Сантехнические работы      
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 15 мм (подвал ц/о) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0700 6.250   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (подвал ц/о) 

100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 15 мм (подвал ц/о) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0300 2.680   

 Плотничные работы      
 Смена стекол толщиной 4 мм в деревянных 

переплетах  при площади стекол до 0,5 м2 в МОП 
(3 под.) 

100 м2 
остекл
ения 

0.0050 0.680   

 Смена стекол толщиной 4 мм в деревянных 
переплетах при площади стекол до 1,0 м2 в МОП 
(5 под.) 

100 м2 
остекл
ения 

0.0090 0.950   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

236 декабрь 2013   5.640 2274.20  
 Сантехнические работы      
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 

мм (подвал ц/о) 
100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 15 мм (подвал ц/о) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0450 4.020   

 Черняховского 25 
237 Январь 2013   5.660 4988.43  
 Разборка  лаг из досок и брусков (кв.18 кухня) 100 м2 

основа
ния 

0.0510 0.390   

 Укладка лаг (кв.18 кухня) 100 м2 
пола 

0.0510 2.100   

 Смена дощатых полов с полной сменой досок 
(кв.18 кухня) 

100 м2 
пола 

0.0510 3.170   

238 Март 2013   2.180 948.43  
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 15 мм (кв.21 х/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0030 0.270   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (кв.21 х/в) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (кв.17х/в) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 
(кв.21 х/в) 

100 
сгонов 

0.0100 0.290   

239 Апрель 2013   1.620 586.44  
 Смена вентилей  диаметром 15 мм (кв.43 х/в) 100 

шт. 
0.0200 1.620   

240 Май 2013   0.970 223.43  
 Демонтаж элеваторов  (т/узел) 100 

шт. 
0.0100 0.970   

241 июль 2013г.   6.740 8627.37  
 АДС      



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  80 мм (т/у ц/о) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0080 1.040   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  50 мм (т/узел ц/о) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0100 1.110   

 Сантехнические работы      
 Установка элеваторов  номером 2 с соплом 

(т/узел) 
10 шт. 0.1000 2.480   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 80 мм (т/узел ц/о) 

1 
соедин
ение 

1.0000 1.680   

 Приварка фланцев к стальным трубопроводам 
диаметром 40 мм (т/узел ц/о) 

1 
фланец 

1.0000 0.430   

242 октябрь 2013   6.560 3676.61  
 Сантехнические работы      
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 

мм (приямок г/в,х/в) 
100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 76 мм (приямок ц/о) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0380 4.940   

243 ноябрь 2013   6.510 2936.53  
 Ремонт канализации      
 Разборка кирпичных стен для проведения 

ремонтных работ на системе канализации (2 под. 
2 эт. л/кл) 

1 м3 0.1200 0.990   

 Сантехнические работы      
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 

мм (кв.9 х/в, г/в) 
100 
шт. 

0.0300 2.430   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 
(кв.9 х/в, г/в) 

100 
сгонов 

0.0200 0.570   

 Отделочные работы      
 Штукатурка поверхностей стен в МОП после 

проведения аварийных работ (1под. 4,5 эт.) 
100 м2  0.0040 0.390   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

 Плотничные работы      
 Смена стекол толщиной 4 мм в деревянных 

переплетах  при площади стекол до 0,25 м2 в 
МОП (2 под.) 

100 м2 
остекл
ения 

0.0019 0.360   

 Ремонт кирпичной кладки стен отдельными 
местами в МОП после проведения аварийных 
работ на инженерных коммуникациях (1 под. 4,5 
эт.) 

1 м3 
кладки 

0.0500 1.770   

244 декабрь 2013   4.020 2340.19  
 Плотничные работы      
 Восстановление заделки деформационных 

вертикальных швов в зданиях кирпичных 
100 м 
шва 

0.0650 4.020   

 Черняховского 27 
245 Март 2013   8.170 3354.25  
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 25 мм (подвал х/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0110 1.000   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 25 мм (кв.56  санузел х/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0250 2.280   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 25 мм (кв.59 санузел х/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0200 1.820   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (кв.56 х/в) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 25 
мм (подвал х/в) 

100 
шт. 

0.0100 1.030   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (подвал х/в) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 25 мм 
(подвал  х/в) 

100 
сгонов 

0.0100 0.420   

246 Июнь 2013   3.160 1216.81  
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 

мм (кв.36 х/в,г/в) 
100 
шт. 

0.0200 1.620   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 
(кв.36 х/в,г/в) 

100 
сгонов 

0.0200 0.570   

 Демонтаж элеваторов  (т/узел) 100 
шт. 

0.0100 0.970   

247 Июль 2013   2.480 5478.32  
 Установка элеваторов номером 2 с соплом 

(т/узел) 
10 шт. 0.1000 2.480   

248 август 2013   2.190 1052.03  
 Сантехнические работы      
 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 

(кв.67а х/в,г/в) 
100 
сгонов 

0.0200 0.570   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (кв.67а х/в,г/в) 

100 
шт. 

0.0200 1.620   

249 сентябрь 2013   14.280 4272.71  
 Отделочные работы      
 Ремонт штукатурки цоколя толщиной слоя до 

30мм 
100 м2  0.0600 12.110   

250 декабрь 2013   1.960 859.67  
 Сантехнические работы      
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 

мм (кв.46 х/в) 
100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 20 мм 
(кв.32 ц/о) 

100 
сгонов 

0.0400 1.150   

 Черняховского 27а 
251 Январь 2013   37.170 9710.61  
 Смена обоев обыкновенного качества на 

поверхности потолка, стен (кв.35 коридор;  
100 м2  0.5110 26.890   

 Ремонт штукатурки внутренних стен  (кв.35 
коридор) 

100 м2  0.0450 10.280   

252 Март 2013   7.620 3444.97  
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 

мм (кв.18 х/в,г/в) 
100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (кв.56 х/в,г/в) 

100 
шт. 

0.0200 1.620   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (кв.2 х/в,г/в) 

100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 
(кв.2 х/в,г/в) 

100 
сгонов 

0.0200 0.570   

 Смена вентиля на кран шаровый диаметром 15 мм 
(кв.2 х/в, г/в ) 

100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 
(кв.2 х/в,г/в) 

100 
сгонов 

0.0200 0.570   

253 Апрель 2013   5.670 2662.81  
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром  20 

мм (чердак ц/о) 
100 
шт. 

0.0700 5.670   

254 Май 2013   1.450 944.25  
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром  32 

мм (подвал под.1 г/в) 
100 
шт. 

0.0100 1.030   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром  32 мм 
(подвал под.1 г/в) 

100 
сгонов 

0.0100 0.420   

255 Июнь 2013   2.190 993.36  
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 

мм (кв.24 х/в,г/в) 
100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 
(кв.24 х/в,г/в) 

100 
сгонов 

0.0200 0.570   

256 Август 2013   2.190 1052.03  
 Сантехнические работы      
 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 

(кв.3 х/в,г/в) 
100 
сгонов 

0.0200 0.570   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (кв.3 х/в,г/в) 

100 
шт. 

0.0200 1.620   

257 сентябрь 2013   8.480 10870.48  
 Сантехнические работы      
 Установка элеваторов номером 2 с установкой 

нового сопла (т/у) 
10 шт. 0.1000 2.480   

 Установка  кранов шаровых на трубопроводах из 
стальных труб диаметром 80 мм (т/у ц/о) 

1 шт. 1.0000 3.350   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 25 100 0.0100 1.030   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

мм (т/у г/в) шт. 
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 

мм (т/у ц/о) 
100 
шт. 

0.0100 1.620   

 Качалова 4 
258 Февраль 2013   2.900 1578.70  
 Смена крана шарового диаметром 25 мм (подвал  

под кв.19 х/в) 
100 
шт. 

0.0100 1.030   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 25 мм 
(подвал  под кв.19 х/в) 

100 
сгонов 

0.0100 0.420   

 Смена крана шарового диаметром  32 мм (подвал  
х/в) 

100 
шт. 

0.0100 1.030   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром  32 мм 
(подвал х/в) 

100 
сгонов 

0.0100 0.420   

259 Апрель 2013 шт 2 465.110 120067.40  
 Ремонт подъездов №1,2 шт 2           
 Смена почтовых ящиков (под.1,2) 1 шт. 9.0000 12.870   
260 Ремонт общедомовой системы ХВС по адресу ул. 

Качалова д.4 кв.13,14,10,11,7,8,4,5 (по аварийной 
ситуации) 

  70.130 32123.97  

 Прокладка трубопроводов водоснабжения из 
напорных полиэтиленовых труб низкого давления 
среднего типа наружным диаметром 20 мм 

100 м 
трубоп
ровода 

0.1330 29.100   

 Врезка в действующие внутренние сети 
трубопроводов водоснабжения диаметром 15 мм 

1 
врезка 

8.0000 41.030   

261 Июнь 2013   32.280 19075.07  
 Сантехнические работы      
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 40 

мм (подвал х/в) 
100 
шт. 

0.0100 1.330   

 Демонтаж элеваторов  (т/узел) 100 
шт. 

0.0100 0.970   

 Смена вентилей на клапан диаметром 40 мм 
(подвал  по стояку кв.1 х/в, г/в) 

100 
шт. 

0.0200 2.660   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром  20 
мм (подвал под кв.1 х/в, г/в) 

100 
шт. 

0.0200 1.620   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (подвал под кв.1 х/в) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

 АДС      
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 20 мм (кв.1,4 комната ц/о) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0270 2.410   

 Ремонт канализации (подвал 1 под.)      
 Разборка трубопроводов из чугунных 

канализационных труб диаметром 100 мм 
100 м  0.0900 7.680   

 Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром 100 мм 

100 м 
трубоп
ровода 

0.1000 7.080   

 Ремонт канализации (кв.1,4,5 общий стояк)      
 Разборка кирпичных стен ниши для проведения 

сатехнических работ 
1 м3 0.1800 1.480   

 Разборка трубопроводов из чугунных 
канализационных труб диаметром 100 мм 

100 м  0.0400 3.410   

 Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром 100 мм 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0400 2.830   

262 июль 2013г.   55.640 24965.60  
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  32 мм (кв.1 х/в с/узел; кв.4 х/в туалет; 
кв.7 х/в туалет; кв.10 х/в туалет; кв.13 х/в туалет) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.1050 9.560   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  50 мм (подвал ц/о) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0090 1.000   

 Ремонт канализации      
 Разборка трубопроводов из чугунных 

канализационных труб диаметром 50 мм 
(кв.7,10,13,14) 

100 м 
трубоп
ровода 
с 
фасонн

0.1600 11.010   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

ыми 
частям
и 

 Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром 50 мм (кв.7,10,13,14) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.1600 11.820   

 Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром 100 мм (кв.7,10,13,14) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0200 1.420   

 Сантехнические работы      
 Смена вентилей диаметром 25 мм (подвал под 

кв.3 х/в) 
100 
шт. 

0.0100 1.030   

 Установка элеваторов б/у номером 3 с соплом 
(т/узел) 

10 шт. 0.1000 3.690   

 Снятие задвижек диаметром 50 мм (т/узел г/в) 100 
шт. 
армату
ры 

0.0100 0.950   

 Смена  фланцевой заготовки к стальным 
трубопроводам диаметром 50 мм (т/узел ц/о) 

1 
фланец 

1.0000 0.430   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (т/узел ц/о) 

100 
шт. 

0.0500 4.050   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 25 
мм (подвал х/в) 

100 
шт. 

0.0200 2.060   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (подвал х/в) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Демонтаж и установка смывных бачков для 
проведения обследования инженерных сетей 
(кв.4,5,7,8,10,13,14) 

100 
прибор
ов 

0.0700 7.000   

 Смена  кран шаровый диаметром 15 мм (кв.10 
х/в) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

263 сентябрь 2013   0.810 422.86  
 Смена вентилей  на кран шаровый диаметром 15 

мм (подвал ц/о) 
100 
шт. 

0.0100 0.810   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

264 октябрь 2013   9.440 6358.88  
 Сантехнические работы      
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 

мм (подвал ц/о) 
100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 
(подвал ц/о) 

100 
сгонов 

0.0100 0.290   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 15 мм (подвал ц/о) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0050 0.450   

 Плотничные работы      
 Ремонт кирпичной кладки стен отдельными 

местами после проведения работ на системе 
г/в,х/в,канализации (кв.2,10) 

1 м3 
кладки 

0.1500 5.310   

 Установка каркасов  в стенах для заделки ниши 
кирпичом (кв.10) 

1 т  0.0150 0.570   

 Устройство обделок вентшахт из листовой 
оцинкованной стали (над кв.50; над л/кл 3 под.) 

100 м2 
покрыт
ия 

0.0155 2.010   

265 декабрь 2013   0.810 426.89  
 Сантехнические работы      
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 

мм (кв.37 х/в) 
100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Качалова 6 
266 Январь 2013   4.220 3314.19  
 Смена задвижек диаметром 80 мм (подвал х/в) 100 

шт. 
0.0100 4.220   

267 Апрель 2013   7.130 5304.22  
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 

мм (чердак ц/о) 
100 
шт. 

0.0400 3.240   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром  20 
мм (чердак ц/о) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Смена задвижек на кран шаровый диаметром 50 
мм (чердак ц/о) 

100 
шт. 

0.0100 3.080   

268 Июнь2013   0.970 223.43  



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

 Демонтаж элеваторов  (т/узел) 100 
шт. 

0.0100 0.970   

269 Июль 2013   6.690 3304.11  
 Установка элеваторов б/у номером 3 с соплом ( 

т/узел) 
10 шт. 0.1000 3.690   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром  20 
мм (т/узел ц/о) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (кв.5 х/в,г/в) 

100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 
(кв.5 х/в,г/в) 

100 
сгонов 

0.0200 0.570   

270 август 2013   1.220 2141.79  
 Сантехнические работы      
 Приварка фланцев к стальным трубопроводам 

диаметром 80 мм (т/узел ц/о) 
1 
фланец 

2.0000 1.220   

271 сентябрь 2013   4.050 2101.68  
 Установка крана шарового диаметром 15 мм 

(чердак ц/о спускник) 
100 
шт. 

0.0400 3.240   

 Установка крана шарового диаметром  20 мм 
(чердак ц/о спускник) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

272 октябрь 2013   10.070 9976.77  
 Сантехнические работы      
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 

мм (подвал ц/о) 
100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Демонтаж радиаторов весом до 80 кг (кв.48 ц/о) 100 
шт. 

0.0300 3.300   

 Установка радиаторов чугунных (кв.48 ц/о) 100 
кВт  

0.0283 2.460   

 Установка крана шарового муфтовых диаметром  
20 мм (кв.48 ц/о) 

100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  20 мм (кв.48 ц/о) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0120 1.070   

273 ноябрь 2013   2.070 842.93  



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

 Плтоничные работы      
 Ремонт кирпичной кладки стен отдельными 

местами в МОП после проведения аварийных 
работ на инженерных коммуникациях (2 под. 4,5 
эт.) 

1 м3 
кладки 

0.0500 1.770   

 Отделочные работы      
 Штукатурка поверхностей стен в МОП после 

проведения аварийных работ (2 под. 4,5 эт.) 
100 м2  0.0030 0.300   

274 декабрь 2013   0.570 209.49  
 Сантехнические работы      
 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 20 мм 

(кв.14 ц/о) 
100 
сгонов 

0.0200 0.570   

 Качалова 14 
275 Январь 2013   2.140 1412.94  
 Смена крана шарового  диаметром 40 мм (подвал 

г/в) 
100 
шт. 

0.0100 1.330   

 Смена крана шарового диаметром 20 мм (подвал 
г/в) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

276 Февраль 2013   1.170 1059.43  
 Смена полиэтиленовых канализационных труб 

диаметром  50 мм (подвал) 
100 м  0.0200 1.170   

277 Март 2013   1.620 769.15  
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 

мм (подвал ц/о) 
100 
шт. 

0.0200 1.620   

278 Апрель 2013   0.480 116.53  
 Окраска масляными составами ранее окрашенных 

поверхностей радиаторов  отопления за 1 раз 
(под.2 тамбур) 

100 м2  0.0096 0.480   

279 Май 2013   2.480 1738.27 335  
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром  32 

мм (подвал х/в, г/в) 
100 
шт. 

0.0200 2.060   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром  32 мм 
(подвал х/в) 

100 
сгонов 

0.0100 0.420   

280 Июнь 2013   16.540 14001.30  



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

 Сантехнические работы      
 Смена задвижек на кран шаровый диаметром 80 

мм (подвал х/в) 
100 
шт. 

0.0100 4.220   

 Демонтаж элеваторов  (т/узел) 100 
шт. 

0.0100 0.970   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 80 мм для диафрагмы 
(т/узел ц/о) 

1 
соедин
ение 

1.0000 1.680   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 32 мм для диафрагмы 
(т/узел г/в) 

1 
соедин
ение 

2.0000 2.210   

 Установка клапанов обратных на трубопроводах 
из стальных труб диаметром 40 мм (т/узел г/в) 

1 шт. 1.0000 1.690   

 Установка  кранов шаровых на трубопроводах из 
стальных труб диаметром 40 мм (т/узел г/в) 

1 шт. 1.0000 1.690   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром  20 
мм (т/узел ц/о) 

100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  32 мм (т/узел г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0270 2.460   

281 Июль 2013   7.480 9989.93  
 Установка элеваторов б/у номером 3 с соплом 

(т/узел) 
10 шт. 0.1000 3.690   

 Изоляция трубопроводов матами 
минераловатными (2 под. тамбур г/в, х/в) 

1 м3 
изоляц 

0.1000 2.170   

 Обертывание поверхности изоляции 
трубопроводов рулонными материалами  (подвал 
г/в, х/в) 

100 м2  0.0440 1.620   

282 сентябрь 2013   5.580 2459.63  
 Ремонт канализации      
 Разборка трубопроводов из чугунных 

канализационных труб диаметром 50 мм ( кв.8 
подвал) 

100 м  0.0400 2.750   

 Прокладка трубопроводов канализации из 100 м 0.0400 2.830   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром 100 мм (кв.8 подвал) 

трубоп
ровода 

283 октябрь 2013   0.450 155.90  
 Сантехнические работы      
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 15 мм (кв.51 ц/о) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0050 0.450   

284 Текущий ремонт внутренней системы 
канализации (подвал): ул.Качалова д.14 

100м 1.5000 267.190 171265.93  

285 декабрь 2013   3.710 2205.10  
 Сантехнические работы      
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 

мм (подвал г/в) 
100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром  32 
мм (чердак г/в) 

100 
шт. 

0.0100 1.030   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром  32 мм 
(чердак г/в) 

100 
сгонов 

0.0100 0.420   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 25 мм 
(чердак г/в) 

100 
сгонов 

0.0100 0.420   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 25 
мм (чердак  г/в) 

100 
шт. 

0.0100 1.030   

 Качалова 16 
286 Январь 2013   2.140 1412.94  
 Смена крана шарового  диаметром 40 мм (подвал 

г/в) 
100 
шт. 

0.0100 1.330   

 Смена крана шарового диаметром 20 мм (подвал 
г/в) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

287 Февраль 2013   0.810 384.68  
 Смена крана шарового диаметром 15 мм (кв.55 

г/в) 
100 
шт. 

0.0100 0.810   

288 Апрель 2013   6.710 2863.04  
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  20 мм (подвал ц/о) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0040 0.360   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 25 мм (подвал ц/о) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0190 1.730   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (подвал ц/о) 

100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром  20 
мм (подвал ц/о) 

100 
шт. 

0.0300 2.430   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром  20 мм 
(подвал ц/о) 

100 
сгонов 

0.0200 0.570   

289 Май 2013   2.920 1824.67  
 Смена мусороприемного клапана (2 этаж) 1 

мусоро
провод 

1.0000 2.920   

290 Июнь 2013   99.300 121144.63  
 Ремонт канализации (подвал 2 подъезд)      
 Разборка трубопроводов из чугунных 

канализационных труб диаметром 100 мм (подвал 
2 подъезд) 

100 м 
трубоп 

0.0700 5.970   

 Разборка трубопроводов из чугунных 
канализационных труб диаметром 50 мм (подвал 
2 подъезд) 

100 м  0.0200 1.380   

 Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром 100 мм (подвал 2 подъезд) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.4200 29.750   

 Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром 50 мм (подвал 2 подъезд) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0800 5.910   

 (Ремонт канализации подвал 1 подъезд)      
 Разборка трубопроводов из чугунных 

канализационных труб диаметром 100 мм 
100 м 
трубоп
ровода 

0.0900 7.680   

 Разборка трубопроводов из чугунных 
канализационных труб диаметром 50 мм 

100 м  0.0300 2.060   

 Прокладка трубопроводов канализации из 100 м 0.5600 39.670   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром 100 мм (подвал 1 подъезд) 

трубоп
ровода 

 Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром 50 мм (подвал 1 подъезд) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0800 5.910   

 Сантехнические работы      
 Демонтаж элеваторов  (т/узел) 100 

шт. 
0.0100 0.970   

291 Август 2013   24.160 13923.14  
 Сантехнические работы дог.      
 Слив и наполнение водой системы отопления , г/в 1000 

м3  
23.9630 9.820   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 80 мм для установки 
диафрагм (т/у ц/о) 

1 
соедин
ение 

1.0000 1.680   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 32 мм для установки 
диафрагм (т/у г/в) 

1 
соедин
ение 

2.0000 2.210   

 Установка элеваторов б/у номером 3 с установкой 
сопла (т/узел) 

10 шт. 0.1000 3.690   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  32 мм (т/у г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0131 1.190   

 Установка клапанов обратных на трубопроводах 
из стальных труб диаметром 32 мм (т/узел г/в) 

1 шт. 1.0000 1.690   

 Установка кранов шаровых на трубопроводах из 
стальных труб диаметром 32 мм (т/у г/в) 

1 шт. 1.0000 1.690   

 Сантехнические работы      
 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 

(кв.40 х/в,г/в) 
100 
сгонов 

0.0200 0.570   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (кв.40 х/в,г/в) 

100 
шт. 

0.0200 1.620   

292 сентябрь 2013   2.190 1052.03  
 Смена вентилей  на кран шаровый диаметром 15 100 0.0200 1.620   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

мм (кв.35 х/в,г/в) шт. 
 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 

(кв.36 г/в) 
100 
сгонов 

0.0200 0.570   

 Качалова 18 
293 Январь2013   2.700 1784.11  
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  32 мм (подвал х/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0070 0.640   

 Смена крана шарового диаметром  32 мм (подвал 
х/в) 

100 
шт. 

0.0200 2.060   

294 Март 2013   5.030 5863.16  
 Смена задвижек на кран шаровый диаметром 80 

мм (подвал х/в) 
100 
шт. 

0.0100 4.220   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром  20 
мм (подвал х/в) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

295 Замена светильников в МОП по адресу: 
ул.Качалова д.18 под.1 

  28.330 27433.12  

 Демонтаж светильников с лампами накаливания 100 
шт. 

0.2900 1.830   

 Установка светильника потолочный или 
настенный с креплением винтами или болтами 
для помещений с нормальными условиями среды 

100 
шт. 

0.2900 25.610   

 Смена светильников с лампами накаливания 
(вход в подъезд) 

100 
шт. 

0.0100 0.890   

296 Ремонт подъезда по адресу: ул.Качалова д.18 шт 1 462.530 159755.81  
 Смена почтовых ящиков 1 шт. 9.0000 12.870   
297 Август 2013   3.960 2522.29  
 Сантехнические работы      
 Установка фасонных частей стальных отводов 

диаметром 89 мм (т/узел ц/о) 
1 т 
фасонн
ых 
частей 

0.0032 1.300   

 Установка фасонных частей стальных отводов 
диаметром 50 мм (т/у г/в) 

1 т 
фасонн

0.0012 0.490   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

ых 
частей 

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  80 мм (т/у ц/о) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0090 1.170   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  50 мм (т/у г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0090 1.000   

 Сталь листовая углеродистая обыкновенного 
качества марки ВСт3пс5 толщиной 8-20 мм 

т -0.0009 0.000   

 Болты с гайками и шайбами для санитарно-
технических работ диаметром 16 мм 

т -0.0007 0.000   

 Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 
мм, диаметром 150 мм 

1000 
шт. 

-0.0010 0.000   

 Круглый горячекатаный прокат размером 50 из 
углеродистой стали (установка сопла в элеватор) 

т 0.0017 0.000   

 Сталь шестигранная (установка сопла в элеватор) т 0.0006 0.000   
298 сентябрь 2013   14.800 5775.37  
 Ремонт канализации      
 Разборка трубопроводов из чугунных 

канализационных труб диаметром 100 мм (подвал  
1 под.) 

100 м  0.0400 3.410   

 Разборка трубопроводов из чугунных 
канализационных труб диаметром 50 мм (подвал 
1 под.) 

100 м  0.0600 4.130   

 Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром 100 мм (подвал 1 под.) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0400 2.830   

 Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром 50 мм (подвал 1 под.) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0600 4.430   

299 октябрь 2013   3.180 1239.10  
 Сантехнические работы      
 Смена отдельных участков трубопроводов с 100 м 0.0300 2.730   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 25 мм (подвал ц/о) 

трубоп
ровода 

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  20 мм (подвал ц/о) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0050 0.450   

 Качалова 20 
300 Январь 2013   1.620 639.16  
 Смена крана шарового диаметром 15 мм (кв.25 

х/в,г/в) 
100 
шт. 

0.0200 1.620   

301 Февраль 2013   1.620 769.15  
 Смена крана шарового диаметром 15 мм (подвал 

ц/о) 
100 
шт. 

0.0200 1.620   

302 Март 2013   1.620 769.15  
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 

мм (кв.20 х/в,г/в) 
100 
шт. 

0.0200 1.620   

303 Май 2013   2.920 1824.67  
 Смена мусороприемного клапана (5 этаж) 1 шт 1.0000 2.920   
304 Июнь2013   1.780 622.72  
 Демонтаж элеваторов  (т/узел) 100 

шт. 
0.0100 0.970   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (подвал  г/в) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

305 Август 2013   24.690 21602.41  
 Сантехнические работы дог.      
 Слив и наполнение водой системы  г/в 1000 

м3  
17.3490 7.110   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 80 мм для установки 
диафрагм (т/у ц/о) 

1 
соедин
ение 

1.0000 1.680   

 Установка кранов шаровых на трубопроводах из 
стальных труб диаметром 80 мм (т/у ц/о) 

1 шт. 1.0000 3.350   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 32 мм для установки 
диафрагм(т/у г/в) 

1 
соедин
ение 

2.0000 2.210   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

 Установка элеваторов номером 1 (т/узел) 10 шт. 0.1000 2.480   
 Смена задвижек на кран шаровый диаметром 50 

мм (т/у г/в) 
100 
шт. 

0.0100 3.080   

 Снятие клапанов фланцевых обратных диаметром  
50 мм (т/у г/в) 

100 
шт. 
армату
ры 

0.0100 0.470   

 Установка клапанов обратных б/у на 
трубопроводах из стальных труб диаметром  50 
мм (т/у г/в) 

1 шт. 1.0000 1.690   

 Приварка фланцев к стальным трубопроводам 
диаметром 50 мм (т/у г/в) 

1 
фланец 

1.0000 0.430   

 Сантехнические работы      
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 

мм (кв.27 х/в, г/в) 
100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 
(кв.27 х/в, г/в) 

100 
сгонов 

0.0200 0.570   

 Качалова 22 
306 Апрель 2013   7.000 4362.50  
 Смена задвижек  на кран шаровый диаметром 50 

мм (подвал х/в) 
100 
шт. 

0.0100 3.080   

 Отделочные работы      
 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных 

стен за два раза с расчисткой старой краски до 
35% в МОП (тамбур) 

100 м2  0.0510 3.920   

307 Май 2013   4.220 5559.93  
 Смена задвижек на кран шаровый диаметром 80 

мм (т/узел ц/о) 
100 
шт. 

0.0100 4.220   

308 Июнь 2013   9.070 4207.24  
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 

мм (т/узел ц/о-6, г/в-2) 
100 
шт. 

0.0800 6.480   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром  20 
мм (т/узел ц/о) 

100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Демонтаж элеваторов  (т/узел) 100 0.0100 0.970   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

шт. 
309 Июль 2013   3.690 1875.03  
 Установка элеваторов б/у номером 3 (т/узел) 10 шт. 0.1000 3.690   
310 Август 2013   22.410 14483.16  
 Сантехнические работы       
 Слив и наполнение водой системы г/в 1000 

м3  
10.5320 4.320   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 80 мм для установки 
диафрагмы (т/у ц/о) 

1 
соедин
ение 

1.0000 1.680   

 Снятие кранов шаровых диаметром 80 мм (т/у 
ц/о) 

100 
шт.  

0.0200 1.910   

 Установка кранов шаровых б/у на трубопроводах 
из стальных труб диаметром 80 мм (т/у ц/о) 

1 шт. 2.0000 6.690   

 Установка кранов шаровых на трубопроводах из 
стальных труб диаметром  50 мм (т/у г/в) 

1 шт. 1.0000 1.690   

 Установка фасонных частей стальных отводов 
диаметром 50 мм (т/у г/в) 

1 т 
частей 

0.0012 0.490   

 Установка фасонных частей стальных отводов 
диаметром 76 мм (т/у г/в) 

1 т 
частей 

0.0024 0.980   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  50 мм (т/у г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0040 0.440   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 25 мм (т/у г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0220 2.000   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 25 мм для установки 
диафрагм (т/у г/в) 

1 
соедин
ение 

2.0000 2.210   

 Качалова 24 
311 Май 2013   7.140 7384.83  
 Смена мусороприемного клапана (7 этаж) 1 шт 1.0000 2.920   
 Сантехнические работы      
 Смена задвижек на кран шаровый диаметром 80 100 0.0100 4.220   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

мм (т/узел ц/о) шт. 
312 Июнь 2013   9.880 4598.47  
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 

мм (т/узел ц/о-5; г/в-2) 
100 
шт. 

0.0700 5.670   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром  20 
мм (т/узел ц/о) 

100 
шт. 

0.0400 3.240   

 Демонтаж элеваторов  (т/узел) 100 
шт. 

0.0100 0.970   

313 Июль 2013   2.480 1265.96  
 Установка элеваторов б/у номером 2 (т/узел) 10 шт. 0.1000 2.480   
314 Август 2013   15.730 8023.67  
 Сантехнические работы  дог.      
 Слив и наполнение водой системы отопления , г/в 1000 

м3 
объема 
здания 

6.4180 2.630   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 80 мм (т/узел ц/о) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0095 1.230   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  32 мм (т/узел г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0138 1.260   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 80 мм для установки 
диафрагм (т/у ц/о) 

1 
соедин
ение 

1.0000 1.680   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 32 мм для установки 
диафрагм (т/у г/в) 

1 
соедин
ение 

2.0000 2.210   

 Приварка резьбы диаметром 32 мм (т/узел г/в) 100 
шт. 

0.0100 0.650   

 Демонтаж грязевиков (т/у) 100 
шт. 

0.0100 1.590   

 Установка грязевиков наружным диаметром 
патрубков до 89 мм 

1 шт. 1.0000 4.480   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

 Качалова 26 
315 Март 2013   3.240 1538.49  
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 

мм (кв.10 х/в,г/в) 
100 
шт. 

0.0400 3.240   

316 Апрель 2013   3.080 3385.37  
 Смена задвижек  на кран шаровый диаметром 50 

мм (подвал х/в) 
100 
шт. 

0.0100 3.080   

317 Май 2013   12.660 16679.52  
 Смена задвижек на кран шаровый диаметром 80 

мм (т/узел ц/о) 
100 
шт. 

0.0300 12.660   

318 Июнь 2013   4.860 2382.67  
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 

мм (т/узел г/в) 
100 
шт. 

0.0300 2.430   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром  20 
мм (т/узел ц/о) 

100 
шт. 

0.0300 2.430   

319 Июль 2013   0.810 413.93  
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 

мм (подвал х/в) 
100 
шт. 

0.0100 0.810   

320 Текущий ремонт подъезда: ул.Качалова д.26 шт 1 306.700 105977.48  
 Смена почтовых ящиков 1 шт. 7.0000 10.010   
321 Текущий ремонт кровли: ул.Качалова д.26 100 м2 4.1600 181.680 173463.09  
322 Август 2013   17.350 8384.39  
 Сантехнические работы        
 Слив и наполнение водой системы отопления , г/в 1000 

м3  
8.0130 3.290   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 80 мм (т/узел ц/о) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0093 1.210   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  32 мм (т/узел г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0140 1.270   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 80 мм для установки 
диафрагм (т/у ц/о) 

1 
соедин
ение 

1.0000 1.680   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 32 мм для установки 
диафрагм (т/у г/в) 

1 
соедин
ение 

2.0000 2.210   

 Приварка резьбы диаметром 32 мм (т/узел г/в) 100 
шт. 

0.0100 0.650   

 Демонтаж грязевиков (т/у) 100 
шт. 

0.0100 1.590   

 Установка грязевиков наружным диаметром 
патрубков до 89 мм 

1 шт. 1.0000 4.480   

 Сантехнические работы      
 Демонтаж элеваторов  (т/у) 100 

шт. 
0.0100 0.970   

323 сентябрь 2013   2.480 1286.11  
 Установка элеваторов б/у номером 2 с установкой 

нового сопла(т/у) 
10 шт. 0.1000 2.480   

 Качалова 30 
324 Январь 2013   0.810 319.68  
 Смена крана шарового  диаметром 15 мм (кв.28 

т/подполье х/в) 
100 
шт. 

0.0100 0.810   

325 Замена светильников в МОП по адресу: 
ул.Качалова д.30 под.1,2,3,4 

  26.270 23809.56  

 Демонтаж светильников с лампами накаливания 100 
шт. 

0.2400 1.520   

 Установка светильника потолочный или 
настенный с креплением винтами или болтами 
для помещений с нормальными условиями среды 

100 
шт. 

0.2400 21.190   

 Смена светильников с лампами накаливания 
(вход в подъезд) 

100 
шт. 

0.0400 3.560   

326 Февраль 2013   1.550 617.92  
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  20 мм (кв.69 ц/о) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0050 0.450   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром  20 мм 
( кв.55 ц/о) 

100 
сгонов 

0.0100 0.290   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

 Смена крана шарового диаметром  20 мм (чердак 
ц/о) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

327 Май 2013 шт 1 209.870 53749.91  
 Ремонт подъездов №2      
328 Июнь 2013   13.070 10379.13  
 Ремонт канализации      
 Разборка кирпичных стен  для проведения 

ремонтных работ на системе канализации (кв.7 
общий стояк) 

1 м3 0.2100 1.730   

 Смена полиэтиленовых канализационных труб 
диаметром  110 мм (кв.7 общий стояк) 

100 м  0.0200 1.240   

 Ревизии диаметром 110 мм шт. 1.0000 0.000   
 Муфта полипропиленовая соединительная 

диаметром 110 мм 
шт. 1.0000 0.000   

 Переходы диаметром  110 мм на чугун шт. 1.0000 0.000   
 Плотничные работы      
 Ремонт кирпичной кладки стен отдельными 

местами  после проведения работ на системе 
канализации (кв.7) 

1 м3 
кладки 

0.0500 1.770   

 Смена почтовых ящиков (2 под.) 1 шт. 5.0000 7.150   
 Отделочные работы      
 Штукатурка поверхностей внутри здания по 

камню и бетону улучшенная стен (кв.7 туалет) 
100 м2  0.0120 1.180   

329 июль 2013г.   6.810 3252.53  
 Разборка трубопроводов из чугунных 

канализационных труб диаметром 100 мм (подвал 
под кв.56,57) 

100 м  0.0300 2.560   

 Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром 100 мм 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0600 4.250   

330 август 2013   0.970 232.46  
 Демонтаж элеваторов номер 1 (т/у) 100 

шт. 
0.0100 0.970   

331 октябрь 2013   17.630 14218.48  



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

 Сантехнические работы      
 Установка элеваторов номером 2 с установкой 

нового сопла (т/у) 
10 шт. 0.1000 2.480   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 80 мм (т/у ц/о) 

1 
соедин
ение 

2.0000 3.360   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  80 мм (т/у ц/о) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0300 3.900   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  50 мм (т/у г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0100 1.110   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 15 мм (т/у ц/о) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0100 0.890   

 Установка крана шарового  диаметром 25 мм (т/у 
ц/о спускник) 

100 
шт. 

0.0100 1.030   

 Установка крана шарового  диаметром 15 мм (т/у 
ц/о спускник) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (чердак ц/о) 

100 
шт. 

0.0300 2.430   

 Смена вентиля на  кран шаровый диаметром  20 
мм (кв.20 ц/о) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Смена вентиля на  кран шаровый диаметром  20 
мм (чердак ц/о) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

332 ноябрь 2013   0.580 245.83  
 Плотничные работы      
 Смена стекол толщиной 4 мм в деревянных 

переплетах  при площади стекол до 0,5 м2 в МОП 
(2 под. 5эт.) 

100 м2 
остекл
ения 

0.0043 0.580   

 Качалова 32 
333 Январь 2013   6.180 4021.03  
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
100 м 
трубоп

0.0120 1.070   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

диаметром  20 мм (3 под.ц/о) ровода 
 Смена крана шарового диаметром 15 мм (чердак 

ц/о под.3) 
100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Плотничные работы      
 Снятие дверных полотен (вход в подвал под.4) 100 м2  0.0161 0.580   
 Демонтаж дверных коробок в каменных стенах 

(вход в подвал под.4) 
100  0.0100 1.790   

 Установка дверного блока вход в подвал (4 под.) 100 м2 
проемо
в 

0.0161 1.930   

334 Замена светильников в МОП по адресу: 
ул.Качалова д.32 под.1,2,3,4 

  26.270 23809.56  

 Демонтаж светильников с лампами накаливания 100 
шт. 

0.2400 1.520   

 Установка светильника потолочный или 
настенный с креплением винтами или болтами 
для помещений с нормальными условиями среды 

100 
шт. 

0.2400 21.190   

 Смена светильников с лампами накаливания 
(вход в подъезд) 

100 
шт. 

0.0400 3.560   

335 Февраль 2013   3.600 2940.20  
 Разборка деревянных заполнений проемов 

дверных (вход в подвал 1 под.) 
100 м2 0.0161 1.670   

 Установка блоков в наружных дверных проемах в 
каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (вход в 
подвал под.1) 

100 м2 
проемо
в 

0.0161 1.930   

336 Апрель 2013   17.570 5306.85  
 Улучшенная окраска масляными составами по 

дереву заполнений   дверных проемов в МОП (1,4 
под. подвал) 

100 м2  0.0930 9.920   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  32 мм (кв.14 г/в ванная) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0330 3.000   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 

100 м 
трубоп

0.0110 0.980   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

диаметром 15 мм (кв.14 г/в) ровода 
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 15 мм (кв.69 ц/о комната) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0210 1.880   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 15 мм (чердак ц/о) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0200 1.790   

337 Май 2013   3.950 2204.33  
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 40 

мм (подвал х/в) 
100 
шт. 

0.0100 1.330   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 40 мм 
(подвал х/в) 

100 
сгонов 

0.0100 0.710   

 Смена вентилей  на кран шаровый диаметром  20 
мм (подвал х/в) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром  20 мм 
(подвал х/в) 

100 
сгонов 

0.0100 0.290   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (подвал х/в) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

338 Июнь 2013 шт 1 219.430 60347.25  
 Ремонт подъезда №2 шт     
339 август 2013   1.100 526.14  
 Сантехнические работы      
 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 

(кв.65 х/в) 
100 
сгонов 

0.0100 0.290   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (кв.65 х/в) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

340 сентябрь 2013   8.270 3431.45  
 Ремонт канализации      
 Разборка кирпичных стен для проведения 

ремонтных работ на системе канализации (кв.10) 
1 м3 0.0900 0.740   

 Разборка трубопроводов из чугунных 
канализационных труб диаметром 100 мм (кв.10 
общий стояк) 

100 м  0.0250 2.130   

 Прокладка трубопроводов канализации из 100 м 0.0300 1.850   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром 100 мм (кв.10 общий стояк) 

трубоп
ровода 

 Сантехнические работы      
 Демонтаж элеваторов  (т/у ) 100 

шт. 
0.0100 0.970   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром  20 
мм (чердак ц/о) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Плотничные работы      
 Ремонт кирпичной кладки стен отдельными 

местами после проведения ремонтных работ на 
системе канализации (кв.10) 

1 м3 
кладки 

0.0500 1.770   

341 октябрь 2013   13.070 7786.92  
 Сантехнические работы      
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  32 мм (т/у г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0100 0.910   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (т/у ц/о-3, г/в-1) 

100 
шт. 

0.0400 3.240   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром  20 
мм (т/у ц/о) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Установка элеваторов номером 3 б/у с установкой 
нового сопла (т/у) 

10 шт. 0.1000 3.690   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 80 мм для диафрагмы 
(т/у ц/о) 

1 
соедин
ение 

1.0000 1.680   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 25 мм для диафрагмы 
(т/у г/в) 

1 
соедин
ение 

2.0000 2.210   

 Плотничные работы      
 Смена отливов (отметов) водосточных труб (4 

под.) 
100 
шт. 

0.0100 0.530   

342 декабрь 2013   16.330 8390.14  
 Сантехнические работы      
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром  32 100 0.0200 2.060   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

мм (подвал г/в) шт. 
 Смена сгонов у трубопроводов диаметром  32 мм 

(подвал г/в) 
100 
сгонов 

0.0200 0.830   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (подвал г/в) 

100 
шт. 

0.0800 6.480   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 25 мм 
(подвал г/в) 

100 
сгонов 

0.0100 0.420   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 25 
мм (подвал г/в) 

100 
шт. 

0.0100 1.030   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  32 мм (кв.44 г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0340 3.090   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 15 мм (кв.20 х/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0050 0.450   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 15 мм (кв.44 г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0050 0.450   

 Отделочные работы      
 Штукатурка поверхностей внутри здания стен в 

МОП после проведения ремонтных работ на 
системе г/в (2 под. 1,2 эт.) 

100 м2  0.0060 0.590   

 Шпатлевка по  штукатурке стен (2 под. 1,2 эт.) 100 м2  0.0060 0.080   
 Плотничные работы      
 Ремонт кирпичной кладки стен отдельными 

местами в МОП после проведения ремонтных 
работ на системе г/в (2 под.) 

1 м3 
кладки 

0.0240 0.850   

 Славского 3 
343 Июль 2013   43.220 12082.87  
 Ремонт штукатурки цоколей толщиной слоя до 

30мм 
100 м2  0.1500 36.890   

344 август 2013   7.900 7369.41  
 Сантехнические работы      
 Демонтаж элеваторов номер 1 (т/у) 100 0.0100 0.970   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

шт. 
 Установка  элеваторов номером 1 с установкой 

сопла (т/узел) 
10 шт. 0.1000 2.480   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 25 
мм (кв.4 х/в) 

100 
шт. 

0.0100 1.030   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром  25 мм 
(кв.4 х/в) 

100 
сгонов 

0.0100 0.420   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (кв.4 х/в,г/в) 

100 
шт. 

0.0300 2.430   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 
(кв.4 х/в, г/в) 

100 
сгонов 

0.0200 0.570   

345 сентябрь 2013   17.020 24983.24  
 Сантехнические работы      
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 32 мм (т/у г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0210 1.910   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  50 мм (т/у ц/о) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0100 1.110   

 Установка  кранов шаровых на трубопроводах из 
стальных труб диаметром  50 мм ( т/у ц/о ) 

1 шт. 1.0000 1.690   

 Смена вентилей на кран шаровый  диаметром 20 
мм ( т/у ц/о) 

100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Смена вентилей на кран шаровый  диаметром 15 
мм ( т/у ц/о) 

100 
шт. 

0.0400 3.240   

 Приварка фланцев к стальным трубопроводам 
диаметром 50 мм (т/у ц/о) 

1 
фланец 

3.0000 1.280   

 Установка  кранов шаровых на трубопроводах из 
стальных труб диаметром 40 мм (т/у г/в) 

1 шт. 1.0000 1.690   

 Установка грязевиков наружным диаметром 
патрубков до 89 мм (т/у ц/о) 

1 шт. 1.0000 4.480   

346 ноябрь 2013   1.620 853.62  
 Сантехнические работы      
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 100 0.0200 1.620   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

мм (кв.1 х/в,г/в) шт. 
 Славского 4 

347 Январь 2013   1.030 774.76  
 Смена крана шарового диаметром  32 мм (т/узел 

г/в) 
100 
шт. 

0.0100 1.030   

348 август 2013   3.090 2305.33  
 Сантехнические работы      
 Установка б/у элеваторов номером 1 с установкой 

сопла(т/узел) 
10 шт. 0.1000 2.480   

 Приварка фланцев к стальным трубопроводам 
диаметром 80 мм (т/узел ц/о) 

1 
фланец 

1.0000 0.610   

 Славского 15 
349 Февраль 2013   4.390 1906.89  
 Смена крана шарового диаметром 15 мм ( 

кв.31х/в,г/в) 
100 
шт. 

0.0400 3.240   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 
(кв.31 х/в, г/в) 

100 
сгонов 

0.0400 1.150   

350 Апрель 2013   1.620 769.15  
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 

мм (кв.1 х/в,г/в) 
100 
шт. 

0.0200 1.620   

351 Июнь 2013   2.510 1100.52  
 Сантехнические работы      
 Смена вентилей на кран шаровый  диаметром 15 

мм (подвал г/в) 
100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром  20 
мм (чердак г/в) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

 АДС      
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  20 мм (чердак г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0100 0.890   

352 август 2013   3.450 1562.21  
 Сантехнические работы      
 Демонтаж элеваторов номер 1 (т/у) 100 

шт. 
0.0100 0.970   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

 Установка б/у элеваторов номером 1 с установкой 
сопла(т/узел) 

10 шт. 0.1000 2.480   

353 сентябрь 2013   73.960 41761.90  
 Ремонт канализации      
 Разборка трубопроводов из чугунных 

канализационных труб диаметром 100 мм (подвал  
1,2 под.) 

100 м  0.0700 5.970   

 Разборка трубопроводов из чугунных 
канализационных труб диаметром 50 мм (подвал 
1,2 под.) 

100 м  0.0400 2.750   

 Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром 100 мм (подвал 1,2 под.) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.6000 42.500   

 Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром 50 мм (подвал 1,2 под.) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.2800 20.690   

 Устройство кирпичных опор под трубопровод 
канализации (подвал 1,2 под.) 

1 м3 0.1500 2.050   

354 октябрь 2013   22.940 22281.60  
 Ремонт канализации      
 Устройство кирпичных опор под трубопровод 

канализации (подвал) 
1 м3 0.1000 1.370   

 Сантехнические работы      
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 

мм (т/у ц/о) 
100 
шт. 

0.0300 2.430   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 20 
мм (т/у ц/о) 

100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Установка кранов шаровых на трубопроводах из 
стальных труб диаметром  50 мм (т/у ц/о) 

1 шт. 2.0000 3.380   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 32 мм для диафрагмы 
(т/у г/в) 

1 
соедин
ение 

2.0000 2.210   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 80 мм для диафрагмы 

1 
соедин

1.0000 1.680   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

(т/у ц/о) ение 
 Установка клапанов обратных на трубопроводах 

из стальных труб диаметром 32 мм (т/у г/в) 
1 шт. 1.0000 1.690   

 Установка кранов шаровых на трубопроводах из 
стальных труб диаметром 32 мм (т/у г/в) 

1 шт. 1.0000 1.690   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  32 мм (т/у г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0150 1.370   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 25 
мм (т/у г/в) 

100 
шт. 

0.0100 1.030   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 25 мм 
(т/у г/в) 

100 
сгонов 

0.0100 0.420   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (чердак ц/о) 

100 
шт. 

0.0500 4.050   

355 ноябрь 2013   10.530 5548.68  
 Сантехнические работы      
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 

мм (чердак ц/о,г/в) 
100 
шт. 

0.1200 9.720   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (подвал г/в) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Сеченова 1 
356 сентябрь 2013   3.450 2084.35  
 Сантехнические работы      
 Демонтаж элеваторов  (т/у ) 100 

шт. 
0.0100 0.970   

 Установка элеваторов б/у номером 1 с установкой 
нового сопла (т/узел) 

10 шт. 0.1000 2.480   

357 октябрь 2013   2.370 1163.34  
 Плотничные работы      
 Ремонт отдельных мест покрытия кровли из 

асбоцементных листов (над кв.4) 
100 м2 
покрыт 

0.0292 2.370   

358 ноябрь 2013   1.220 1771.57  
 Плотничные работы      
 Ремонт отдельных мест покрытия кровли  из 100 м2 0.0150 1.220   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

асбоцементных листов (над кв. 3,4) покрыт 
 Сеченова 3 

359 Июнь 2013   0.760 326.02  
 Смена сифона под умывальником (кв.4 ванная) 100 

прибор
ов 

0.0100 0.760   

360 сентябрь 2013   0.970 232.46  
 Сантехнические работы      
 Демонтаж элеваторов  (т/у ) 100 

шт. 
0.0100 0.970   

361 октябрь 2013   2.480 1246.78  
 Сантехнические работы      
 Установка элеваторов номером 1 б/у с установкой 

нового сопла (т/у) 
10 шт. 0.1000 2.480   

 Сеченова 5 
362 сентябрь 2013   3.450 1479.21  
 Сантехнические работы      
 Демонтаж элеваторов  (т/у ) 100 

шт. 
0.0100 0.970   

 Установка элеваторов б/у номером 1 с установкой 
нового сопла (т/узел) 

10 шт. 0.1000 2.480   

 Сеченова 9 
363 Февраль 2013   29.340 9359.46  
 Ремонт  кирпичных столбиков (кв.25 коридор, 

кухня,комната пл. 9,5 м2) 
1 м3 0.0800 1.090   

 Смена дощатых полов с добавлением новых 
досок до 25% (кв.25 кухня, коридор, комната пл. 
9,5 м2) 

100 м2 0.2260 28.250   

364 Май 2013   1.620 798.42  
 Смена вентилей  на кран шаровый диаметром 15 

мм (кв.30 х/в,г/в) 
100 
шт. 

0.0200 1.620   

365 Июнь 2013   43.340 24177.68  
 Ремонт пола кв.16       
 Разборка покрытий полов дощатых (кв.16 100 м2 0.1050 3.210   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

коридор, кухня) покрыт 
 Разборка оснований покрытия полов лаг из досок 

и брусков (кв.16 коридор, кухня) 
100 м2 
основа 

0.0237 0.180   

 Укладка лаг по кирпичным столбикам (кв.16 
коридор, кухня) 

100 м2 
пола 

0.0237 1.220   

 Ремонт кирпичных столбиков (кв.16 коридор, 
кухня) 

1 м3 0.0700 0.960   

 Устройство металлических перемычек  для 
укладки лаг с креплением на анкерный болт 
(кв.16 коридор) 

1 т 
металл 

0.0333 5.520   

 Устройство покрытий дощатых полов (кв.16 
кухня, коридор) 

100 м2 
покры 

0.1050 8.060   

 Смена дощатых полов с добавлением новых 
досок до 50% (кв.16 комната пл.16,1 м2) 

100 м2 0.1610 23.510   

 Ремонт кирпичных столбиков (кв.16 комната 
пл.16,1 м2) 

1 м3 0.0500 0.680   

366 Июль 2013   9.750 2696.25  
 Отделочные работы      
 Ремонт штукатурки цоколей толщиной слоя до 

30мм 
100 м2  0.0150 3.690   

 Плотничные работы      
 Разборка покрытий полов дощатых (кв.16 

ж.комната 9,8 м2, 16,1 м2) 
100 м2 
покрыт
ия 

0.1780 5.430   

367 Август 2013   33.350 19592.59  
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  25 мм (кв.16 подполье ц/о) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0030 0.270   

 Плотничные работы      
 Ремонт  кирпичных столбиков под полом (кв.16 

комната пл.16,1 м2, 9,8 м2) 
1 м3 0.1500 2.050   

 Смена дощатых полов с добавлением новых 
досок до 50% (кв.16 комната пл.16,1 м2) 

100 м2 0.1610 23.510   

 Устройство покрытий дощатых полов (кв.16 100 м2 0.0980 7.520   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

комната пл. 9,8 м2) покрыт
ия 

368 сентябрь 2013   0.970 232.46  
 Сантехнические работы      
 Демонтаж элеваторов  (т/у ) 100 

шт. 
0.0100 0.970   

369 октябрь 2013   7.930 9733.82  
 Сантехнические работы      
 Установка элеваторов номером 1 с установкой 

нового сопла ( т/у) 
10 шт. 0.1000 2.480   

 Демонтаж радиаторов весом до 80 кг (кв.18 ц/о) 100 
шт. 

0.0100 1.100   

 Установка радиаторов чугунных (кв.18 ц/о) 100 
кВт  

0.0110 0.960   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  20 мм (кв.12 ц/о) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0250 2.230   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 15 мм (приямок ц/о) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0100 0.890   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 15 мм (кв.18 ц/о) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0030 0.270   

370 ноябрь 2013   8.160 5633.75  
 Сантехнические работы      
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 

мм (кв.5 х/в,г/в) 
100 
шт. 

0.0400 3.240   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 
(кв.5 х/в,г/в) 

100 
сгонов 

0.0200 0.570   

 Плотничные работы      
 Разборка деревянных заполнений проемов 

дверных  (вход в подвал 2 под.) 
100 м2 0.0194 2.020   

 Установка блоков в наружных дверных проемах в 
каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (2под. 

100 м2 
проемо

0.0194 2.330   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

вход в подвал) в 
371 декабрь 2013   7.550 3007.96  
 Сантехнические работы      
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 

мм (чердак ц/о) 
100 
шт. 

0.0400 3.240   

 Отделочные работы      
 Улучшенная окраска масляными составами по 

дереву заполнений дверных проемов в МОП (1,2 
под. подвал, тамбур) 

100 м2  0.0404 4.310   

 ЖЭУ-1 Сеченова 11 
372 Январь 2013   1.240 1950.42  
 Смена полиэтиленовых канализационных труб 

диаметром 110 мм (кв.19) 
100 м 
трубоп
р 

0.0200 1.240   

373 сентябрь 2013   0.970 232.46  
 Сантехнические работы      
 Демонтаж элеваторов  (т/у ) 100 

шт. 
0.0100 0.970   

374 октябрь 2013   77.770 36056.06  
 Сантехнические работы      
 Установка элеваторов номером 1 с установкой 

нового сопла (т/у) 
10 шт. 0.1000 2.480   

 Смена вентиля на  кран шаровый диаметром  20 
мм (чердак ц/о) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  32 мм (приямок ц/о) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0130 1.180   

 Отделочные работы      
 Заделка трещин в кирпичных наружных  стенах 

цементным раствором (кв.2 п. ОООУКВ 6626 от 
25.09.13) 

10 м 
трещи
н 

0.1800 0.490   

 Отделочные работы (ремонт подъезда 1) шт 1         29344.38  
375 ноябрь 2013   10.790 9150.90  
 Ремонт канализации      



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

 Разборка кирпичных стен для проведения 
ремонтных работ на системе канализации (1 под. 
приямок) 

1 м3 0.0600 0.490   

 Разборка трубопроводов из чугунных 
канализационных труб диаметром 100 мм (1 под. 
подвал) 

100 м  0.0200 1.710   

 Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром 100 мм (1 под. приямок) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0400 2.830   

 Сантехнические работы      
 Демонтаж радиаторов весом до 80 кг (кв.10) 100 

шт. 
0.0100 1.100   

 Установка радиаторов чугунных (кв.10) 100 
кВт  

0.0110 0.960   

 Демонтаж радиаторов весом до 80 кг (кв.2) 100 
шт. 

0.0100 1.100   

 Установка радиаторов чугунных (кв.2) 100 
кВт  

0.0110 0.960   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 
(кв.2 ц/о) 

100 
сгонов 

0.0200 0.570   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 15 мм (кв.2 ц/о) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0120 1.070   

 Сеченова 11а 
376 Январь 2013   1.240 1953.25  
 Смена полиэтиленовых канализационных труб 

диаметром 110 мм (кв.4) 
100 м 
трубоп
ровода 
с 
фасонн
ыми 
частям
и 

0.0200 1.240   

377 Февраль 2013   3.080 2381.26  



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

 Смена задвижек на кран шаровый диаметром 50 
мм (подвал х/в) 

100 
шт. 

0.0100 3.080   

378 сентябрь 2013   0.970 232.46  
 Сантехнические работы      
 Демонтаж элеваторов  (т/у ) 100 

шт. 
0.0100 0.970   

379 октябрь 2013   10.580 11187.50  
 Сантехнические работы      
 Установка элеваторов номером 1 с установкой 

нового сопла (т/у) 
10 шт. 0.1000 2.480   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  50 мм (т/у ц/о) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0350 3.890   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (т/у ц/о) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Демонтаж радиаторов весом до 80 кг (кв.18 ц/о) 100 
шт. 

0.0100 1.100   

 Установка радиаторов чугунных (кв.18 ц/о) 100 
кВт  

0.0110 0.960   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 15 мм (кв.1 ц/о приямок) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0150 1.340   

 Сеченова 15 
380 Январь 2013   0.810 319.68  
 Смена крана шарового диаметром 15 мм (кв.12 

г/в) 
100 
шт. 

0.0100 0.810   

381 Март 2013   4.110 3904.01  
 Смена задвижек н а кран шаровый диаметром 50 

мм (подвал х/в) 
100 
шт. 

0.0100 3.080   

 Смена вентилей  на кран шаровый диаметром 25 
мм (подвал х/в) 

100 
шт. 

0.0100 1.030   

382 Май 2013   4.630 1840.88  
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
100 м 
трубоп

0.0020 0.180   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

диаметром 20 мм (кв.4 х/в) ровода 
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  20 мм (кв.4 х/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0030 0.270   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 25 мм (кв.4 х/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0160 1.460   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (кв.23 х/в,г/в) 

100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 
(кв.4 г/в) 

100 
сгонов 

0.0100 0.290   

 Смена вентилей  на кран шаровый диаметром 15 
мм (кв.4 г/в) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

383 Июль 2013   14.320 8508.63  
 Смена прямых звеньев водосточных труб 100 м 0.0650 5.760   
 Смена воронок водосточных труб 100 

шт. 
0.0100 1.200   

 Смена отливов (отметов) водосточных труб 100 
шт. 

0.0300 1.590   

 Смена ухватов для водосточных труб в каменных 
стенах 

100 
шт. 

0.0800 3.020   

 Разборка покрытий полов дощатых для прочистки 
канализации (кв.3 коридор, кухня) 

100 м2 
покрыт
ия 

0.0900 2.750   

384 Август 2013   33.070 10219.27  
 Ремонт канализации      
 Разработка грунта внутри здания в траншеях 

глубиной до 3 м шириной до 1,5 м (кв.3 подполье) 
100 м3 
грунта 

0.0480 24.920   

 Разборка трубопроводов из чугунных 
канализационных труб диаметром 100 мм (кв.3 
подполье) 

100 м 
трубоп
ровода 
с  

0.0100 0.850   

 Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 

100 м 
трубоп

0.0300 2.130   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

диаметром 100 мм (кв.3 подполье) ровода 
 Плотничные работы      
 Смена  дощатых полов с полной сменой досок 

после проведения ремонтных работ на системе 
канализации (кв.3) 

100 м2 
пола 

0.0150 0.930   

 Крепление  прямых звеньев водосточных труб с 
а/вышки 

100 м 0.0300 2.660   

 Крепление  воронок водосточных труб с а/вышки 100 
шт. 

0.0100 1.200   

 Смена ухватов для водосточных труб в каменных 
стенах 

100 
шт. 

0.0100 0.380   

385 сентябрь 2013   11.770 12068.80  
 Плотничные работы      
 Разборка покрытий полов дощатых (кв.3 коридор  100 м2 

покрыт 
0.0500 1.530   

 Разборка  лаг из досок и брусков (кв.3 коридор) 100 м2 
основа 

0.0500 0.380   

 Укладка лаг по кирпичным столбикам (кв.3 
коридор) 

100 м2 
пола 

0.0500 2.570   

 Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм 
(кв.3 коридор) 

100 м2 
покрыт
ия 

0.0500 3.840   

 Сантехнические работы      
 Демонтаж элеваторов  (т/у ) 100 

шт. 
0.0100 0.970   

 Установка элеваторов  номером 1 с установкой 
нового сопла (т/узел) 

10 шт. 0.1000 2.480   

386 ноябрь 2013   4.140 1294.32  
 Сантехнические работы      
 Установка крана шарового  диаметром  20 мм 

(кв.33 ц/о) 
100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Прочистка и промывка радиаторов отопления 
весом до 80 кг внутри здания (кв.33) 

100 
прибор
ов 

0.0100 2.920   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

 Плотничные работы      
 Смена стекол толщиной 4 мм в деревянных 

переплетах  при площади стекол до 0,5 м2 в МОП 
(1 под. 3 эт.) 

100 м2 
остекл
ения 

0.0030 0.410   

387 декабрь 2013   4.580 3233.99  
 Сантехнические работы      
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  32 мм (приямок ц/о) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0120 1.090   

 Плотничные работы      
 Разборка дощатых полов для поведения ремонтых 

работ на системе ц/о (кв.3) 
100 м2 
основа 

0.0400 0.700   

 Устройство покрытий дощатых  полов (кв.3) 100 м2 
покры 

0.0400 2.790   

 Сеченова 17 
388 Февраль 2013   2.170 1192.99  
 Смена крана шарового диаметром  20 мм (чердак 

ц/о) 
100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Установка полиэтиленовых фасонных частей 
уголка 20 мм (чердак г/в) 

10 
фасонн
ых 
частей 

0.1000 0.550   

389 Май 2013   1.160 398.32  
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 15 мм (чердак ц/о) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0130 1.160   

390 Июнь 2013   2.830 2723.25  
 Ремонт канализации      
 Прокладка трубопроводов канализации из 

полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром 110 мм (приямок) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0400 2.830   

391 август 2013   4.550 2088.36  
 Сантехнические работы      
 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 100 0.0100 0.290   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

(кв.20 ц/о) сгонов 
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 

мм (кв.20 ц/о) 
100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Демонтаж элеваторов номер 1 (т/у) 100 
шт. 

0.0100 0.970   

 Установка б/у элеваторов номером 2 с установкой 
элеватора (т/узел) 

10 шт. 0.1000 2.480   

392 октябрь 2013   4.640 1619.21  
 Сантехнические работы      
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  20 мм (чердак ц/о) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0420 3.750   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 15 мм (кв.9 ц/о) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0100 0.890   

393 ноябрь 2013   6.650 2541.31  
 Сантехнические работы      
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром  20 

мм (чердак ц/о) 
100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 20 мм (чердак  ц/о) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0150 1.340   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 20 мм (кв.24 ц/о) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0350 3.130   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  32 мм (чердак ц/о) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0150 1.370   

394 декабрь 2013   0.290 104.79  
 Сантехнические работы      
 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 20 мм 

(кв.24 ц/о) 
100 
сгонов 

0.0100 0.290   

Сеченова 19 
395 Замена светильников в МОП по адресу:   14.030 12484.27  



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

ул.Сеченова д.19 под.1,2,3 
 Демонтаж светильников с лампами накаливания 100 

шт. 
0.1200 0.760   

 Установка светильника потолочный или 
настенный с креплением винтами или болтами 
для помещений с нормальными условиями среды 

100 
шт. 

0.1200 10.600   

 Смена светильников с лампами накаливания 
(вход в подъезд) 

100 
шт. 

0.0300 2.670   

396 Январь 2013   12.820 4858.09  
 Смена крана шарового диаметром 15 мм (кв.25 

х/в) 
100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 
(кв.25 х/в) 

100 
сгонов 

0.0100 0.290   

 Смена тройника у трубопроводов диаметром 15 
мм (кв.25 х/в) 

100 
сгонов 

0.0100 0.290   

 Смена крана шарового диаметром  20 мм (чердак 
г/в) 

100 
шт. 

0.0400 3.240   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 25 мм (чердак г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0900 8.190   

397 Февраль 2013   7.240 3062.92  
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  32 мм (кв.28 подполье ц/о) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0120 1.090   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 15 мм (кв.28 подполье ц/о) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0050 0.450   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 40 мм (кв.13 ц/о подполье) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0220 2.440   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 15 мм (кв.13 ц/о подполье) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0040 0.360   

 Смена крана шарового диаметром 25 мм (чердак 100 0.0100 1.030   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

г/в) шт. 
 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 25 мм 

(чердак г/в) 
100 
сгонов 

0.0100 0.420   

 Смена вентилей  диаметром 15 мм (кв.35 г/ 
в,вентиль нанимателя) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Плотничные работы      
 Разборка покрытий полов дощатых (кв.28 смена 

трубы ц/о) 
100 м2 
покрыт
ия 

0.0060 0.180   

 Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм 
(кв.28 после замены трубы ц/о) 

100 м2 
покрыт
ия 

0.0060 0.460   

398 Апрель 2013   2.190 953.25  
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 

мм (кв.5 х/в,г/в) 
100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 
(кв.5 х/в,г/в) 

100 
сгонов 

0.0200 0.570   

399 Июнь 2013   6.750 2525.69  
 Переврезка подводки полотенцесушителя с ГВС 

на ц/о диаметром 15 мм  (чердак над кв.28 п. ООО 
УКВ 4576 29.12.12) 

1 
врезка 

1.0000 5.130   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (кв.7 х/в, г/в) 

100 
шт. 

0.0200 1.620   

400 август 2013   0.970 232.46  
 Демонтаж элеваторов номер 1 (т/у) 100 

шт. 
0.0100 0.970   

401 сентябрь 2013   18.700 16565.34  
 Сантехнические работы (п.орг.)      
 Слив и наполнение водой системы отопления 1000 

м3 
объема 
здания 

5.6760 2.330   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 

100 м 
трубоп

0.0120 1.090   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

диаметром  25 мм (т/у г/в) ровода 
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 40 мм (т/у ц/о) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0300 3.330   

 Установка элеваторов номером 1 с установкой 
нового сопла(т/у) 

10 шт. 0.1000 2.480   

 Установка клапанов обратных муфтовых 
диаметром 25 мм (т/у г/в) 

100 
шт. 

0.0100 1.030   

 Установка крана шарового диаметром 25 мм (т/у 
г/в) 

100 
шт. 

0.0100 1.030   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 25 мм 
(т/у г/в) 

100 
сгонов 

0.0100 0.420   

 Смена бочат у трубопроводов диаметром 25 мм 
(т/у г/в) 

100 
сгонов 

0.0200 0.830   

 Смена крана шарового диаметром 50 мм (т/у ц/о) 100 
шт. 

0.0200 6.160   

402 ноябрь 2013   0.810 317.72  
 Сантехнические работы      
 Смена вентилей  муфтовых диаметром  20 мм 

(кв.13 х/в) 
100 
шт. 

0.0100 0.810   

403 декабрь 2013   0.540 228.43  
 Плотничные работы      
 Смена стекол толщиной 4 мм в деревянных 

переплетах  при площади стекол до 0,5 м2 в МОП 
(1 под.1-2 эт. ) 

100 м2 
остекл
ения 

0.0040 0.540   

 Черняховского 21 
404 Май 2013   19.470 16715.32  
 Сантехнические работы      
 Смена затвора стального на кран шаровый 

диаметром 50 мм (т/узел ц/о) 
100 
шт. 

0.0200 6.160   

 Демонтаж элеваторов(т/узел) 100 
шт. 

0.0100 0.970   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (т/узел ц/о) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

 Приварка фланцев к стальным трубопроводам 
диаметром 50 мм (т/узел ц/о) 

1 
фланец 

2.0000 0.850   

 Плотничные работы      
 Разборка покрытий полов дощатых (кв.2 кухня,  100 м2 

покрыт 
0.0650 1.980   

 Разборка оснований покрытия полов лаг из досок 
и брусков (кв.2 кухня) 

100 м2 
основа
ния 

0.0650 0.500   

 Укладка лаг (кв.2 кухня) 100 м2 
пола 

0.0650 3.210   

 Устройство покрытий дощатых полов (кв.2 
кухня) 

100 м2 
покрыт
ия 

0.0650 4.990   

405 Июнь 2013   2.480 1255.03  
 Установка элеваторов номером 2 ( б/у) с 

установкой сопла (т/узел) 
10 шт. 0.1000 2.480   

406 декабрь 2013   2.610 2096.36  
 Плотничные работы      
 Разборка дощатых полов для проведения 

ремонтых работ на системе канализации (кв.1) 
100 м2 
основа
ния 

0.0300 0.520   

 Устройство покрытий дощатых  полов (кв.1) 100 м2 
покрыт
ия 

0.0300 2.090   

 Наб.Космонавтов 13 
407 Январь 2013   5.960 2273.82  
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 25 мм (кв.16 х/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0180 1.640   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  20 мм (подвал ц/о) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0050 0.450   

 Установка радиаторов стальных б/у (под.3) 100 
кВт  

0.0046 0.340   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром  15 
мм (под.3 ц/о) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (кв.26 х/в) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 
(кв.26 х/в) 

100 
сгонов 

0.0100 0.290   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (подвал ц/о) 

100 
шт. 

0.0200 1.620   

408 Февраль 2013   4.620 1973.96  
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 

мм (подвал под.2 ц/о) 
100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 
(подвал под.2 ц/о) 

100 
сгонов 

0.0200 0.570   

 Установка крана шарового диаметром 15 мм 
(подвал под.2 ц/о) 

100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Смена вентилей  на кран шаровый диаметром  20 
мм (под.2 тамбур, спускник на радиатор) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

409 Апрель 2013   1.100 476.75  
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 

мм (кв.26 х/в) 
100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 
(кв.26 г/в) 

100 
сгонов 

0.0100 0.290   

410 Текущий ремонт кровли  (1,2 подъезд): 
Наб.Космонавтов д.13 

100 м2 2.6500 147.490 124490.94  

411 Замена светильников в МОП по адресу: 
Наб.Космонавтов д.13 под.1,2,3,4 

  31.950 30107.43  

 Демонтаж светильников с лампами накаливания 100 
шт. 

0.3000 1.900   

 Установка светильника потолочный или 
настенный с креплением винтами или болтами 
для помещений с нормальными условиями среды 

100 
шт. 

0.3000 26.490   

 Смена светильников с лампами накаливания 
(вход в подъезд) 

100 
шт. 

0.0400 3.560   

412 август 2013   6.880 2197.42  



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

 Сантехнические работы      
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 

мм (подвал х/в) 
100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Демонтаж элеваторов  (1,2,3 т/у) 100 
шт. 

0.0300 2.920   

 Отделочные работы      
 Масляная окраска ранее окрашенных лавочек с 

подготовкой и расчисткой старой краски до 35% 
(2,3,4,5 под.) 

100 м2 
окраш
иваемо
й 
поверх
ности 

0.1500 3.150   

413 сентябрь 2013   69.000 55679.91  
 Сантехнические работы (п.орг.1)      
 Слив и наполнение водой системы г/в 1000 

м3 
объема 
здания 

14.7830 6.060   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 25 мм (1,2,3 т/у г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0720 6.550   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 25 мм для диафрагм 
(1,2,3 т/у г/в) 

1 
соедин
ение 

6.0000 6.620   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 50 мм для диафрагм (1 
т/у г/в) 

1 
соедин
ение 

1.0000 1.100   

 Установка элеваторов б/у номером 1 с установкой 
нового сопла(1,2,3 т/у) 

10 шт. 0.3000 7.450   

 Установка клапанов обратных,  на трубопроводах 
из стальных труб диаметром 32 мм (1,2,3 т/у г/в) 

1 шт. 3.0000 5.070   

 Установка кранов шаровых на трубопроводах из 
стальных труб диаметром 32 мм (1,2,3 т/у г/в) 

1 шт. 3.0000 5.070   

 Установка крана шарового диаметром 15 мм 100 0.0400 3.240   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

(1,2,3 т/у ц/о,г/в спускники) шт. 
 Смена резьб у трубопроводов диаметром до 20 

мм (1,2,3 т/у г/в ц/о) 
100 
сгонов 

0.0400 1.150   

 Переврезка промежуточных задвижек диаметром 
50 мм (1 т/у ц/о) 

1  2.0000 7.200   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 80 мм для диафрагм 
(2,3 т/у ц/о) 

1 
соедин
ение 

2.0000 3.360   

 Установка  кранов шаровых помежуточных на 
трубопроводах из стальных труб диаметром 80 
мм (2,3 т/у ц/о) 

1 шт. 3.0000 10.040   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 25 
мм (3 т/у г/в) 

100 
шт. 

0.0100 1.030   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 25 мм 
(3 т/у г/в) 

100 
сгонов 

0.0100 0.420   

 Смена резьб у трубопроводов диаметром 25 мм (3 
т/у г/в) 

100 
сгонов 

0.0200 0.830   

 Сантехнические работы      
 Смена вентилей  на кран шаровый диаметром 15 

мм (подвал ц/о) 
100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Смена вентилей  на кран шаровый диаметром 15 
мм (кв.20 х/в,г/в) 

100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 
(кв.20 х/в,г/в) 

100 
сгонов 

0.0200 0.570   

414 ноябрь 2013   5.430 2770.65  
 Сантехнические работы      
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 

мм (кв.42 ц/о) 
100 
шт. 

0.0300 2.430   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (кв.24 х/в,г/в) 

100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 
(кв.24 х/в,г/в) 

100 
сгонов 

0.0200 0.570   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (подвал г/в) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

415 декабрь 2013   24.530 12367.05  
 Сантехнические работы      
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром  20 

мм (подвал г/в) 
100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 25 
мм (подвал х/в, г/в) 

100 
шт. 

0.0200 2.060   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 25 мм 
(подвал х/в, г/в) 

100 
сгонов 

0.0200 0.830   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (подвал х/в, г/в) 

100 
шт. 

0.0500 4.050   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром  32 
мм (подвал х/в, г/в) 

100 
шт. 

0.0200 2.060   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром  32 мм 
(подвал х/в, г/в) 

100 
сгонов 

0.0200 0.830   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 25 мм 
(подвал г/в) 

100 
сгонов 

0.0200 0.830   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 25 
мм (подвал г/в) 

100 
шт. 

0.0200 2.060   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  32 мм (кв.17 г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0210 1.910   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  25 мм (подвал г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0300 2.730   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 40 мм (подвал г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0500 5.550   

 Наб.Космонавтов 15 
416 Январь 2013   2.720 1050.77  
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 

мм (кв.126 г/в) 
100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 
(кв.126 г/в) 

100 
сгонов 

0.0100 0.290   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 100 0.0200 1.620   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

мм (кв.41 х/в,г/в) шт. 
417 Февраль 2013   7.370 4798.32  
 Установка  крана шарового диаметром 15 мм 

(подвал под.4 ц/о-1,г/в-2) 
100 
шт. 

0.0300 2.430   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 
(подвал под.4 ц/о,г/в) 

100 
сгонов 

0.0200 0.570   

 Разборка трубопроводов из чугунных 
канализационных труб диаметром 50 мм (кв.86) 

100 м  0.0250 1.720   

 Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром 50 мм (кв.86) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0250 1.850   

 Установка металлического поручня у входа в 
подъезд (под.8) 

1 т 
констр
укций 

0.0215 0.800   

418 Март 2013   41.220 20843.98  
 Ремонт канализации в подвале      
 Разборка трубопроводов из чугунных 

канализационных труб диаметром 50 мм (подвал) 
100 м  0.0400 2.750   

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

100 м  0.2100 17.910   

 Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром 50 мм (подвал) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0400 2.960   

 Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром 100 мм (подвал) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.2100 14.880   

 Сантехнические работы      
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром  20 

мм (подвал г/в) 
100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром  20 мм 
(подвал г/в) 

100 
сгонов 

0.0100 0.290   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (подвал г/в, х/в) 

100 
шт. 

0.0200 1.620   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

419 Апрель 2013   8.340 7115.37  
 Смена полиэтиленовых канализационных труб 

диаметром 110 мм (под.8 подвал) 
100 м  0.0500 3.100   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (кв.110 х/в) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  20 мм (кв.95 г/в кухня) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0130 1.160   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  20 мм (кв.98 г/в кухня) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0080 0.710   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (подвал г/в) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Отделочные работы      
 Масляная окраска металлических поверхностей 

перил (под.8 крыльцо) 
100 м2  0.0210 1.720   

 Ремонт порога в тамбуре:устройство стяжек 
цементных толщиной 20 мм (8 под.) 

100 м2 
стяжки 

0.0006 0.030   

420 Май 2013   7.110 4374.58  
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 25 мм (кв.92 туалет х/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0040 0.360   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 25 мм (кв.94 туалет х/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0160 1.460   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 25 мм (кв.92 туалет г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0050 0.460   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 25 мм (кв.94 туалет г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0220 2.000   

 Смена полиэтиленовых канализационных труб 
диаметром  50 мм (подвал под.5) 

100 м  0.0200 1.170   

 Плотничные работы      



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

 Восстановление герметизации коробок  дверей 
монтажной пеной (4 подъезд выход на кровлю) 

100 м  0.0600 1.660   

421 Ремонт подъезда №5,6,8,9 по адресу: Набережная 
Космонавтов д.15 

шт 4 690.630 227677.33  

422 Июль 2013   1.450 726.26  
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 25 

мм (подвал г/в) 
100 
шт. 

0.0100 1.030   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 25 мм 
(подвал г/в) 

100 
сгонов 

0.0100 0.420   

423 Август 2013   16.140 5838.13  
 Ремонт канализации      
 Разборка трубопроводов из чугунных 

канализационных труб диаметром 100 мм (кв.94 
общий стояк) 

100 м  0.0200 1.710   

 Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром 100 мм (кв.94 общий стояк) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0300 2.130   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 15 мм (подвал -3.2 м х/в; кв.101 -1 м 
х/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0420 3.750   

 Сантехнические работы      
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 

мм (подвал х/в-2;кв.101 х/в) 
100 
шт. 

0.0300 2.430   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15мм 
(кв.101 х/в) 

100 
сгонов 

0.0100 0.290   

 Демонтаж элеваторов  (1,2,3,4,5,6т/у) 100 
шт. 

0.0600 5.830   

424 сентябрь 2013   67.130 60675.71  
 Сантехнические работы      
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 15 мм (подвал х/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0210 1.880   

 Смена вентилей  на кран шаровый диаметром 15 100 0.0100 0.810   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

мм (кв.64 х/в) шт. 
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  32 мм (6 т/у г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0180 1.640   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 25 мм (6 т/у г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0110 1.000   

 Установка элеваторов б/у номером 1 с установкой 
нового сопла (6т/узел) 

10 шт. 0.1000 2.480   

 Установка клапанов обратных на трубопроводах 
из стальных труб диаметром 32 мм (6 т/у г/в) 

1 шт. 1.0000 1.690   

 Установка кранов шаровых на трубопроводах из 
стальных труб диаметром 32 мм (6т/у г/в) 

1 шт. 1.0000 1.690   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 25 мм для диафрагм (6 
т/у г/в) 

1 
соедин
ение 

2.0000 2.210   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 50 мм для диафрагм (6 
т/у ц/о) 

1 
соедин
ение 

1.0000 1.100   

 Установка  кранов шаровых на трубопроводах из 
стальных труб диаметром  50 мм (6 т/у ц/о 
промежуточные) 

1 шт. 2.0000 3.380   

 Установка крана шарового диаметром 25 мм (6 
т/у г/в) 

100 
шт. 

0.0100 1.030   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 25 мм 
(6 т/у г/в) 

100 
сгонов 

0.0200 0.830   

 Смена вентилей на кран шаровый  диаметром 20 
мм (6 т/у ц/о) 

100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Смена вентилей на кран шаровый  диаметром 15 
мм ( 6 т/у ц/о) 

100 
шт. 

0.0300 2.430   

 Сантехнические работы (п.о.1)      
 Слив и наполнение водой системы г/в 1000 

м3 
объема 

10.8290 4.440   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

здания 
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 25мм (1,2т/у г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0730 6.640   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 25 мм для диафрагм 
(1,2 т/у г/в) 

1 
соедин
ение 

4.0000 4.420   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 50 мм для диафрагм 
(1,2 т/у ц/о) 

1 
соедин
ение 

2.0000 2.210   

 Установка  клапанов обратных на трубопроводах 
из стальных труб диаметром 32 мм (1,2 т/у г/в) 

1 шт. 2.0000 3.380   

 Установка  кранов шаровых на трубопроводах из 
стальных труб диаметром 32 мм (1,2 т/у г/в) 

1 шт. 2.0000 3.380   

 Установка кранов шаровых на трубопроводах из 
стальных труб диаметром  50 мм (1,2 т/у ц/о 
промежуточный) 

1 шт. 3.0000 5.070   

 Установка элеваторов б/у номером 1 с установкой 
нового сопла(1,2 т/у) 

10 шт. 0.2000 4.960   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм ( 1,2 т/у ц/о, г/в) 

100 
шт. 

0.0500 4.050   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром  20 
мм (1 т/у ц/о) 

100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Смена бочат у трубопроводов диаметром  20 мм 
(1т/у ц/о) 

100 
сгонов 

0.0200 0.570   

 Плотничные работы      
 Обивка стены выхода на кровлю сталью 

оцинкованной 
100 м2 
стен,  

0.0900 2.600   

425 октябрь 2013   77.600 70908.49 2013/10 
 Ремонт канализации      
 Разборка трубопроводов из чугунных 

канализационных труб диаметром 100 мм (кв.61 
общий стояк) 

100 м  0.0200 1.710   

 Прокладка трубопроводов канализации из 100 м 0.0300 2.130   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром 100 мм (кв.61 общий стояк) 

трубоп
ровода 

 Разборка трубопроводов из чугунных 
канализационных труб диаметром 100 мм (подвал 
3 под.) 

100 м  0.0200 1.710   

 Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром 100 мм (подвал 3 под.) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0200 1.420   

 Сантехнические работы (п о)      
 Слив и наполнение водой системы г/в 1000 

м3 
объема 
здания 

5.9060 2.420   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  32 мм (3 т/у г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0180 1.640   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 25 мм (3 ,4 т/у г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0300 2.730   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 20 мм (3 т/у ц/о) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0120 1.070   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 25 мм для диафрагмы 
(3,4 т/у г/в) 

1 
соедин
ение 

4.0000 4.420   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 80 мм для диафрагмы 
(3 т/у ц/о) 

1 
соедин
ение 

1.0000 1.680   

 Установка кранов шаровых на трубопроводах из 
стальных труб диаметром  50 мм (3 т/у ц/о 
промежуточный) 

1 шт. 1.0000 1.690   

 Установка клапанов обратных, на трубопроводах 
из стальных труб диаметром 32 мм (3,4 т/у г/в) 

1 шт. 2.0000 3.380   

 Установка  кранов шаровых на трубопроводах из 
стальных труб диаметром 32 мм (3,4 т/у г/в) 

1 шт. 2.0000 3.380   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 32 
мм (3 т/у г/в) 

100 
шт. 

0.0100 1.030   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром  32 мм 
(3 т/у г/в) 

100 
сгонов 

0.0100 0.420   

 Смена резьбы у трубопроводов диаметром  32 мм 
(3/ту г/в) 

100 
сгонов 

0.0200 0.830   

 Установка элеваторов б/у номером 1,2 с 
установкой нового сопла (3,4 т/у) 

10 шт. 0.2000 4.960   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (3 т/у ц/о-3, г/в-2; 4 т/у г/в-2) 

100 
шт. 

0.0700 5.670   

 Смена бочат у трубопроводов диаметром 15 мм 
(3,4т/у ц/о) 

100 
сгонов 

0.0300 0.860   

 Смена резьбы у трубопроводов диаметром 15,20 
мм (3,4 т/у ц/о,г/в) 

100 
сгонов 

0.0300 0.860   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром  20 
мм (3 т/у ц/о) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Установка кранов шаровых на трубопроводах из 
стальных труб диаметром 80 мм ( 4/т/у ц/о 
промежуточный) 

1 шт. 2.0000 6.690   

 Смена вентилей на кран шаровый  диаметром 25 
мм (4 т/у г/в) 

100 
шт. 

0.0100 1.030   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 25 мм 
(4 т/у г/в) 

100 
сгонов 

0.0100 0.420   

 Сантехнические работы      
 Установка фланцевых соединений на стальных 

трубопроводах диаметром 80 мм (5 т/у ц/о) 
1 
соедин
ение 

1.0000 1.680   

 Установка элеваторов номером 1 с установкой 
нового сопла (5 т/у) 

10 шт. 0.1000 2.480   

 Установка кранов шаровых на трубопроводах из 
стальных труб диаметром  50 мм (5 т/у ц/о) 

1 шт. 2.0000 3.380   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (5 т/у ц/о) 

100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром  20 100 0.0300 2.430   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

мм (5 т/у ц/о) шт. 
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  32 мм (5 т/у г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0200 1.820   

 Установка клапанов обратных на трубопроводах 
из стальных труб диаметром 32 мм (5 т/у г/в) 

1 шт. 1.0000 1.690   

 Установка кранов шаровых на трубопроводах из 
стальных труб диаметром 32 мм (5 т/у г/в) 

1 шт. 1.0000 1.690   

 Фланцы стальные плоские приварные из стали 
ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 
кгс/см2), диаметром 50 мм 

шт. -2.0000 0.000   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 25 мм (5 т/у г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0050 0.460   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 25 мм (5 т/у г/в) 

1 
соедин
ение 

2.0000 2.210   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 32 
мм (подвал г/в) 

100 
шт. 

0.0100 1.030   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром  32 мм 
(подвал г/в) 

100 
сгонов 

0.0200 0.830   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром  20 
мм (подвал г/в) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (подвал ц/о 9 под.) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Смена вентиля на  кран шаровый диаметром  20 
мм (подвал ц/о) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  20 мм (подвал ц/о) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0100 0.890   

426 ноябрь 2013   2.790 1420.99  
 Сантехнические работы      
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 

мм (кв.135 х/в,г/в) 
100 
шт. 

0.0200 1.620   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (кв.129 г/в) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Плотничные работы      
 Смена стекол толщиной 4 мм в деревянных 

переплетах  при площади стекол до 0,25 м2 в 
МОП (10 под.) 

100 м2 
остекл
ения 

0.0019 0.360   

427 декабрь 2013   47.420 19782.31  
 Сантехнические работы      
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 40 

мм (подвал х/в) 
100 
шт. 

0.0100 1.330   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 40 мм 
(подвал х/в) 

100 
сгонов 

0.0100 0.710   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром  20 
мм (подвал х/в) 

100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (подвал х/в) 

100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 20 мм 
(подвал х/в) 

100 
сгонов 

0.0100 0.290   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром  32 
мм (подвал х/в) 

100 
шт. 

0.0100 1.030   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром  32 мм 
(подвал х/в) 

100 
сгонов 

0.0100 0.420   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 25 мм 
(подвал х/в) 

100 
сгонов 

0.0100 0.420   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 25 
мм (подвал х/в) 

100 
шт. 

0.0100 1.030   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  25 мм (подвал х/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0500 4.550   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 40 мм (подвал х/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.1100 12.210   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 

100 м 
трубоп

0.0800 7.140   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

диаметром 20 мм (подвал х/в) ровода 
 Отделочные работы      
 Смена обоев улучшенных на поверхности стен 

(кв.114 кухня  
100 м2  0.2750 15.050   

 Наб.Космонавтов 15а 
428 Январь 2013   1.620 639.16  
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 

мм (кв.11х/в,г/в) 
100 
шт. 

0.0200 1.620   

429 Июль2013   1.100 513.90  
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 

мм (кв.26 х/в) 
100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 
(кв.26 х/в) 

100 
сгонов 

0.0100 0.290   

430 август 2013   0.970 232.46  
 Демонтаж элеваторов номер 1 (т/у) 100 

шт. 
0.0100 0.970   

431 сентябрь 2013   23.310 14572.43  
 Сантехнические работы (п.орг.1)      
 Слив и наполнение водой системы г/в 1000 

м3  
5.9650 2.450   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 25 мм ( т/у г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0140 1.270   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 25 мм для диафрагм 
(т/у г/в) 

1 
соедин
ение 

2.0000 2.210   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 50 мм для диафрагм 
(т/у ц/о) 

1 
соедин
ение 

1.0000 1.100   

 Установка элеваторов б/у номером 1 с установкой 
нового сопла( т/у) 

10 шт. 0.1000 2.480   

 Установка клапанов обратных,  на трубопроводах 
из стальных труб диаметром 32 мм ( т/у г/в) 

1 шт. 1.0000 1.690   

 Установка кранов шаровых на трубопроводах из 1 шт. 1.0000 1.690   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

стальных труб диаметром 32 мм ( т/у г/в) 
 Смена вентиля на кран шаровый диаметром 15 мм 

( т/у ц/о ) 
100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Установка крана шарвого диаметром  20 мм (т/у 
ц/о спускник) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Смена резьб,бочат у трубопроводов диаметром до 
20 мм ( т/у  ц/о) 

100 
сгонов 

0.0200 0.570   

 Переврезка промежуточных задвижек диаметром 
50 мм ( т/у ц/о) 

1  2.0000 7.200   

 Сантехнические работы      
 Смена вентилей  диаметром  25 мм (подвал х/в 

стояк кв.24) 
100 
шт. 

0.0100 1.030   

 Качалова 38 
432 Январь 2013   6.990 2993.41  
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  20 мм (подвал ц/о) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0070 0.630   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром  32 
мм (подвал х/в) 

100 
шт. 

0.0100 1.030   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром  32 мм 
(подвал х/в) 

100 
сгонов 

0.0100 0.420   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (кв.75 х/в,г/в) 

100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 
(кв.75 х/в,г/в) 

100 
сгонов 

0.0200 0.570   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (кв.9 х/в) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 
(кв.9 х/в) 

100 
сгонов 

0.0100 0.290   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (кв.72 х/в,г/в) 

100 
шт. 

0.0200 1.620   

433 Февраль 2013   17.020 11271.96  
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
100 м 
трубоп

0.0080 0.890   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

диаметром 40 мм (подвал г/в) ровода 
 Смена задвижек на кран шаровый диаметром 50 

мм (подвал 1,2,3,4 под.) 
100 
шт. 

0.0400 12.320   

 Установка  крана шарового диаметром 15 мм 
(подвал под.1 ц/о) 

100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 
(подвал под.1 ц/о) 

100 
сгонов 

0.0200 0.570   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (кв.120 х/в, г/в кран нанимателя) 

100 
шт. 

0.0200 1.620   

434 Март 2013   7.560 3486.04  
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 40 мм (подвал под.2 х/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0060 0.670   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 25 мм (подвал под.3 г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0180 1.640   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  32 мм (подвал под.3 г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0150 1.370   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (кв.18х/в,г/в) 

100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром  32 
мм (подвал под.3 г/в) 

100 
шт. 

0.0100 1.030   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром  32 мм 
(подвал под.3 г/в) 

100 
сгонов 

0.0100 0.420   

 Установка крана шарового  диаметром 15 мм 
(подвал под.3 х/в спускник) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

435 Май 2013   0.810 399.31  
 Смена вентилей  на кран шаровый диаметром 15 

мм (кв.115 х/в) 
100 
шт. 

0.0100 0.810   

436 Июнь 2013   8.910 4391.65  
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 

мм (1,2,3,4 т/узел ц/о) 
100 
шт. 

0.1100 8.910   

437 Июль 2013   14.340 6080.84  



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

 Демонтаж элеваторов (1,2,3,4 т/у) 100 
шт. 

0.0400 3.890   

 Установка элеваторов б/у номером 1 с соплом 
(1,2,3 т/узел) 

10 шт. 0.3000 7.450   

 Элеваторы ВТИ стальные из стальных труб и 
сортовой стали № 1 и 2 

шт. -3.0000 0.000   

 Фланцы стальные плоские приварные из стали 
ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 
кгс/см2), диаметром 50 мм 

шт. -9.0000 0.000   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (кв.86 х/в,г/в) 

100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 
(кв.86 х/в,г/в) 

100 
сгонов 

0.0200 0.570   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (кв.70 х/в) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

438 Очистка кровли от мусора: ул.Качалова д.38   54.550 19976.62  
 Очистка кровли от мусора 100 м2 12.8800 50.360   
439 Текущий ремонт кровли: ул.Качалова д.38 

(кв.105,71,72) 
100 м2 1.5000 87.360 85045.14  

440 Август 2013   30.400 22824.22  
 АДС      
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 25 мм (т/узел г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0260 2.370   

 Сантехнические работы      
 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 

(кв.8 х/в) 
100 
сгонов 

0.0100 0.290   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (кв.8 х/в, подвал х/в) 

100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 80 мм для установки 
диафрагмы (1 ,3,4 т/у ц/о) 

1 
соедин
ение 

3.0000 5.040   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 25 мм для установки 

1 
соедин

6.0000 6.620   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

диафрагм (1,3,4 т/у г/в) ение 
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 25 

мм (1 т/у г/в) 
100 
шт. 

0.0100 1.030   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 25 мм 
(1 т/у г/в) 

100 
сгонов 

0.0100 0.420   

 Смена крана шарового диаметром 15 мм (1 т/узел 
ц/о) 

100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Смена крана шарового диаметром  20 мм (1 т/у 
ц/о) 

100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Установка элеваторов номером 1 с установкой 
сопла (4 т/у) 

10 шт. 0.1000 2.480   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (4,3 т/у ц/о) 

100 
шт. 

0.0500 4.050   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 20 
мм (4,3 т/у ц/о) 

100 
шт. 

0.0400 3.240   

441 сентябрь 2013   3.280 1299.95  
 Сантехнические работы      
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  32 мм (кв.21 г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0360 3.280   

442 октябрь 2013   10.670 7586.50  
 Сантехнические работы      
 Смена вентилей муфтовых диаметром 15 мм 

(кв.50 г/в) 
100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Демонтаж радиаторов весом до 80 кг (кв.108 ц/о) 100 
шт. 

0.0100 1.100   

 Установка радиаторов чугунных (кв.108 ц/о) 100 
кВт  

0.0110 0.960   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 76 мм (подвал ц/о) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0600 7.800   

443 декабрь 2013   8.340 2921.88  
 Сантехнические работы      
 Смена отдельных участков трубопроводов с 100 м 0.0850 7.590   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 20 мм (подвал ц/о) 

трубоп
ровода 

 Отделочные работы      
 Ремонт рустов (чердак над кв.143  100 м  0.0150 0.750   

 Качалова 40 
444 Март 2013   1.100 476.75  
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 

мм (кв.33 г/в) 
100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 
(кв.33 г/в) 

100 
сгонов 

0.0100 0.290   

445 Май 2013   10.540 7889.08  
 Сантехнические работы      
 Смена вентилей  на кран шаровый диаметром 15 

мм (кв.32 х/в,г/в) 
100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Смена задвижек на кран шаровый диаметром 50 
мм (подвал х/в) 

100 
шт. 

0.0100 3.080   

 Плотничные работы      
 Смена мусороприемного клапана (6,8 этаж) 1 

мусоро
провод 

2.0000 5.840   

446 Июнь 2013   2.430 1197.74  
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 

мм (подвал х/в-2,г/в-1) 
100 
шт. 

0.0300 2.430   

447 Июль 2013   0.970 223.43  
 Демонтаж элеваторов 100 

шт. 
0.0100 0.970   

448 Август 2013   12.270 11622.93  
 АДС      
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 76 мм (т/узел ц/о) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0080 1.040   

 Сантехнические работы      
 Установка фланцевых соединений на стальных 

трубопроводах диаметром 80 мм для установки 
1 
соедин

1.0000 1.680   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

диафрагмы (т/у ц/о) ение 
 Установка фланцевых соединений на стальных 

трубопроводах диаметром 25 мм для установки 
диафрагмы (т/у г/в) 

1 
соедин
ение 

2.0000 2.210   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (т/у ц/о) 

100 
шт. 

0.0300 2.430   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром  20 
мм (т/у ц/о) 

100 
шт. 

0.0300 2.430   

 Установка элеваторов номером 1 с установкой 
сопла (т/узел) 

10 шт. 0.1000 2.480   

449 ноябрь 2013   5.490 2406.41  
 Сантехнические работы      
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 25 

мм (подвал г/в) 
100 
шт. 

0.0100 1.030   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  32 мм (кв.33 г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0280 2.550   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  32 мм (кв.29 г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0180 1.640   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 15 мм (кв.33 г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0030 0.270   

 Качалова 40 а 
450 Январь 2013   45.930 13138.40  
 Сантехнические работы      
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром  32 

мм (подвал под.1 х/в,г/в) 
100 
шт. 

0.0200 2.060   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром  32 мм 
(подвал под.1 х/в) 

100 
сгонов 

0.0200 0.830   

 Отделочные работы      
 Смена обоев улучшенных на поверхности 

потолка,стен (кв.43 туалет 
100 м2  0.0600 3.280   

 Смена обоев обыкновенного качества на 100 м2  0.4730 24.890   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

поверхности стен (кв.43 комната) 
 Смена обоев обыкновенного качества на 

поверхности потолка, стен (кв.65 коридор  
100 м2  0.2440 12.840   

 Окраска клеевыми составами улучшенная 
поверхности потолка, стен в МОП (7 эт. 2 под.) 

100 м2 
окраш 

0.0960 2.030   

451 Февраль 2013   13.490 9059.19  
 Смена задвижек диаметром 80 мм (подвал х/в) 100 

шт. 
0.0100 4.220   

 Разборка трубопроводов из чугунных 
канализационных труб диаметром 50 мм (подвал 
под.2) 

100 м  0.0650 4.470   

 Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром 50 мм (подвал под.2) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0650 4.800   

452 Март 2013   4.280 1614.64  
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  32 мм (кв.38 г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0280 2.550   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 32 мм (кв.61 г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0180 1.640   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  32 мм (кв.64 г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0010 0.090   

453 Апрель 2013   16.090 8609.74 242 за 
2013/04 

 Смена полиэтиленовых канализационных труб 
диаметром 50 мм (кв.46,49,52,55 общий стояк) 

100 м  0.1200 7.010   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (под.2 подвал г/в) 

100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 32 мм (кв.30 г/в ванная) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0290 2.640   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 100 м 0.0180 1.640   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  32 мм (кв.64 г/в ванная) 

трубоп
ровода 

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 25 мм (кв.64 г/в туалет) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0220 2.000   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 25 мм (чердак г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0130 1.180   

454 Май 2013   2.920 1824.67  
 Смена мусороприемного клапана (1подъезд 9 

этаж) 
1 
мусоро
провод 

1.0000 2.920   

455 Июнь 2013   4.340 2093.55  
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 

мм (1 т/узел ц/о-3; 2 т/узел - 2) 
100 
шт. 

0.0500 4.050   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 
(1 т/узел ц/о) 

100 
сгонов 

0.0100 0.290   

456 Июль 2013   6.610 2849.25  
 Демонтаж элеваторов (1,2 т/у) 100 

шт. 
0.0200 1.940   

 Установка элеваторов б/у номером 2 с соплом (1 
т/узел) 

10 шт. 0.1000 2.480   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (кв.63 х/в,г/в) 

100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 
(кв.63 х/в,г/в) 

100 
сгонов 

0.0200 0.570   

457 август 2013   17.130 15997.71  
 Сантехнические работы      
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 25 

мм (2 т/у г/в) 
100 
шт. 

0.0100 1.030   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 25 мм 
(2 т/у г/в) 

100 
сгонов 

0.0100 0.420   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 80 мм для установки 

1 
соедин

1.0000 1.680   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

диафрагм  (1 т/у ц/о) ение 
 Установка фланцевых соединений на стальных 

трубопроводах диаметром 25 мм  для установки 
диафрагмы (1 т/у г/в) 

1 
соедин
ение 

2.0000 2.210   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (1 т/у ц/о) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром  20 
мм (1 т/у ц/о) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 
(т/у ц/о) 

100 
сгонов 

0.0100 0.290   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 50 мм  для установки 
диафрагмы (2 т/у ц/о) 

1 
соедин
ение 

1.0000 1.100   

 Установка элеваторов номером 1 ( 2 т/у) 10 шт. 0.1000 2.480   
 Приварка фланцев к стальным трубопроводам 

диаметром 50 мм (2 т/у ц/о) 
1 
фланец 

2.0000 0.850   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (2 т/у ц/о) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Смена вентилей на кран шаровый  диаметром  20 
мм (2 т/у ц/о) 

100 
шт. 

0.0300 2.430   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 25 мм  для установки 
диафрагмы (2 т/у г/в) 

1 
соедин
ение 

2.0000 2.210   

458 Замена светильников в МОП по адресу: 
ул.Качалова д.40 а под.1,2 

  54.770 54041.09  

 Демонтаж светильников с лампами накаливания 100 
шт. 

0.5600 3.540   

 Установка светильника потолочный или 
настенный с креплением винтами или болтами 
для помещений с нормальными условиями среды 

100 
шт. 

0.5600 49.450   

 Смена светильников с лампами накаливания 
(вход в подъезд) 

100 
шт. 

0.0200 1.780   

459 ноябрь 2013   4.060 2028.65  
 Сантехнические работы      



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (кв.50 х/в, г/в) 

100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 
(кв.50 х/в, г/в) 

100 
сгонов 

0.0200 0.570   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 25 
мм (подвал х/в) 

100 
шт. 

0.0100 1.030   

 Плотничные работы      
 Смена стекол толщиной 4 мм в деревянных 

переплетах при площади стекол до 1,0 м2 в МОП 
(1 под. 8 эт.) 

100 м2 
остекл
ения 

0.0080 0.840   

460 декабрь 2013   2.430 1196.61  
 Сантехнические работы      
 Смена вентилей на кран шаровый  диаметром 15 

мм (кв.50 х/в, г/в) 
100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Плотничные работы      
 Смена стекол толщиной 4 мм в деревянных 

переплетах  при площади стекол до 0,5 м2 в МОП 
(2 под.7 эт.) 

100 м2 
остекл
ения 

0.0060 0.810   

 б.200 лет Рыбинска 2 
461 Январь 2013   0.810 319.68  
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 

мм (подвал г/в) 
100 
шт. 

0.0100 0.810   

462 Февраль 2013   8.180 7178.35  
 Смена задвижек диаметром 80 мм (подвал х/в) 100 

шт. 
0.0100 4.220   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (кв.45 г/в) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 
(кв.45 г/в) 

100 
сгонов 

0.0100 0.290   

 Разборка трубопроводов из чугунных 
канализационных труб диаметром 50 мм (кв.10) 

100 м  0.0200 1.380   

 Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром 50 мм (кв.10) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0200 1.480   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

463 Март 2013   6.620 2509.76  
 Снятие регулировочного вентиля на подводке 

(кв.49 ц/о) 
100 
шт.  

0.0100 0.060   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 
(кв.49 ц/о) 

100 
сгонов 

0.0200 0.570   

 Установка  крана шарового  диаметром 15 мм на 
радиатор (кв.49 ц/о) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Прочистка и промывка радиаторов отопления 
весом до 80 кг внутри здания (кв.49) 

100 
прибор 

0.0100 2.920   

 Смена вентиля на кран шаровый диаметром  32 
мм (подвал г/в) 

100 
шт. 

0.0100 1.030   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром  32 мм 
(подвал г/в) 

100 
сгонов 

0.0100 0.420   

 Установка крана шарового  диаметром 15 мм 
(подвал г/в спускник) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

464 Май 2013   8.760 3631.86  
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 

мм (т/узел 1,2 ц/о) 
100 
шт. 

0.0700 5.670   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 
(т/узел 1,2 ц/о) 

100 
сгонов 

0.0400 1.150   

 Демонтаж элеваторов  (т/узел 1,2) 100 
шт. 

0.0200 1.940   

465 Июнь 2013   43.640 30967.16  
 АДС      
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  80 мм (т/узел 2 - 1м, т/у 1 - 1,2 м ц/о) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0220 2.860   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  32 мм (т/узел 2 - 1,5м, т/у1-0,3 м г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0180 1.640   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 25 мм (т/узел 2 - 3,5 м, т/у 1 - 1,1 м г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0460 4.190   

 Сантехнические работы      



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

 Установка элеваторов номером 3 (1,2 т/узел б/у) с 
установкой сопла 

10 шт. 0.2000 7.370   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 80 мм для диафрагмы 
(1,2 т/узел ц/о) 

1 
соедин
ение 

2.0000 3.360   

 Приварка фланцев к стальным трубопроводам 
диаметром 80 мм (1,2 т/узел ц/о) 

1 
фланец 

4.0000 2.440   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 32 мм для диафрагмы 
(1 ,2 т/узел г/в) 

1 
соедин
ение 

4.0000 4.420   

 Установка  клапанов обратных на трубопроводах 
из стальных труб диаметром  40 мм (1,2 т/узел 
г/в) 

1 шт. 2.0000 3.380   

 Установка  кранов шаровых на трубопроводах из 
стальных труб диаметром 40 мм (1,2 т/узел г/в) 

1 шт. 2.0000 3.380   

 Смена вентилей  на кран шаровый диаметром 25 
мм (1,2 т/узел г/в) 

100 
шт. 

0.0200 2.060   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (1 т/узел г/в-2, ц/о-2 ; 2 т/у г/в-1, ц/о-1) 

100 
шт. 

0.0600 4.860   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром  20 
мм (2 т/узел ц/о) 

100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Смена  клапанов обратных муфтовых диаметром 
25 мм (1,2 т/узел г/в) 

100 
шт. 

0.0200 2.060   

466 Июль 2013   7.470 3063.23  
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  32 мм (т/узел г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0580 5.280   

 Сантехнические работы      
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 

мм (кв.58 х/в,г/в) 
100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 
(кв.58 х/в,г/в) 

100 
сгонов 

0.0200 0.570   

467 август 2013   1.050 358.98  
 Отделочные работы      



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

 Масляная окраска ранее окрашенных лавочек с 
подготовкой и расчисткой старой краски до 35% 
(1под.) 

100 м2 
окраш
иваемо
й 
поверх
ности 

0.0500 1.050   

468 октябрь 2013   15.050 6842.70  
 Ремонт канализации      
 Пробивка в бетонных полах отверстий  для 

проведения ремонтных работ на системе 
канализации (кв.21,26 общий стояк; кв.30,35 
общий стояк) 

100 
отверс
тий 

0.0200 0.300   

 Разборка трубопроводов из чугунных 
канализационных труб диаметром 100 мм 
(кв.21,26 общий стояк; кв.30,35 общий стояк) 

100 м  0.0800 6.820   

 Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром 100 мм (кв.21,26 общий стояк; кв.30,35 
общий стояк) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0800 5.670   

 Сантехнические работы      
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 32 

мм (подвал г/в) 
100 
шт. 

0.0100 1.030   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром  32 мм 
(подвал г/в) 

100 
сгонов 

0.0100 0.420   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (подвал г/в) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

469 ноябрь 2013   31.180 20208.60  
 Ремонт канализации      
 Разборка трубопроводов из чугунных 

канализационных труб диаметром 100 мм (2 под. 
подвал ) 

100 м  0.0200 1.710   

 Разборка трубопроводов из чугунных 
канализационных труб диаметром 50 мм (2 под. 
подвал) 

100 м  0.0050 0.340   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

 Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром 100 мм (2 под. подвал) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.2600 18.420   

 Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром 50 мм (2 под. подвал) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0200 1.480   

 Сантехнические работы      
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 25 мм (чердак г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0350 3.190   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 32 мм (кв.45 г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0170 1.550   

 Демонтаж радиаторов весом до 80 кг (кв.29) 100 
шт. 

0.0100 1.100   

 Установка радиаторов чугунных (кв.29) 100 
кВт  

0.0110 0.960   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (кв.73 х/в,г/в) 

100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (кв.39  г/в) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

470 декабрь 2013   4.440 2468.85  
 Сантехнические работы      
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром  20 

мм (подвал ц/о) 
100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Смена вентилей на кран шаровый  диаметром 15 
мм (кв.34 ц/о) 

100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Ремонт канализации      
 Устройство кирпичных опор под трубопровод 

канализации (2 под. подвал) 
1 м3 0.0880 1.200   

 б.200 лет Рыбинска 3 
471 Январь 2013   0.810 319.68  
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 

мм (кв.32 г/в) 
100 
шт. 

0.0100 0.810   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

472 Февраль 2013   0.710 441.02  
 Разборка трубопроводов из чугунных 

канализационных труб диаметром 50 мм (подвал ) 
100 м  0.0050 0.340   

 Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром 50 мм (подвал ) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0050 0.370   

473 Май 2013   6.020 3082.19  
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 25 

мм (т/узел г/в) 
100 
шт. 

0.0100 1.030   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 25 мм 
(т/узел г/в) 

100 
сгонов 

0.0100 0.290   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (т/узел г/в) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Демонтаж элеваторов (т/узел) 100 
шт. 

0.0100 0.970   

 Плотничные работы      
 Смена мусороприемного клапана (2 этаж) 1шт 1.0000 2.920   
474 Июнь 2013   11.740 13992.00  
 АДС      
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 15 мм (т/узел г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0230 2.050   

 Сантехнические работы      
 Установка элеваторов номером 1  с установкой 

сопла (т/узел) 
10 шт. 0.1000 2.480   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 25 мм для диафрагмы 
(т/узел г/в) 

1 
соедин
ение 

2.0000 2.210   

 Установка клапанов обратных на трубопроводах 
из стальных труб диаметром 32 мм (т/узел г/в) 

1 шт. 1.0000 1.690   

 Установка кранов шаровых на трубопроводах из 
стальных труб диаметром 32 мм (т/узел г/в) 

1 шт. 1.0000 1.690   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (т/узел ц/о) 

100 
шт. 

0.0200 1.620   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

475 ноябрь 2013   2.190 1063.05  
 Сантехнические работы      
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 

мм (кв.9 х/в, г/в) 
100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 
(кв.9 х/в, г/в) 

100 
сгонов 

0.0200 0.570   

б.200 лет Рыбинска 4 
476 Март 2013   3.530 1783.34  
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром  32 

мм (подвал х/в) 
100 
шт. 

0.0100 1.030   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром  32 мм 
(подвал х/в) 

100 
сгонов 

0.0100 0.420   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (подвал х/в) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  32 мм (подвал г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0140 1.270   

477 Май 2013   10.460 5840.74  
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 

мм (подвал ц/о) 
100 
шт. 

0.0400 3.240   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 
(подвал ц/о) 

100 
сгонов 

0.0200 0.570   

  Установка крана шарового диаметром 15 мм 
(подвал х/в, спускник) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Плотничные работы      
 Смена мусороприемного клапана (2,6 этаж) 1 

мусор 
2.0000 5.840   

478 Июнь 2013   4.430 1767.42  
 Сантехнические работы      
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 

мм (кв.18 х/в) 
100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 
(кв.18 х/в) 

100 
сгонов 

0.0100 0.290   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 25 100 0.0100 1.030   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

мм (т/узел г/в) шт. 
 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 25 мм 

(т/узел г/в) 
100 
сгонов 

0.0100 0.420   

 Демонтаж элеваторов (т/узел) 100 
шт. 

0.0100 0.970   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  32 мм (кв.9 туалет х/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0100 0.910   

479 Июль 2013   19.470 14468.17  
 Ремонт канализации      
 Разборка трубопроводов из чугунных 

канализационных труб диаметром 50 мм (подвал 
под кв.8) 

100 м  0.0100 0.690   

 Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром 50 мм (подвал под кв.8) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0400 2.960   

 Сантехнические работы      
 Установка элеваторов б/у номером 3 с 

соплом(т/узел) 
10 шт. 0.1000 3.690   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 80 мм (т/узел ц/о) 

1 
соедин
ение 

1.0000 1.680   

 Установка клапанов обратных на трубопроводах 
из стальных труб диаметром 32 мм (т/узел г/в) 

1 шт. 1.0000 1.690   

 Установка  кранов шаровых на трубопроводах из 
стальных труб диаметром 32мм (т/узел г/в) 

1 шт. 1.0000 1.690   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 25 мм (т/узел г/в) 

1 
соедин
ение 

2.0000 2.210   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 20 
мм (т/узел ц/о) 

100 
шт. 

0.0300 2.430   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (т/узел ц/о) 

100 
шт. 

0.0300 2.430   

480 Август 2013   1.100 526.14  



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

 Сантехнические работы      
 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 

(кв.16 г/в) 
100 
сгонов 

0.0100 0.290   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (кв.16 г/в) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

481 октябрь 2013   18.260 8252.03  
 Сантехнические работы      
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 

мм (подвал ц/о) 
100 
шт. 

0.0800 6.480   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром  20 
мм (подвал ц/о) 

100 
шт. 

0.0400 3.240   

 Смена вентилей муфтовых диаметром 15 мм 
(подвал ц/о) 

100 
шт. 

0.0700 5.670   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 
(подвал ц/о) 

100 
сгонов 

0.0600 1.720   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром  20 мм 
(подвал ц/о) 

100 
сгонов 

0.0400 1.150   

482 ноябрь 2013   0.910 365.38  
 Сантехнические работы      
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 25 мм (чердак г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0100 0.910   

483 декабрь 2013   0.810 426.89  
 Сантехнические работы      
 Смена вентилей на кран шаровый  диаметром 15 

мм (кв.19 х/в) 
100 
шт. 

0.0100 0.810   

 б.200 лет Рыбинска 5 
484 Январь 2013   4.740 1774.11  
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 32 мм (кв.2 х/в туалет) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0200 1.820   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  32 мм (кв.6 х/в туалет) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0200 1.820   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (кв.6 х/в) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 
(кв.6 х/в) 

100 
сгонов 

0.0100 0.290   

485 Апрель 2013   5.240 2436.75  
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 

мм (подвал ц/о спускник) 
100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Разборка трубопроводов из чугунных 
канализационных труб диаметром 100 мм (кв.28 
п.ООО УКВ 5044 28.07.13) 

100 м  0.0150 1.280   

 Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром 110 мм (кв.28) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0150 1.060   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  32 мм (кв.30 г/в ванная) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0230 2.090   

486 Май 2013   20.260 17238.30  
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 15 мм (подвал ц/о) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0200 1.790   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром  32 
мм (подвал г/в) 

100 
шт. 

0.0100 1.030   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром  32 мм 
(подвал г/в) 

100 
сгонов 

0.0100 0.420   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 25 
мм (чердак г/в) 

100 
шт. 

0.0100 1.030   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 25 мм 
(чердак г/в) 

100 
сгонов 

0.0100 0.420   

 Установка крана шарового диаметром 15 мм 
(подвал спускник х/в-1, г/в-2, ц/о-1) 

100 
шт. 

0.0400 3.240   

 Смена задвижек на кран шаровый диаметром 80 
мм (т/узел ц/о) 

100 
шт. 

0.0200 8.440   

 Демонтаж элеваторов (т/узел) 100 
шт. 

0.0100 0.970   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

 Плотничные работы      
 Смена мусороприемного клапана (6 этаж) 1 

мусод 
1.0000 2.920   

487 Июль 2013   11.800 13578.49  
 Установка элеваторов номером 1 с соплом 

(т/узел) 
10 шт. 0.1000 2.480   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 80 мм 

1 
соедин
ение 

1.0000 1.680   

 Смена фланцевой заготовки к стальным 
трубопроводам диаметром 50 мм (т/узел ц/о) 

1 
фланец 

1.0000 0.430   

 Установка клапанов обратных на трубопроводах 
из стальных труб диаметром 40 мм (т/узел г/в) 

1 шт. 1.0000 1.690   

 Установка  кранов шаровых на трубопроводах из 
стальных труб диаметром 40 мм (т/узел г/в) 

1 шт. 1.0000 1.690   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 25 мм для установки 
диафрагмы (т/узел г/в) 

1 
соедин
ение 

2.0000 2.210   

 Установка крана шарового диаметром 15 мм 
(т/узел ц/о спускники) 

100 
шт. 

0.0200 1.620   

488 ноябрь 2013   1.700 599.76  
 Сантехнические работы      
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 20 мм (чердак г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0190 1.700   

489 декабрь 2013   1.820 731.16  
 Сантехнические работы      
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  32 мм (кв.32 г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0200 1.820   

б.200 лет Рыбинска 6 
490 Январь 2013   1.380 533.80  
 Ремонт кирпичной кладки стен отдельными 

местами (спуск в подвал под.2) 
1 м3 
кладки 

0.0370 1.310   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

 Заделка подвальных оконных проемов кирпичом 
(под.2) 

1 м3 0.0050 0.070   

491 Апрель 2013   4.100 1674.58  
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 32 мм (кв.35 г/в ванная) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0210 1.910   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (кв.35 х/в,г/в) 

100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 
(кв.35 х/в,г/в) 

100 
сгонов 

0.0200 0.570   

492 Май 2013   12.180 9349.77  
 Смена вентилей  на кран шаровый диаметром 15 

мм (подвал г/в) 
100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 40 
мм (т/узел под.2 г/в) 

100 
шт. 

0.0100 1.330   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 25 
мм (т/узел под.2 г/в) 

100 
шт. 

0.0100 1.030   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (т/узел под.2 ц/о) 

100 
шт. 

0.0300 2.430   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 25 мм 
(т/узел под.2 г/в) 

100 
сгонов 

0.0100 0.420   

 Смена задвижек  на кран шаровый диаметром 80 
мм (т/узел под.2 ц/о) 

100 
шт. 

0.0100 4.220   

 Демонтаж элеваторов (т/узел 1,2) 100 
шт. 

0.0200 1.940   

493 Июнь 2013   32.120 34323.75  
 Сантехнические работы      
 Установка элеваторов номером 2  (1,2 т/узел) 10 шт. 0.2000 4.960   
 Установка фланцевых соединений на стальных 

трубопроводах диаметром 80 мм для установки 
диафрагмы (т/узел ц/о) 

1 
соедин
ение 

2.0000 3.360   

 Приварка фланцев к стальным трубопроводам 
диаметром 50 мм (1,2 т/узел ц/о) 

1 
фланец 

2.0000 0.850   

 Установка фланцевых соединений на стальных 1 4.0000 4.420   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

трубопроводах диаметром 25 мм для диафрагмы 
(1,2 т/узел г/в) 

соедин
ение 

 Установка клапанов обратных на трубопроводах 
из стальных труб диаметром 32 мм (1,2 т/узел г/в) 

1 шт. 2.0000 3.380   

 Установка  кранов шаровых на трубопроводах из 
стальных труб диаметром 32 мм (1,2 т/узел г/в) 

1 шт. 2.0000 3.380   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром  20 
мм (1,2 т/узел ц/о) 

100 
шт. 

0.0500 4.050   

  Установка клапанов обратных муфтовых 
диаметром 25 мм (1,2 т/узел г/в) 

100 
шт. 

0.0200 2.060   

 АДС      
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 25 мм (1 т/у г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0350 3.190   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 40 мм (1 т/у г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0050 0.560   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 32 мм (2 т/у г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0210 1.910   

494 июль 2013г.   5.290 2306.93  
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  32 мм (кв.18 г/в туалет; кв.23 г/в 
ванная-туалет) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0250 2.280   

 Сантехнические работы      
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 

мм (кв.6 х/в) 
100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 
(кв.6 х/в) 

100 
сгонов 

0.0100 0.290   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 
20мм (чердак  г/в) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (кв.подвал х/в) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 
(подвал х/в) 

100 
сгонов 

0.0100 0.290   

495 ноябрь 2013   4.080 1840.36  
 Сантехнические работы      
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 25 мм (кв.26 г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0270 2.460   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (кв.80 х/в,г/в) 

100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Звездная 1 
496 Январь 2013   48.980 12734.51  
 Сантехнические работы      
 Смена клапанов  муфтовых диаметром 15 мм 

(подвал х/в) 
100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 25 
мм (чердак г/в) 

100 
шт. 

0.0100 1.030   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 25 мм 
(чердак г/в) 

100 
сгонов 

0.0100 0.420   

 Отделочные работы      
 Окраска клеевыми составами улучшенная 

поверхности потолка (кв.129 
ванная,кухня,коридор, комната 17.5 м2; 

100 
м2) 

0.3640 7.680   

 Смена обоев обыкновенного качества на 
поверхности стен (кв.129 кухня, комната) 

100 м2  0.7020 36.940   

 Подклейка клеенки на поверхности стен (кв.129 
коридор) 

100 м2 
оклеен
ной 
поверх
ности 

0.0400 2.100   

497 Февраль 2013   11.130 4629.92  
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  32 мм (кв.129 г/в ванная) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0170 1.550   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 100 м 0.0030 0.270   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 25 мм (кв.129 г/в) 

трубоп
ровода 

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 25 
мм (подвал под кв.111 х/в) 

100 
шт. 

0.0100 1.030   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 25 мм 
(подвал под кв.11 х/в) 

100 
сгонов 

0.0100 0.420   

 Установка крана шарового диаметром 15 мм 
(подвал под кв.111 х/в спускник) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (кв.120 х/в) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 25 мм (подвал х/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0450 4.100   

 Разборка трубопроводов из чугунных 
канализационных труб диаметром 50 мм (подвал ) 

100 м  0.0150 1.030   

 Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром 50 мм (подвал) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0150 1.110   

498 Март 2013   7.780 2662.21  
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 25 мм (подвал х/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0080 0.730   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (кв.16 ц/о) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (кв.1 х/в) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (кв.88 х/в) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 
(кв.61 х/в,г/в) 

100 
сгонов 

0.0200 0.570   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (кв.61 х/в, г/в кран собственника) 

100 
шт. 

0.0500 4.050   

 Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды 
давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм 

шт. -5.0000 0.000   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

499 Апрель 2013   5.790 2572.31  
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 25 мм (подвал х/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0020 0.180   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 25 мм (чердак г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0120 1.090   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 25 
мм (чердак г/в) 

100 
шт. 

0.0100 1.030   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 25 мм 
(чердак г/в) 

100 
сгонов 

0.0100 0.420   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (кв.10 г/в) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 25 
мм (подвал под кв. 36 х/в) 

100 
шт. 

0.0100 1.030   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 25 мм 
(подвал под кв.32 х/в) 

100 
сгонов 

0.0100 0.420   

 Установка крана шарового диаметром 15 мм 
(подвал под кв.32 х/в спускник) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

500 Июнь 2013   15.820 20857.98  
 Ремонт канализации      
 Установка полиэтиленовых фасонных частей  

канализации ( подвал; отводов 50х45 мм - 3 шт, 
переходов  50 мм - 1 шт) 

10 
фасонн 

0.4000 2.210   

 Плотничные работы      
 Установка дверных полотен внутренних  

(м/камера 2,3,9 эт.) 
100 
полоте
н 

0.0300 3.610   

 Установка дверных блоков в наружных и 
внутренних  проемах в каменных стенах, площадь 
проема до 3 м2 (м/камера 4,5,7,8 эт.) 

100 м2 
проемо
в 

0.0640 7.680   

 Смена дверных приборов петли (м/камера 6 эт.) 100 
шт.  

0.0200 1.990   

 Смена дверных приборов ручки-скобы (м/камера 100 0.0100 0.330   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

6 эт.) шт.  
501 июль 2013г.   7.800 3050.90  
 АДС      
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 25 мм (кв.116 г/в с/узел) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0100 0.910   

 Ремонт канализации      
 Пробивка в бетонных  полах толщиной 100 мм 

отверстий площадью до 20 см2 (кв.98,112) 
100 
отверс
тий 

0.0100 0.150   

 Разборка трубопроводов из чугунных 
канализационных труб диаметром 50 мм 
(кв.98,112) 

100 м  0.0400 2.750   

 Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром 50 мм (кв.98,112) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0400 2.960   

 Сантехнические работы      
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 25 

мм (подвал х/в) 
100 
шт. 

0.0100 1.030   

502 Август 2013   67.100 31641.61  
 АДС      
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  25 мм (кв.8 коридор х/в-1,2м; подвал 
х/в-3м) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0420 3.820   

 Сантехнические работы дог.1      
 Слив и наполнение водой системы г/в 1000 

м3 
объема 
здания 

23.7590 9.740   

 Установка кранов шаровых на трубопроводах из 
стальных труб диаметром 80 мм (т/у г/в) 

1 шт. 1.0000 3.350   

 Установка кранов шаровых на трубопроводах из 
стальных труб диаметром  50 мм (т/у г/в) 

1 шт. 1.0000 1.690   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

 Установка фасонных частей стальных отводов 
диаметром 50 мм (т/у г/в) 

1 т 0.0018 0.730   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 76 мм (т/у г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0185 2.400   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  50 мм (т/у г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0090 1.000   

 Установка б/у элеваторов номером 3 с установкой 
сопла (т/у) 

10 шт. 0.1000 3.690   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 80 мм (т/у ц/о) 

1 
соедин
ение 

1.0000 1.680   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 50 мм (т/у г/в) 

1 
соедин 

2.0000 2.210   

 Снятие клапанов фланцевых обратных диаметром 
80 мм (т/у г/в) 

100 
шт.  

0.0100 0.960   

 Установка клапанов обратных б/у на 
трубопроводах из стальных труб диаметром 80 
мм (т/у г/в) 

1 шт. 1.0000 3.350   

 Сантехнические работы      
 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 

(кв.29,8 х/в) 
100 
сгонов 

0.0200 0.570   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (кв.29,8 х/в) 

100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром  25 
мм (подвал х/в) 

100 
шт. 

0.0100 1.030   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 25 мм 
(подвал х/в) 

100 
сгонов 

0.0100 0.420   

 Отделочные работы      
 Ремонт штукатурки цоколей толщиной слоя до 20 

мм (крыльцо) 
100 м2  0.0226 4.560   

 Улучшенная окраска масляными составами по 
дереву заполнений дверных проемов (м/камеры 

100 м2  0.2200 23.460   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

2,3,4,5,7,8,9 эт.) 
503 октябрь 2013   10.490 6679.89  
 Сантехнические работы      
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 

мм (подвал, чердак ц /о) 
100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Смена вентилей муфтовых диаметром 15 мм 
(подвал г/в,х/в) 

100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 
(подвал,чердак ц/о) 

100 
сгонов 

0.0200 0.570   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром  32 
мм (чердак, подвал г/в) 

100 
шт. 

0.0200 2.060   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром  32 мм 
(чердак, подвал г/в) 

100 
сгонов 

0.0200 0.830   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 80 мм (т/у ц/о) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0130 1.690   

 Плотничные работы      
 Устройство металлических перил у входа в 

подъезд 
100 м 
огражд
ения 

0.0400 2.100   

504 ноябрь 2013   16.320 9501.70  
 Сантехнические работы      
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 25 мм (кв.125 г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0280 2.550   

 Демонтаж радиаторов весом до 80 кг (кв.87) 100 
шт. 

0.0100 1.100   

 Установка радиаторов чугунных (кв.87) 100 
кВт  

0.0110 0.960   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (кв.103 х/в) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (кв.87 г/в, х/в) 

100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 100 0.0300 2.430   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

мм (кв.28 х/в,г/в) шт. 
 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 

(кв.87 х/в, г/в) 
100 
сгонов 

0.0200 0.570   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 25 
мм (подвал г/в) 

100 
шт. 

0.0100 1.030   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 25 мм (кв.107,93 г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0170 1.550   

 Отделочные работы      
 Ремонт штукатурки потолков толщиной слоя до 

20 мм (кв.93) 
100 м2  0.0040 1.160   

 Плотничные работы      
 Смена стекол толщиной 4 мм в деревянных 

переплетах  при площади стекол до 0,25 м2 в 
МОП (л/кл 7 эт.) 

100 м2 
остекл
ения 

0.0025 0.480   

 Смена стекол толщиной 4 мм в деревянных 
переплетах при площади стекол до 1,0 м2 в МОП 
(5,8 эт. л/кл) 

100 м2 
остекл
ения 

0.0196 2.060   

505 декабрь 2013   5.670 2987.80  
 Сантехнические работы      
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 

мм (кв.82 х/в) 
100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (подвал х/в) 

100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (кв.4 х/в, г/в) 

100 
шт. 

0.0400 3.240   

 Звездная 4 
506 Январь 2013   1.270 477.64  
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 25 мм (под.2 эт.1 ц/о) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0140 1.270   

507 Май 2013   4.220 5559.93  
 Смена задвижек на кран шаровый диаметром 80 

мм (т/узел 2 ц/о) 
100 
шт. 

0.0100 4.220   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

508 Июнь 2013   4.370 1824.03  
 Демонтаж элеваторов (1,2 т/узел) 100 

шт. 
0.0200 1.940   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (подвал ц/о) 

100 
шт. 

0.0300 2.430   

509 Июль 2013   48.530 32098.22  
 АДС      
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 32 мм (подвал х/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0380 3.460   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 25 мм (1,2 т/узел г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0700 6.370   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  32 мм (1,2 т/узел г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0500 4.550   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  50 мм (1,2 т/узел ц/о) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0200 2.220   

 Сантехнические работы      
 Установка элеваторов б/у номером 2 с соплом (1,2 

т/узел) 
10 шт. 0.3000 7.450   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 25 мм для 
диафрагмы(1,2 т/узел г/в) 

1 
соедин
ение 

4.0000 4.420   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 20 
мм (1,2 т/узел ц/о) 

100 
шт. 

0.0400 3.240   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (1,2 т/узел ц/о) 

100 
шт. 

0.0600 4.860   

 Установка клапанов обратных на трубопроводах 
из стальных труб диаметром 32 мм (1,2 т/узел г/в) 

1 шт. 2.0000 3.380   

 Установка  кранов шаровых на трубопроводах из 
стальных труб диаметром 32мм (1,2 т/узел г/в) 

1 шт. 2.0000 3.380   

 Установка фланцевых соединений на стальных 1 2.0000 3.360   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

трубопроводах диаметром 80 мм для диафрагмы 
(1,2 т/узел ц/о) 

соедин
ение 

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 25 
мм (подвал х/в) 

100 
шт. 

0.0100 1.030   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (кв.12 х/в) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

510 август 2013   11.820 3749.68  
 Сантехнические работы      
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 

мм (чердак г/в) 
100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Отделочные работы      
 Масляная окраска ранее окрашенных лавочек с 

подготовкой и расчисткой старой краски до 35% 
(1,2,3 под.) 

100 м2  0.1500 3.150   

 Плотничные работы      
 Смена оконных приборов завертки  (МОП 1 под.) 100 

шт.  
0.2400 7.860   

511 октябрь 2013   6.520 2518.45  
 Ремонт канализации      
 Разборка трубопроводов из чугунных 

канализационных труб диаметром 50 мм (подвал 
2 под.) 

100 м  0.0400 2.750   

 Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром 50 мм (подвал 2 под.) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0400 2.960   

 Сантехнические работы      
 Смена вентиля на  кран шаровый диаметром  20 

мм (кв.28 ц/о) 
100 
шт. 

0.0100 0.810   

512 ноябрь 2013   4.550 1998.15  
 Сантехнические работы      
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 

мм (кв.33 х/в,г/в) 
100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 
(кв.33 г/в, х/в) 

100 
сгонов 

0.0200 0.570   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  32 мм (кв.33 х/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0230 2.090   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 15 мм (кв.33 г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0030 0.270   

513 декабрь 2013   3.190 1372.13  
 Сантехнические работы      
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 

мм (кв.33 г/в) 
100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 
(кв.33 г/в) 

100 
сгонов 

0.0100 0.290   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  32 мм (кв.42 г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0230 2.090   

 Звездная 8/1 
514 Январь 2013   1.620 639.16  
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 

мм (подвал ц/о) 
100 
шт. 

0.0200 1.620   

515 Март 2013   3.180 1395.99  
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 

мм (кв.11 х/в,г/в) 
100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 
(кв.11 х/в,г/в) 

100 
сгонов 

0.0200 0.570   

 Установка крана шарового диаметром 15 мм 
(подвал х/в спускник) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 15 мм (кв.11 х/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0020 0.180   

516 Май 2013   8.350 4415.24  
 Смена вентилей  на кран шаровый диаметром 15 

мм (кв.31 х/в,г/в) 
100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (подвал ц/о) 

100 
шт. 

0.0400 3.240   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 
(подвал ц/о) 

100 
сгонов 

0.0200 0.570   

 Плотничные работы      
 Смена мусороприемного клапана (2 этаж) 1 шт 1.0000 2.920   
517 Июнь 2013   25.400 19204.81  
 Сантехнические работы      
 Демонтаж элеваторов (т/узел) 100 

шт. 
0.0100 0.970   

 Смена задвижек на кран шаровый диаметром 80 
мм (т/узел ц/о) 

100 
шт. 

0.0100 4.220   

 Установка элеваторов номером 2 (б/у) (т/узел) 10 шт. 0.1000 2.480   
 Установка фланцевых соединений на стальных 

трубопроводах диаметром 80 мм для установки 
диафрагмы (т/узел ц/о) 

1 
соедин
ение 

1.0000 1.680   

 Приварка фланцев к стальным трубопроводам 
диаметром 50 мм (т/узел ц/о) 

1 
фланец 

1.0000 0.430   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 25 мм для диафрагмы 
(т/узел г/в) 

1 
соедин
ение 

2.0000 2.210   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (т/узел ц/о) 

100 
шт. 

0.0300 2.430   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром  20 
мм (т/узел ц/о) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Плотничные работы      
 Смена  металлического ограждения газонов из 

труб диаметром 40 мм, стоек из труб 50 мм 
1 м 
сменяе
мого 
огражд
ения 

23.7400 9.730   

 АДС      
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 40 мм (т/узел г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0040 0.440   

518 Август 2013   8.440 3129.68  



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

 АДС      
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  32 мм (кв.6 х/в туалет-1,5м; кв.10 х/в 
туалет-1,5 м) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0300 2.730   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 15 мм (кв.21 туалет  х/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0030 0.270   

 Сантехнические работы      
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 

мм (подвал х/в, кв.21 х/в) 
100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 
(кв.21 х/в) 

100 
сгонов 

0.0100 0.290   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром  32 мм 
(подвал х/в) 

100 
сгонов 

0.0100 0.420   

 Отделочные работы      
 Масляная окраска металлических поверхностей 

ограждения газона 
100 м2  0.0380 3.110   

519 сентябрь 2013   1.620 845.57  
 Сантехнические работы      
 Смена вентилей  на кран шаровый диаметром 15 

мм (кв.13 х/в,г/в) 
100 
шт. 

0.0200 1.620   

520 ноябрь 2013   2.190 1063.05  
 Сантехнические работы      
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 

мм (кв.19 х/в, г/в) 
100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 
(кв.19 х/в, г/в) 

100 
сгонов 

0.0200 0.570   

521 декабрь 2013   1.030 476.88  
 Сантехнические работы      
 Смена вентилей муфтовых диаметром  32 мм 

(подвал х/в) 
100 
шт. 

0.0100 1.030   

 Звездная 10 
522 Январь 2013   12.290 5428.82  



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  40 мм (кв.75 х/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0240 2.660   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  15 мм (кв.75 х/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0020 0.180   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  40 мм (кв.79 х/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0240 2.660   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  15 мм (кв.79 х/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0020 0.180   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  32 мм (подвал х/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0050 0.460   

 Разборка трубопроводов из чугунных 
канализационных труб диаметром 50 мм (подвал 
под.3) 

100 м  0.0200 1.380   

 Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб  диаметром 50 мм (подвал 
под.3) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0200 1.480   

 Смена вентилей  на кран шаровый диаметром  32 
мм (подвал х/в) 

100 
шт. 

0.0100 1.030   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром  32 мм 
(подвал х/в) 

100 
сгонов 

0.0100 0.420   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (кв.75 х/в) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (кв.79 х/в) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Плотничные работы      
 Заделка подвальных оконных проемов кирпичом 

(под.1) 
1 м3 0.0150 0.220   

523 Февраль 2013   5.130 3821.76  
 Смена задвижек на кран шаровый диаметром 50 100 0.0100 3.080   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

мм (подвал 1,2,3,4 под.) шт. 
 Приварка фланцевой заготовки к стальным 

трубопроводам диаметром 50 мм (подвал под.1 
х/в) 

1 
фланец 

1.0000 0.430   

 Смена крана шарового диаметром 15 мм (подвал 
под.1 х/в спускник) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (подвал под.1 г/в) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

524 Март 2013   3.880 2071.60  
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 

мм (кв.76 х/в,г/в) 
100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Смена вентилей  на кран шаровый диаметром 32 
мм (подвал х/в) 

100 
шт. 

0.0100 1.030   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром  32 мм 
(подвал х/в) 

100 
сгонов 

0.0100 0.420   

 Установка крана шарового  диаметром 15 мм 
(подвал х/в спускник) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

525 Май 2013   52.810 41875.04  
 Разборка трубопроводов из чугунных 

канализационных труб диаметром 100 мм (подвал 
под.4) 

100 м  0.0300 2.560   

 Разборка трубопроводов из чугунных 
канализационных труб диаметром 50 мм (подвал 
под.4) 

100 м 
трубоп
ровода 
с 
фасонн
ыми 
частям
и 

0.0200 1.380   

 Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром 100 мм (подвал под.4) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.2800 19.840   

 Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 

100 м 
трубоп

0.0800 5.910   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

диаметром 50 мм (подвал под.4) ровода 
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  32 мм (т/узел г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0250 2.280   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 25 мм (т/узел г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0120 1.090   

 Смена вентилей  на кран шаровый диаметром 15 
мм (кв.38 х/в) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Установка крана шарового диаметром 15 мм 
(подвал х/в,спускник) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 80 мм (т/узел под.1 
ц/о) 

1 
соедин
ение 

1.0000 1.680   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 32 мм (т/узел г/в под.1) 

1 
соедин 

2.0000 2.210   

 Установка  крана шарового на трубопроводах из 
стальных труб диаметром 40 мм (т/узел под.1 г/в) 

1 шт. 1.0000 1.690   

 Установка клапанов обратных на трубопроводах 
из стальных труб диаметром 40 мм (т/узел под.1 
г/в) 

1 шт. 1.0000 1.690   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (т/узел под.1 ц/о) 

100 
шт. 

0.0400 3.240   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром  20 
мм (т/узел под.1 ц/о) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Демонтаж элеваторов (т/узел под.1 ) 100 
шт. 

0.0100 0.970   

 Плотничные работы      
 Смена мусороприемного клапана ( 1 подъезд 1,9 

этаж) 
1 
мусоро
провод 

2.0000 5.840   

526 Очистка чердачного помещения от строительного 
и бытового мусора  по адресу: Звездная 10 (4 
подъезд) 

  205.990 80091.36  



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

 Очистка помещений от строительного, бытового 
мусора 

100 т 
мусора 

0.7570 162.240   

527 Июнь 2013   19.490 13022.90  
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  32 мм (т/узел 2) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0310 2.820   

 Сантехнические работы      
 Демонтаж элеваторов (2,3,4 т/узел) 100 

шт. 
0.0300 2.920   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 80 мм для установки 
диафрагмы (2 под. т/узел ц/о) 

1 
соедин
ение 

1.0000 1.680   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 32 мм для установки 
диафрагмы (2 под. т/узел г/в) 

1 
соедин
ение 

2.0000 2.210   

 Установка клапанов обратных на трубопроводах 
из стальных труб диаметром 40 мм (2 под. т/узел 
г/в) 

1 шт. 1.0000 1.690   

 Установка  кранов шаровых на трубопроводах из 
стальных труб диаметром 40 мм (2 под.т/узел г/в) 

1 шт. 1.0000 1.690   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (2 под. т/узел г/в-2, ц/о-2) 

100 
шт. 

0.0400 3.240   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром  20 
мм (2 под. т/узел ц/о) 

100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (кв.57 х/в, г/в) 

100 
шт. 

0.0200 1.620   

528 Июль 2013   48.210 33029.64  
 АДС      
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  32 мм (т/узел 3,4 г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0800 7.280   

 Сантехнические работы      
 Установка элеваторов б/у номером 2 с соплом (1,4 

т/узел) 
10 шт. 0.2000 4.960   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

 Установка элеваторов б/у номером 3 с соплом (2,3 
т/узел) 

10 шт. 0.2000 7.370   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 80 мм для диафрагмы 
(3,4 т/узел) 

1 
соедин
ение 

2.0000 3.360   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 25 мм для диафрагмы 
(3,4 т/узел) 

1 
соедин
ение 

4.0000 4.420   

 Установка клапанов обратных на трубопроводах 
из стальных труб диаметром 32 мм (3,4 т/узел г/в) 

1 шт. 2.0000 3.380   

 Установка  кранов шаровых на трубопроводах из 
стальных труб диаметром 32 мм (3,4 т/узел г/в) 

1 шт. 2.0000 3.380   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром  20 
мм (3,4 т/узел ц/о) 

100 
шт. 

0.0400 3.240   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (3,4 т/узел ц/о) 

100 
шт. 

0.1200 9.720   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (кв.8 г/в) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 
(кв.8 г/в) 

100 
сгонов 

0.0100 0.290   

529 Август 2013   149.390 78309.26  
 Ремонт канализации      
 Разборка трубопроводов из чугунных 

канализационных труб диаметром 100 мм (подвал  
1 подъезд) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.2200 18.770   

 Разборка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб диаметром 100 мм (подвал 
1 подъезд) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.1000 6.160   

 Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром 100 мм (подвал 1 подъезд) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.3800 26.920   

 Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром 50 мм (подвал 1 подъезд) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0600 4.430   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

 Разборка трубопроводов из чугунных 
канализационных труб диаметром 100 мм (подвал  
3 подъезд) 

100 м 
трубоп 

0.0400 3.410   

 Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром 100 мм (подвал 3 подъезд) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.3800 26.920   

 Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром 50 мм (подвал 3 подъезд) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.1600 11.820   

 Устройство кирпичных опор под трубопровод 
канализации (подвал 3 подъезд) 

1 м3 0.0500 0.680   

 Разборка трубопроводов из чугунных 
канализационных труб диаметром 100 мм (подвал  
2 подъезд) 

100 м  0.0600 5.120   

 Разборка трубопроводов из чугунных 
канализационных труб диаметром 50 мм (подвал 
2 подъезд) 

100 м 
трубоп
р 

0.0300 2.060   

 Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром 100 мм (подвал 2 подъезд) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.4800 34.000   

 Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром 50 мм (подвал 2 подъезд) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0600 4.430   

 Устройство кирпичных опор под трубопровод 
канализации (подвал 2 подъезд) 

1 м3 0.0760 1.040   

 АДС      
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  32 мм (кв.29 г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0150 1.370   

 Сантехнические работы      
 Смена сгонов у трубопроводов диаметром  32 мм 

(подвал г/в) 
100 
сгонов 

0.0100 0.420   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 25 
мм (подвал г/в) 

100 
шт. 

0.0100 1.030   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (подвал г/в) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

530 сентябрь 2013   2.870 1257.23  
 Сантехнические работы      
 Смена вентилей  диаметром  32 мм (подвал х/в,г/в 

стояк кв.32) 
100 
шт. 

0.0200 2.060   

 Смена вентилей муфтовых диаметром 15 мм 
(подвал г/в) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

531 октябрь 2013   14.360 6180.28  
 Сантехнические работы      
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 25 

мм (подвал х/в) 
100 
шт. 

0.0100 1.030   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром  25 мм 
(подвал х/в) 

100 
сгонов 

0.0100 0.420   

 Смена вентиля на  кран шаровый диаметром  20 
мм (подвал х/в) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 25 мм (подвал х/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0120 1.090   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 80 мм (т/у ц/о) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0130 1.690   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  32 мм (кв.16 г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0290 2.640   

 Отделочные работы      
 Окраска клеевыми составами улучшенная 

поверхности потолка, стен (4 под.тамбур) 
100 м2  0.0550 1.160   

 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных 
стен за два раза с расчисткой старой краски до 
35% (4 под. тамбур) 

100 м2  0.0500 2.560   

 Окраска масляными составами плинтусов (4 под. 
тамбур) 

100 м2 
окраш 

0.0080 0.310   

 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных 100 м2  0.0400 2.650   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

дверей за два раза с расчисткой старой краски до 
35% (4 под. тамбур) 

532 ноябрь 2013   1.450 682.69  
 Сантехнические работы      
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  32 мм (кв.135 г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0070 0.640   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (кв.48 х/в) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

533 декабрь 2013   8.670 4477.49  
 Сантехнические работы      
 Смена вентилей на кран шаровый  диаметром 15 

мм (кв.28 г/в) 
100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Смена вентилей на кран шаровый  диаметром 15 
мм (подвал г/в) 

100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Смена вентилей на кран шаровый  диаметром 15 
мм (кв.97 г/в,х/в) 

100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (кв.81 х/в, г/в) 

100 
шт. 

0.0500 4.050   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 
(кв.81 х/в, г/в) 

100 
сгонов 

0.0200 0.570   

  Черняховского 16 
534 Январь 2013   3.130 1633.15  
 Разборка трубопроводов из чугунных 

канализационных труб диаметром 100 мм 
(подвал) 

100 м 
частям
и 

0.0200 1.710   

 Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб  диаметром 100 мм (подвал) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0200 1.420   

535 Февраль 2013   6.770 3136.73  
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 25 

мм (подвал х/в) 
100 шт. 0.0300 3.090   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 25 мм 
(подвал х/в) 

100 
сгонов 

0.0300 1.250   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

 Смена вентилей  на кран шаровый диаметром 15 
мм (кв.27 х/в-2 шт, г/в-1 шт) 

100 шт. 0.0300 2.430   

536 Май 2013   5.670 2786.00  
 Смена вентилей  на кран шаровый диаметром 15 

мм (кв.30 х/в- 3 шт, г/в- 2 шт) 
100 шт. 0.0500 4.050   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром  20 
мм (кв.30 ц/о) 

100 шт. 0.0200 1.620   

537 Июль 2013   1.450 726.26  
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 25 

мм (подвал х/в) 
100 шт. 0.0100 1.030   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 25 мм 
(подвал х/в) 

100 
сгонов 

0.0100 0.420   

538 Август 2013   1.100 526.14  
 Сантехнические работы      
 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 

(кв.10 г/в) 
100 
сгонов 

0.0100 0.290   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (кв.10 г/в) 

100 шт. 0.0100 0.810   

539 сентябрь 2013   41.980 23559.19  
 Сантехнические работы п.о.1      
 Слив и наполнение водой системы г/в 1000 

м3  
9.2010 3.770   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 25 мм ( т/у г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0210 1.910   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 32 мм (т/у г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0120 1.090   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 25 мм для диафрагм 
(т/у г/в) 

1 
соедин
ение 

2.0000 2.210   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 80 мм для диафрагмы 
(т/у ц/о) 

1 
соедин
ение 

1.0000 1.680   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

 Установка элеваторов б/у номером 2 с установкой 
нового сопла( т/у) 

10 шт. 0.1000 2.480   

 Элеваторы ВТИ стальные из стальных труб и 
сортовой стали № 1 и 2 

шт. -1.0000 0.000   

 Фланцы стальные плоские приварные из стали 
ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 
кгс/см2), диаметром 50 мм 

шт. -3.0000 0.000   

 Установка клапанов обратных,  на трубопроводах 
из стальных труб диаметром 32 мм ( т/у г/в) 

1 шт. 1.0000 1.690   

 Установка кранов шаровых на трубопроводах из 
стальных труб диаметром 32 мм ( т/у г/в) 

1 шт. 1.0000 1.690   

 Фланцы стальные плоские приварные из стали 
ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 
кгс/см2), диаметром 50 мм 

шт. -2.0000 0.000   

 Установка крана шарвого диаметром  15 мм 
(подвал ц/о спускник) 

100 шт. 0.0400 3.240   

 Переврезка подъездного отопления  диаметром 32 
мм (т/у ц/о) 

1 
врезка 

2.0000 10.260   

 Переврезка трубопроводов подъездного 
отопления диаметром 25 мм (т/у ц/о) 

1 
врезка 

2.0000 10.260   

 Приварка фланцев б/у к стальным трубопроводам 
диаметром 32 мм (т/у ц/о) 

1 
фланец 

2.0000 0.850   

 Приварка фланцев б/у к стальным трубопроводам 
диаметром 25 мм (т/у ц/о) 

1 
фланец 

2.0000 0.850   

540 Замена светильников в МОП по адресу: 
ул.Черняховского д.16 под.1 

  18.870 19994.87  

 Демонтаж светильников с лампами накаливания 100 шт. 0.1900 1.200   
 Установка светильника потолочный или 

настенный с креплением винтами или болтами 
для помещений с нормальными условиями среды 

100 шт. 0.1900 16.780   

 Смена светильников с лампами накаливания 
(вход в подъезд) 

100 шт. 0.0100 0.890   

541 декабрь 2013   0.810 426.89  
 Сантехнические работы      



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

 Смена вентилей на кран шаровый  диаметром 15 
мм (кв.26 х/в) 

100 шт. 0.0100 0.810   

 Целинная 1 
542 август 2013   14.280 4272.71  
 Отделочные работы      
 Ремонт штукатурки цоколей толщиной слоя до 

30м (крыльцо) 
100 м2  0.0600 12.110   

 Целинная 45 
543 Март 2013   13.570 10646.05  
 Разборка деревянных заполнений проемов 

дверных (под.1,2 тамбур) 
100 м2 0.0580 6.030   

 Установка блоков в  внутренних дверных проемах 
площадь проема до 3 м2 (под.1,2 тамбур) 

100 м2 
проемо 

0.0580 6.050   

 Установка и крепление наличников на дверных 
коробках (под.1,2 тамбур) 

100 м  0.1400 1.260   

 Устройство стяжек цементных полов толщиной 
20 мм ( 1,2 под. тамбур) 

100 м2 
стяжки 

0.0050 0.230   

544 Апрель 2013   26.280 7950.73  
 Устройство  перегородок каркасных с обшивкой 

фанерой с двух сторон (1,2 под. тамбур) 
100 м2 
п 

0.0540 8.880   

 Улучшенная окраска масляными составами по 
дереву заполнений  входных дверных проемов в 
МОП (под.1,2) 

100 м2 
окраш
иваемо
й 
поверх
ности 

0.0950 10.130   

 Улучшенная окраска масляными составами по 
дереву перегородки в МОП (под.1,2 тамбур) 

100 м2  0.1080 7.270   

545 Август 2013   14.220 5090.06  
 АДС      
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 32 мм (2 под. подполье ц/о) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0260 2.370   

 Отделочные работы      



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

 Ремонт штукатурки цоколей толщиной слоя до 
30м (крыльцо) 

100 м2  0.0300 6.060   

 Плотничные работы      
 Разборка покрытий полов бетонных для 

выполнения ремонтных работ на ц/о (2 под. 
тамбур) 

100 м2 
покрыт
ия 

0.0300 3.340   

 Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (2 
под. тамбур) 

100 м2 
стяжки 

0.0300 1.360   

546 ноябрь 2013   2.550 1141.61  
 Сантехнические работы      
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром  20 

мм (чердак х/в) 
100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 20 мм (чердак ц/о) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0150 1.340   

 Плотничные работы      
 Смена отдельных участков металлического 

ограждения лестницы из труб диаметром 15 мм ( 
2 под.) 

1 м  1.2000 0.400   

 Целинная 47 
547 Март 2013   1.900 426.50  
 Окраска клеевыми составами улучшенная 

поверхности потолка, стен (кв.5 коридор) 
100 м2 
проемо
в) 

0.0900 1.900   

548 Май 2013   2.730 1079.13  
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 32 мм (чердак х/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0300 2.730   

549 Июнь 2013   2.330 1024.82  
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 40 мм (чердак х/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0210 2.330   

550 август 2013   17.850 5341.38  
 Отделочные работы      



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

 Ремонт штукатурки цоколей толщиной слоя до 20 
мм (крыльцо) 

100 м2  0.0750 15.140   

 Ремонт штукатурки цоколей на каждые 
следующие 10 мм толщины слоя добавлять к 
расценке 61-10-1 до 30 мм 

100 м2  0.0750 2.710   

551 октябрь 2013   1.790 622.71  
 Сантехнические работы      
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  20 мм (чердак ц/о) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0200 1.790   

 Целинная 49 
552 Март 2013   0.110 50.16  
 Устройство стяжек цементных полов толщиной 

20 мм в МОП (тамбур) 
100 м2 
стяжки 

0.0025 0.110   

553 Апрель 2013   5.010 1345.87  
 Улучшенная окраска масляными составами по 

дереву заполнений  входных дверных проемов в 
МОП 

100 м2  0.0470 5.010   

554 Май 2013   2.480 2613.27  
 Смена полиэтиленовых канализационных труб 

диаметром 110 мм (кв.8 общий стояк) 
100 м  0.0400 2.480   

555 август 2013   19.040 5697.45  
 Отделочные работы      
 Ремонт штукатурки цоколей толщиной слоя до 

30м (крыльцо) 
100 м2  0.0800 16.150   

556 декабрь 2013   2.600 1058.27  
 Сантехнические работы      
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 

мм (кв.4 х/в) 
100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 15 мм (кв.4 х/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0200 1.790   

 Целинная 51 
557 Февраль 2013   34.520 25768.20  



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

 Разборка покрытий полов дощатых (кв.9 комната 
пл.10,5 м2, кухня, коридор) 

100 м2 
покрыт 

0.2520 7.690   

 Разборка оснований покрытия полов лаг из досок 
и брусков (кв.9 кухня, коридор) 

100 м2 
основа
ния 

0.1270 0.970   

 Укладка лаг по кирпичным столбикам (кв.9 
коридор, кухня) 

100 м2 
пола 

0.1270 6.530   

 Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм 
(кв.9 комната пл. 10, 5 м2, коридор, кухня) 

100 м2 
покрыт 

0.2520 19.330   

558 Март 2013   39.000 28232.17  
 Разборка покрытий полов дощатых (кв.4 комната 

пл.9,6 м2,кухня,коридор  
100 м2 
покрыт 

0.2340 7.140   

 Разборка оснований покрытия полов лаг из досок 
и брусков (кв.4 комната пл.9,6 м2,кухня,коридор) 

100 м2 
основа
ния 

0.1810 1.390   

 Укладка лаг по кирпичным столбикам (комната 
пл.9,6 м2,кухня,коридор) 

100 м2 
пола 

0.1810 9.300   

 Устройство покрытий полов дощатых (кв.4 
комната пл.9,6 м2,кухня,коридор) 

100 м2 
покрыт
ия 

0.2340 17.950   

 Разборка плинтусов деревянных (кв.4 комната 
пл.9,6 м2, кухня, коридор) 

100 м 
плинту
са 

0.2475 0.930   

 Устройство плинтусов деревянных (кв.4) 100 м 
плинту
са 

0.2475 2.180   

 Устройство стяжек цементных полов толщиной 
20 мм ( 3под. тамбур) 

100 м2 
стяжки 

0.0025 0.110   

559 Апрель 2013   5.010 1542.47  
 Отделочные работы      
 Улучшенная окраска масляными составами по 

дереву заполнений  входных дверных проемов в 
МОП (под.2) 

100 м2 
окраш 

0.0470 5.010   

 Целинная 53 



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

560 Замена светильников в МОП по адресу: 
ул.Целинная д.53 под.1,2,3 

  16.870 15636.78  

 Демонтаж светильников с лампами накаливания 100 
шт. 

0.1500 0.950   

 Установка светильника потолочный или 
настенный с креплением винтами или болтами 
для помещений с нормальными условиями среды 

100 
шт. 

0.1500 13.250   

 Смена светильников с лампами накаливания 
(вход в подъезд) 

100 
шт. 

0.0300 2.670   

561 август 2013   9.520 2848.45  
 Отделочные работы      
 Ремонт штукатурки цоколей толщиной слоя до 

30м (крыльцо) 
100 м2  0.0400 8.070   

562 октябрь 2013   10.040 8669.19  
 Сантехнические работы      
 Демонтаж радиаторов весом до 80 кг (кв.30 ц/о) 100 

шт. 
0.0100 1.100   

 Установка радиаторов чугунных (кв.30 ц/о) 100 
кВт  

0.0110 0.960   

 Демонтаж радиаторов весом до 80 кг (кв.21 ц/о) 100 
шт. 

0.0100 1.100   

 Установка радиаторов чугунных (кв.21 ц/о) 100 
кВт  

0.0110 0.960   

 Установка крана шарового муфтовых диаметром  
20 мм (кв.21,30 ц/о) 

100 
шт. 

0.0400 3.240   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  20 мм (чердак ц/о) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0300 2.680   

563 ноябрь 2013   3.050 1806.24  
 Сантехнические работы      
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 

мм (чердак ц/о) 
100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 50 мм для диафрагмы 

1 
соедин

1.0000 1.100   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

(чердак ц/о) ение 
 Плотничные работы      
 Смена стекол толщиной 4 мм в деревянных 

переплетах  при площади стекол до 0,5 м2 в МОП 
(2 под.) 

100 м2 
остекл
ения 

0.0084 1.140   

 Целинная 55 
564 Январь 2013   0.800 259.23  
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 15 мм (чердак ц/о) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0090 0.800   

565 Апрель 2013   9.360 2434.89  
 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных 

тамбурных дверей за два раза с расчисткой старой 
краски до 35% в МОП (под.1,2,3) 

100 м2  0.1410 9.360   

566 август 2013   6.300 1826.42  
 Плотничные работы      
 Ремонт дощатых покрытий пола, сплачивание 

(кв.10 комната пл.14 м2) 
100 м2 0.1400 6.300   

567 октябрь 2013   5.220 1557.94  
 Отделочные работы      
 Ремонт штукатурки внутренних стен толщиной 

слоя до 30м после ремонта пола (кв.10 комната 
пл. 14 м2) 

100 м2  0.0200 4.570   

 Целинная 57 
568 Февраль 2013   254.940 90708.22  
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 25 

мм (подвал под кв.24 х/в) 
100 
шт. 

0.0100 1.030   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 25 мм 
(подвал под кв.24 х/в) 

100 
сгонов 

0.0100 0.420   

 Установка крана шарового диаметром 15 мм 
(кв.40 х/в стояк спускник) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Отделочные работы (ремонт 1,2 подъездов) шт 2        89 836.03  
569 Март 2013   15.330 3620.20  
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 25 100 0.0100 1.030   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

мм (подвал х/в) шт. 
 Плотничные работы      
 Смена почтовых ящиков (под.1,2) 1 шт. 10.0000 14.300   
570 Апрель 2013   1.370 563.71  
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 15 мм (кв.26 туалет х/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0030 0.270   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (кв.26 х/в) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 
(кв.26 х/в) 

100 
сгонов 

0.0100 0.290   

571 август 2013   12.380 3702.92  
 Отделочные работы      
 Ремонт штукатурки цоколей толщиной слоя до 

30м (крыльцо) 
100 м2  0.0520 10.500   

572 октябрь 2013   6.130 2443.37  
 Сантехнические работы      
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 

мм (подвал ц/о) 
100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Смена вентилей муфтовых диаметром 15 мм 
(подвал ц/о) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 
(подвал ц/о) 

100 
сгонов 

0.0200 0.570   

 Смена вентиля на  кран шаровый диаметром  20 
мм (подвал ц/о) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  20 мм (подвал ц/о) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0200 1.790   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 15 мм (подвал ц/о) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0150 1.340   

573 декабрь 2013   0.680 285.82  
 Плотничные работы      
 Смена стекол толщиной 4 мм в деревянных 100 м2 0.0050 0.680   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

переплетах  при площади стекол до 0,5 м2 в МОП 
(2 под. 1-2 эт.) 

остекл
ения 

 Целинная 61 
574 Февраль 2013   9.370 4205.47  
 Разборка трубопроводов из чугунных 

канализационных труб диаметром 100 мм (чердак 
3 под. ливневая канализация) 

100 м  0.0600 5.120   

 Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром 100 мм (чердак под.3 ливневая 
канализация) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0600 4.250   

575 Июль 2013   9.360 4713.46  
 АДС      
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  32 мм (подвал х/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0220 2.000   

 Сантехнические работы      
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 25 

мм (подвал х/в) 
100 
шт. 

0.0400 4.120   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (подвал х/в) 

100 
шт. 

0.0400 3.240   

576 сентябрь 2013   1.940 464.90  
 Сантехнические работы      
 Демонтаж элеваторов  (1,2т/у ) 100 

шт. 
0.0200 1.940   

577 октябрь 2013   0.670 292.44  
 Сантехнические работы      
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  50 мм (т/у ц/о) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0060 0.670   

578 ноябрь 2013   1.910 958.42  
 Сантехнические работы      
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 

мм (кв.47,59 х/в) 
100 
шт. 

0.0200 1.620   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 
(кв.39  х/в) 

100 
сгонов 

0.0100 0.290   

579 декабрь 2013   5.500 2404.76  
 Сантехнические работы      
 Смена сгонов у трубопроводов диаметром  32 мм 

(подвал х/в) 
100 
сгонов 

0.0100 0.420   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (кв.17 х/в) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (подвал х/в) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  32 мм (кв.17 х/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0250 2.280   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  32 мм (подвал х/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0130 1.180   

 Желябова 8 
580 август 2013   2.190 1052.03  
 Сантехнические работы      
 Смена крана шарового диаметром 15 мм (2 эт. м/т 

х/в,г/в) 
100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 
(2 эт. м/т х/в, г/в) 

100 
сгонов 

0.0200 0.570   

581 сентябрь 2013   0.970 232.46  
 Сантехнические работы      
 Демонтаж элеваторов  (т/у ) 100 

шт. 
0.0100 0.970   

582 октябрь 2013   2.480 5504.13  
 Сантехнические работы      
 Установка элеваторов номером 1 с установкой 

нового сопла ( т/у) 
10 шт. 0.1000 2.480   

583 ноябрь 2013   14.960 10029.51  
 Сантехнические работы      
 Установка  кранов шаровых на трубопроводах из 1 шт. 1.0000 1.690   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

стальных труб диаметром  50 мм (т/у ц/о) 
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  25 мм (т/у ц/о) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0300 2.730   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  20 мм (т/у ц/о) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0100 0.890   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 25 
мм (т/у ц/о) 

100 
шт. 

0.0300 3.090   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 25 мм 
(т/у ц/о) 

100 
сгонов 

0.0200 0.830   

 Смена вентилей на кран шаровый  диаметром  20 
мм (т/у ц/о) 

100 
шт. 

0.0400 3.240   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (т/у ц/о) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Плотничные работы      
 Смена стекол толщиной 4 мм в деревянных 

переплетах при площади стекол до 1,0 м2 в МОП 
(2 эт.) 

100 м2 
остекл
ения 

0.0160 1.680   

 Желябова 20 
584 август 2013   10.470 3133.38  
 Отделочные работы      
 Ремонт штукатурки цоколей толщиной слоя до 

30м 
100 м2  0.0440 8.880   

585 сентябрь 2013   5.910 7425.30  
 Сантехнические работы      
 Демонтаж элеваторов  (т/у ) 100 

шт. 
0.0100 0.970   

 Плотничные работы      
 Установка блоков в дверных проемах площадь 

проема до 3 м2 (пожарный выход) 
100 м2 
проемо
в 

0.0412 4.940   

586 октябрь 2013   4.370 6394.23  
 Сантехнические работы      



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

 Установка элеваторов номером 1 с установкой 
нового сопла (т/у) 

10 шт. 0.1000 2.480   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  50 мм (т/у ц/о) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0060 0.670   

 Плотничные работы      
 Ремонт отдельных мест покрытия кровли из 

асбоцементных листов (над кв.42) 
100 м2 
покры 

0.0150 1.220   

587 ноябрь 2013   8.990 3000.36  
 Отделочные работы      
 Улучшенная окраска масляными составами по 

дереву заполнений дверных проемов (пожарный 
выход) 

100 м2  0.0640 6.820   

 Плотничные работы      
 Смена стекол толщиной 4 мм в деревянных 

переплетах  при площади стекол до 0,25 м2 в 
МОП (1 эт.) 

100 м2 
остекл
ения 

0.0020 0.380   

 Смена стекол толщиной 4 мм в деревянных 
переплетах при площади стекол до 1,0 м2 в МОП 
(2 эт.) 

100 м2 
остекл
ения 

0.0170 1.790   

ул. Энергетиков д.4а 
  1 январь 2013г.   5.070 1646.65  
 Демонтаж элеваторов номер 1 ( подвал 1т/у) 100 

шт. 
0.0100 0.970   

 Установка элеваторов номером 1 б/у (подвал 1т/у) 10 шт. 0.1000 2.480   
 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 

мм (подвал под 3,4под.х/в,г/в) 
100 
шт. 

0.0200 1.620   

  2 февраль 2013г.   15.590 10479.92  
 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 

мм (кв.5 ванная х/в, г/в; подвал г/в спуск.; подвал 
ц/о спуск. под 2под.; кв.43 х/в туалет) 

100 
шт. 

0.0900 7.290   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 
(кв.5 х/в, г/в) 

100 
сгонов 

0.0400 1.150   

 Установка почтовых ящиков в МОП (1под.) 1 шт. 5.0000 7.150   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

  3 март 2013г.   3.370 1273.94  
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 32 мм (кв.10 х/в ) 

100 м  0.0150 1.370   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 15мм (кв.10 х/в) 

100 м  0.0100 0.890   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 40 мм (кв.6 х/в) 

100 м  0.0100 1.110   

  4 апрель 2013г.   1.760 1921.35  
 Смена полиэтиленовых канализационных труб 

диаметром 100 мм (кв.20 общ. стояк) 
100 м  0.0200 1.240   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 76 мм (подвал т/у ц/о) 

100 м  0.0040 0.520   

  5 май 2013г.   15.070 4802.10  
 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 

мм (кв.64 туалет х/в, г/в) 
100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Ремонт штукатурки цоколя цементным раствором 
толщиной слоя  20 мм (1под.) 

100 м2  0.0420 8.480   

 Оштукатуривание поверхности вентшахт, выхода 
на кровлю цементным раствором 

100 м2  0.0260 3.420   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 25 мм (кв.64 туалет г/в; подвал г/в) 

100 м  0.0170 1.550   

  6 июнь 2013г.   0.810 399.26  
 Смена вентилей на шаровый кран  диаметром 15 

мм (подвал спуск. г/в) 
100 
шт. 

0.0100 0.810   

  7 Текущий ремонт кровли над кв.39,59,97,99 по 
адресу ул.Энергетиков д.4а 

  47.920 42504.56  

  8 июль 2013г.   59.800 18716.41  
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
100 м 
трубоп

0.0050 0.650   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

диаметром 76 мм (подвал т/у ц/о) ровода 
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 15 мм (кв.104 х/в туалет) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0040 0.360   

 Ремонт штукатурки цоколя цементным раствором 
площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя 
до 20 мм 

100 м2  0.0850 17.160   

 Ремонт штукатурки цоколя цементным раствором 
площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя 
до 30 мм 

100 м2  0.1540 31.080   

 Установка элеваторов номером 3 б/у с установкой 
сопла (подвал 1т/у) 

10 шт. 0.1000 3.690   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 
(кв.104 х/в туалет) 

100 
сгонов 

0.0100 0.290   

 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 
мм (кв.104 х/в туалет) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 20 
мм (кв.23, 55 ц/о) 

100 
шт. 

0.0400 3.240   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром  20 мм 
(кв.23,кв.55 ц/о) 

100 
сгонов 

0.0400 1.150   

  9 август 2013   3.630 1041.77  
 Ремонт штукатурки вент.шахт (над кв.19) 100 м2  0.0180 3.630   
 10 сентябрь 2013г.   28.540 27994.98  
 сантехнические работы      
 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 

мм (кв.59 ц/о спуск.) 
100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Установка шарового крана диаметром 80 мм (г/в 
1т/у) 

1 шт. 2.0000 6.690   

 Установка шарового крана диаметром 32 мм 
(подвал 1т/у г/в) 

1 шт. 2.0000 3.380   

 Установка обратного клапана диаметром 32 мм (1 
т/у подвал г/в) 

1 шт. 1.0000 1.690   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 25 мм для установки 

1 
соедин

2.0000 2.210   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

диафрагмы (1т/у г/в) ение 
 Установка фланцевых соединений на стальных 

трубопроводах диаметром 80 мм для установки 
диафрагмы (ц/о т/у) 

1 
соедин
ение 

1.0000 1.680   

 Установка элеваторов номером 3 б/у с установкой 
сопла (1т/у) 

10 шт. 0.1000 3.690   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 32 мм (г/в подвал 1т/у) 

100 м  0.0250 2.280   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 80 мм (1т/у подвал ц/о) 

100 м  0.0070 0.910   

 плотничные работы      
 Изоляция трубопроводов г/в, ц/о диам.25мм, 

32мм, 57мм, 89мм утеплителем толщ.50мм 
(подвал 2т/у) 

1 м3  0.2400 5.200   

 11 ноябрь 2013   13.200 5611.09  
 Сантехнические работы      
 Слив и наполнение водой системы г/в 1000 

м3  
10.2480 4.200   

 Прокладка трубопроводов  из стальных 
водогазопроводных неоцинкованных труб 
диаметром 32 мм (1 т/у  г/в) 

100 м  0.0200 0.760   

 Установка клапанов обратных на трубопроводах 
из стальных труб диаметром до 40 мм (1 т/у г/в) 

1 шт. 1.0000 1.690   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  32 мм (кв.72 г/в) 

100 м 0.0350 3.190   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 15 мм (кв.72 г/в) 

100 м  0.0040 0.360   

 Смена вентилей на кран шаровый  диаметром 15 
мм (кв.108 х/в, г/в) 

100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Смена вентилей на кран шаровый  диаметром 15 100 0.0100 0.810   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

мм (2 под. подвал  г/в) шт. 
 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 

(кв.108 х/в, г/в) 
100 
сгонов 

0.0200 0.570   

 12 декабрь 2013   15.310 6318.44  
 Сантехнические работы      
 Установка крана шарового  диаметром 15 мм 

спускник (2 под.подвал  г/в) 
100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Смена вентилей  муфтовых диаметром  20 мм (1 
т/у г/в) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 20 мм 
(1 т/у г/в) 

100 
сгонов 

0.0100 0.290   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 40 мм 
(1 под. подвал ц/о) 

100 
сгонов 

0.0100 0.710   

 Демонтаж элеваторов для увеличения отверстия 
сопла (1 т/у распор 

100 
шт. 

0.0100 0.970   

 Установка элеваторов (1 т/у) 10 шт. 0.1000 2.480   
 Смена полотенцесушителя из труб диаметром  32 

мм (кв.55,99) 
100 м  0.0800 7.280   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 
(кв.55,99 г/в) 

100 
сгонов 

0.0400 1.150   

 ул. Энергетиков д.4 
 13 январь 2013г.   4.240 5153.80  
 Прокладка трубопроводов канализации из 

полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром 100 мм (7под. подвал.) 

100 м  0.0200 1.420   

 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 
мм (под.№2 под.отопление) 

100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Установка дверного полотна (7под. тамбур.) 100  0.0100 1.200   
 14 февраль 2013г.   2.430 1153.82  
 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 

мм ( под 3под. подвал спуск.г/в) 
100 
шт. 

0.0300 2.430   

 15 март 2013г.   0.740 1722.19  
 Установка металлических поручней (вход в под.2) 1 т  0.0198 0.740   
 16 май 2013г.   1.310 342.60  



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

 Масляная окраска металлических поручней , 
количество окрасок 2 (1,2под.) 

100 м2  0.0160 1.310   

 17 Текущий ремонт кровли над кв.41,42,л/кл 3под. 
по адресу ул.Энергетиков д.4 

  55.700 38906.03  

 Разборка покрытий кровель из рулонных 
материалов 

100 м2  0.4300 6.180   

 Смена карнизных свесов 100 м  0.0900 9.110   
 Улучшенная штукатурка по камню стен 100 м2  0.0375 3.060   
 Устройство пароизоляции обмазочной в один 

слой 
100 м2  0.9000 10.880   

 Устройство кровель скатных из наплавляемых 
материалов в один слой 

100 м2  0.9000 9.440   

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

100 м  0.2800 16.810   

 18 июнь 2013г.   2.430 1197.75  
 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 

мм (подвал под 1,3,9под.  х/в, г/в) 
100 
шт. 

0.0300 2.430   

 19 июль 2013г.   5.820 2529.76  
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 32 мм (кв.41 г/в туалет) 

100 м  0.0310 2.820   

 Смена рег.крана на шаровый кран диам.15мм 
(кв.25 х/в, ц/о) 

100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 
(кв.25 х/в, ц/о) 

100 
сгонов 

0.0200 0.570   

 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 
мм (подвал г/в спуск. под 1под.) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

 20 август 2013   24.670 20478.42  
 Ремонт канализации      
 Очистка помещений подвала от сточных масс (2 

под.) 
100 т  0.0120 2.570   

 Разборка трубопроводов из чугунных 
канализационных труб диаметром 100 мм (2 под. 

100 м  0.0100 0.850   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

подвал) 
 Прокладка трубопроводов канализации из 

полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром 100 мм (2 под. подвал) 

100 м  0.1600 11.330   

 Устройство кирпичных опорных столбиков (2 
под. подвал) 

1 м3 0.1300 1.780   

 Сантехнические работы      
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром  32 

мм (5 под. приямок г/в) 
100 
шт. 

0.0100 1.030   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром  32 мм 
(5 под. приямок г/в) 

100 
сгонов 

0.0100 0.420   

 Установка шарового крана диаметром 80 мм (г/в 
1т/у) 

1 шт. 2.0000 6.690   

 21 сентябрь 2013г.   112.550 109055.14  
 АДС      
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  20 мм (подвал ц/о) 

100 м  0.0320 2.860   

 Смена клапанов диаметром 15 мм (подвал ц/о) 100 
шт. 

0.0200 1.620   

 сантехнические работы п.о.      
 Слив и наполнение водой системы отопления без 

осмотра системы 
1000 
м3  

29.6680 12.160   

 Установка элеваторов номером 1 с установкой 
сопла (1,2,3т/у) 

10 шт. 0.3000 7.450   

 Приварка фланцевой заготовки к стальным 
трубопроводам диаметром 50 мм  (ц/о 1,2,3т/у) 

1 
фланец 

6.0000 2.550   

 Приварка фланцевой заготовки к стальным 
трубопроводам диаметром 40 мм (ц/о 1,2,3т/у) 

1 
фланец 

3.0000 1.280   

 Установка шарового крана диаметром 32 мм (г/в 
1,2,3т/у) 

1 шт. 6.0000 10.140   

 Установка обратного клапана диаметром 32 мм 
(г/в 1,2,3т/у) 

1 шт. 6.0000 10.140   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 100 м  0.2050 18.650   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  32 мм (1,2,3 т/у г/в) 

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  50 мм (1,2,3т/у ц/о) 

100 м  0.0080 0.890   

 Приварка резьбы б/у диам.20мм (г/в 1,2,3т/у) 100 
шт. 

0.0300 1.960   

 Установка шарового крана диаметром 20 мм (г/в 
спуск.) 

100 
шт. 

0.0300 2.430   

 Установка шарового крана диаметром 25 мм (ц/о 
1т/у) 

100 
шт. 

0.0200 2.060   

 Установка шарового крана диаметром 80 мм (г/в 
1 т/у подвал) 

1 шт. 2.0000 6.690   

 Переврезка труб  диаметром 32 мм ( под.от. 
1,2,3т/у т/у) 

1 
вставк 

3.0000 10.800   

 Установка шарового крана диаметром 50 мм б/у 
(г/в, ц/о 2,3т/у) 

1 шт. 4.0000 6.760   

 Переврезка грязевика диаметром 50 мм (ц/о 3т/у) 1 
вставк 

1.0000 3.600   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 80 мм для установки 
диафрагмы (ц/о 1т/у) 

1 
соедин
ение 

1.0000 1.680   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 50 мм для установки 
диафрагмы (ц/о 2,3т/у) 

1 соед 2.0000 2.210   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 25 мм для установки 
диафрагмы (1,2,3т/у г/в) 

1 соед 6.0000 6.620   

 22 ноябрь 2013   11.040 5087.87  
 Сантехнические работы      
 Установка кран шаровый диаметром  15 мм (2 

под. подвал г/в спускник) 
100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 

100 м  0.0720 6.550   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

диаметром  32 мм (кв.26,72 г/в) 
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 25 

мм (1 под. подвал ц/о) 
100 
шт. 

0.0200 2.060   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (кв.90 г/в, спускник) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

 23 декабрь 2013   2.740 1282.37  
 Сантехнические работы      
 Установка крана шарового  диаметром 15 мм 

спускника (1,2 под. подвал г/в,ц/о) 
100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 25 мм 
(2 под. подвал ц/о) 

100 
сгонов 

0.0200 0.830   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром  20 мм 
(2 под. подвал г/в) 

100 
сгонов 

0.0100 0.290   

 ул. Энергетиков д.6 
 24 февраль 2013г.   166.340 66925.72  
 Ремонт подъезда №2    66925,72 
 25 март 2013г.   2.330 1235.00  
 Заделка подвальных окон кирпичом (1,2 под.) 1 м3 0.1020 1.490   
 Смена стекол в оконных переплетах в МОП 

(1под. 2,4эт.) 
100 м2  0.0080 0.840   

 26 июнь 2013г.   17.350 9153.56  
 Сантехнические работы      
 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 

(подвал г/в под 1под.) 
100 
сгонов 

0.0200 0.570   

 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 
мм (подвал спуск. г/в под 1,4под.) 

100 
шт. 

0.0300 2.430   

 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 32 
мм (подвал г/в под 1под.) 

100 
шт. 

0.0200 2.060   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром  25 мм 
(подвал г/в под 1под.) 

100 
сгонов 

0.0200 0.830   

 Плотничные работы      
 Смена стекол  в МОП б/у (1под. 2,3,4,5эт.) 100 м2  0.0220 2.320   
 Смена оконных приборов ручки б/у в МОП (1под. 

2,3,4,5эт.) 
100 
шт.  

0.1600 3.940   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

 Устройство обрешетки с прозорами из брусков 
под кровлю из листовой стали с креплением к 
стене анкерными болтами (спуск в подвал 2под.) 

100 м2 0.0830 1.770   

 Монтаж кровельного покрытия из 
профилированного листа спуска входа в подвал 
(2под.) 

100 м2  0.0840 3.430   

 27 июль 2012г.   2.090 500.61  
 Окраска клеевыми составами улучшенная стен, 

потолков ( 1под. 5эт 
100 
м2) 

0.0990 2.090   

 28 Текущий ремонт кровли над кв.13,14,34,35,л/кл. 
1под., частично над кв.15,16,52,53 по адресу ул. 
Энергетиков д.6. 

  128.110 109151.27  

 29 август 2013   14.870 18017.02  
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 25 мм (т/у г/в) 

100 м  0.0100 0.910   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  32 мм (т/у г/в) 

100 м  0.0050 0.460   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 50 мм (т/у ц/о) 

100 м  0.0040 0.440   

 сантехнические работы      
 Установка элеваторов номером 2 с установкой 

сопла (подвал 1т/у) 
10 шт. 0.1000 2.480   

 Установка шарового крана диаметром 40 мм 
(подвал 1т/у г/в) 

1 шт. 1.0000 1.690   

 Установка шарового крана диаметром 32 мм (г/в 
1т/у) 

1 шт. 1.0000 1.690   

 Установка обратного клапана диаметром 32 мм 
(г/в 1т/у) 

1 шт. 1.0000 1.690   

 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 
мм (1т/у ц/о, г/в спуск.) 

100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Установка фланцевых соединений на стальных 1 1.0000 1.680   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

трубопроводах диаметром 80 мм для установки 
диафрагмы (ц/о 1т/у) 

соедин
ение 

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 25 мм для установки 
диафрагмы (г/в подвал 1т/у) 

1 соед 2.0000 2.210   

 30 сентябрь 2013г.   0.910 361.05  
 Сантехнические работы      
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 25 мм (кв.20 х/в) 

100 м  0.0100 0.910   

 31 октябрь 2013г.   2.060 1165.49  
 Сантехнические работы      
 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 25 

мм (г/в приям. 2под.) 
100 
шт. 

0.0200 2.060   

 32 ноябрь 2013   15.640 7304.35  
 Сантехнические работы      
 Слив и наполнение водой системы г/в 1000 

м3  
13.4620 5.520   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 25 
мм (2 под. приямок г/в) 

100 
шт. 

0.0200 2.060   

 Смена вентилей на кран шаровый  диаметром  32 
мм (2 под. подвал ц/о) 

100 
шт. 

0.0200 2.060   

 Прокладка трубопроводов  из стальных 
водогазопроводных неоцинкованных труб 
диаметром 32 мм (1 т/у  г/в) 

100 м  0.0200 0.760   

 Установка клапанов обратных на трубопроводах 
из стальных труб диаметром до 40 мм (1 т/у г/в) 

1 шт. 1.0000 1.690   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  32 мм (кв.25 г/в) 

100 м  0.0350 3.190   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 15 мм (кв.25 г/в) 

100 м  0.0040 0.360   

 33 декабрь 2013   0.420 161.96  



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

 Сантехнические работы      
 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 25 мм 

(2 под. приямок г/в) 
100 
сгонов 

0.0100 0.420   

 ул.Энергетиков д.8 
 34 январь 2013г.   4.130 3441.62  
 Смена унитазов типа «Компакт» (кв.62) 100 

приб 
0.0100 4.130   

 35 февраль 2013г.   3.130 1873.94  
 Разборка трубопроводов из чугунных 

канализационных труб диаметром 100 мм (кв.4  
100 м  0.0200 1.710   

 Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром 100 мм (кв.4  

100 м  0.0200 1.420   

 Соединительная арматура трубопроводов, 
переход диаметром 110 мм 

10 шт. 0.1000 0.000   

 36 май 2013г.   0.960 521.46  
 Устройство выравнивающих стяжек козырьков 

цементным расвором толщиной 20 мм (1под.) 
100 м2  0.0260 0.810   

 37 июнь 2013г.   3.850 6960.54  
 Огрунтовка оснований из бетона или раствора 

под водоизоляционный кровельный ковер 
битумной грунтовкой  (козырёк входа  под.1) 

100 м2  0.0320 0.160   

 Установка элеваторов номером 3(подвал 1т/у) 10 шт. 0.1000 3.690   
 38 июль 2013г.   27.980 25124.53  
 Установка фланцевых соединений на стальных 

трубопроводах диаметром 80 мм для установки 
диафрагмы (подвал 1т/у ц/о) 

1 
соедин
ение 

1.0000 1.680   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 32 мм для установки 
диафрагмы (подвал т/у г/в) 

1 
соедин
ение 

2.0000 2.210   

 Установка шарового крана диаметром 80 мм 
(подвал т/у г/в) 

1 шт. 2.0000 6.690   

 Установка  клапанов обратных диаметром 40 мм 
(подвал т/у г/в) 

1 шт. 1.0000 1.690   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 20 
мм (подвал 1т/у ц/о) 

100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 
мм (подвал 1т/у ц/о; подвал х/в спуск. под 3под.) 

100 
шт. 

0.0300 2.430   

 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 25 
мм (подвал 1т/у г/в) 

100 
шт. 

0.0200 2.060   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 25 мм 
(подвал 1т/у г/в) 

100 
сгонов 

0.0200 0.830   

 Установка шарового крана диаметром 40 мм 
(подвал 1т/у г/в) 

1 шт. 2.0000 3.380   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 
(кв.62 х/в туалет) 

100 
сгонов 

0.0100 0.290   

 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 
мм (кв.62 х/в туалет) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  80 мм (т/у ц/о) 

100 м  0.0290 3.770   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  76 мм (т/у ц/о) 

100 м  0.0040 0.520   

 39 август 2013   5.250 4883.99  
 АДС      
 Смена клапанов обратных муфтовых диаметром 

25 мм (подвал х/в) 
100 
шт. 

0.0100 1.030   

 Сантехнические работы      
 Смена задвижек на кран шаровый диаметром 80 

мм (1 подъезд подвал  х/в) 
100 
шт. 

0.0100 4.220   

 40 сентябрь 2013г.   24.420 10614.62  
 ремонт канализации      
 Разборка трубопроводов из чугунных 

канализационных труб диаметром 100 мм 
(кв.18,14,6,10,4 общ.стояк) 

100 м  0.1250 10.660   

 Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 

100 м  0.1500 10.630   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

диаметром 100 мм (кв.18,14,6,10,4 общ.стояк) 
 Разборка трубопроводов из чугунных 

канализационных труб диаметром 100 мм (подвал 
под 1под.) 

100 м  0.0200 1.710   

 Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром 100 мм (подвал под 1под.) 

100 м  0.0200 1.420   

 41 ноябрь 2013   16.290 7180.63  
 Сантехнические работы      
 Слив и наполнение водой системы г/в 1000 

м3  
14.4120 5.910   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром  15 
мм (1,2,3,4 под. тамбур ц/о) 

100 
шт. 

0.0400 3.240   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (кв.37,40 г/в, спускник) 

100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Прокладка трубопроводов  из стальных 
водогазопроводных неоцинкованных труб 
диаметром 32 мм (1 т/у  г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0220 0.830   

 Установка клапанов обратных на трубопроводах 
из стальных труб диаметром до 40 мм (1 т/у г/в) 

1 шт. 1.0000 1.690   

 Смена вентилей на кран шаровый  диаметром 15 
мм (кв.5 х/в, г/в) 

100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Смена вентилей на кран шаровый  диаметром 15 
мм (1 под. спускник г/в) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 
(кв.5 х/в, г/в) 

100 
сгонов 

0.0200 0.570   

 42 декабрь 2013   3.310 3022.31  
 Сантехнические работы      
 Установка крана шарового  диаметром 15 мм 

спускника(1,2 под. подвал г/в,ц/о) 
100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Смена  вентилей на кран шаровый  на 
трубопроводах из стальных труб диаметром 40 
мм (2 под. подвал г/в) 

1 шт. 1.0000 1.690   

 ул.Рокоссовского д.2 



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

 43 январь 2013г.   12.870 11960.46  
 Смена почтовых ящиков (под.3,4) 1 шт. 9.0000 12.870   
 44 февраль 2013г.   4.050 1923.04  
 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 

мм (подвал ц/о, г/в спуск. под 2под. ) 
100 
шт. 

0.0500 4.050   

 45 март 2013г.   7.120 12012.49  
 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 20 

мм (подвал ц/о) 
100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 
мм (кв.3 х/в кухня) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Заделка подвальных окон кирпичом (2,3под.) 1 м3 0.0700 1.020   
 Установка грязевиков наружным диаметром 

патрубков 76 мм(подвал т/у под 2под.) 
1 шт. 1.0000 4.480   

 46 август 2013   21.930 28321.57  
 Сантехнические работы      
 Установка фланцевых соединений на стальных 

трубопроводах диаметром 80 мм для установки 
диафрагмы (1 т/узел ц/о) 

1 соед 1.0000 1.680   

 Установка элеваторов номером  2 с установкой 
сопла (1 т/узел) 

10 шт. 0.1000 2.480   

 Установка кранов шаровых на трубопроводах из 
стальных труб диаметром 80 мм (1 т/узел г/в) 

1 шт. 2.0000 6.690   

 Установка  кранов шаровых на трубопроводах из 
стальных труб диаметром 40 мм (1 т/узел г/в) 

1 шт. 1.0000 1.690   

 Установка кранов шаровых на трубопроводах из 
стальных труб диаметром 32 мм (1 т/узел г/в) 

1 шт. 1.0000 1.690   

 Установка клапанов обратных на трубопроводах 
из стальных труб диаметром 32 мм (1 т/узел г/в) 

1 шт. 1.0000 1.690   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 25 мм для установки 
диафрагм (1 т/узел ц/о) 

1 соед 2.0000 2.210   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (1 т/у г/в спускники) 

100 
шт. 

0.0300 2.430   

 АДС      



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  32 мм (т/у г/в) 

100 м  0.0150 1.370   

 47 сентябрь 2013г.   2.730 1083.20  
 сантехнические работы      
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 32 мм (кв.32 г/в.) 

100 м  0.0300 2.730   

 48 октябрь 2013   1.910 758.24  
 Сантехнические работы      
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 25 мм ( подвал ц/о 2 под.) 

100 м  0.0210 1.910   

 49 ноябрь 2013   8.070 3115.08  
 Сантехнические работы      
 Слив и наполнение водой системы г/в 1000 

м3  
13.2440 5.430   

 Прокладка трубопроводов  из стальных 
водогазопроводных неоцинкованных труб 
диаметром 32 мм (1 т/у  г/в) 

100 м  0.0250 0.950   

 Установка клапанов обратных на трубопроводах 
из стальных труб диаметром до 40 мм (1 т/у г/в) 

1 шт. 1.0000 1.690   

 50 декабрь 2013   3.310 3022.31  
 Сантехнические работы      
 Установка крана шарового  диаметром 15 мм 

спускник (2 под.подвал  г/в) 
100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Смена  вентилей на кран шаровый  на 
трубопроводах из стальных труб диаметром 40 
мм (2 под. подвал г/в) 

1 шт. 1.0000 1.690   

 ул. Рокоссовского д.4а 
 51 февраль 2013г.   3.240 1538.43  
 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 

мм (кв.48 туалет х/в, г/в; подвал х/в,г/в спуск.) 
100 
шт. 

0.0400 3.240   

 52 июль 2013г.   11.390 11455.74  



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

 Установка шарового крана  диаметром 32 мм 
(подвал т/у г/в) 

1 шт. 1.0000 1.690   

 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 
мм (1т/у г/в, ц/о спуск.) 

100 
шт. 

0.0300 2.430   

 Установка клапанов обратных диаметром 32 мм 
(1т/у г/в) 

1 шт. 1.0000 1.690   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 80 мм для установки 
диафрагмы (т/у подвал ц/о) 

1 соед 1.0000 1.680   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 25 мм для установки 
диафрагмы (1т/у г/в) 

1 
соедин
ение 

2.0000 2.210   

 Установка шарового крана диаметром 32 мм (1т/у 
г/в) 

1 шт. 1.0000 1.690   

 53 август 2013   17.270 9007.20  
 АДС      
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 25 мм (т/узел г/в) 

100 м  0.0480 4.370   

 Сантехнические работы      
 Установка элеваторов номером 3 б/у с установкой 

сопла (подвал 1т/у) 
10 шт. 0.1000 3.690   

 плотничные работы      
 Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 

1,0 м2 козырьков входа в подъезд отд. местами 
(2,6под..) 

100 
мест 

0.0550 7.140   

 Огрунтовка оснований из бетона или раствора 
под водоизоляционный кровельный ковер 
битумной грунтовкой козырьков входа в подьезд 
(2,6под.  

100 м2 
кровли 

0.0790 0.410   

 Устройство кровель плоских, примыканий из 
наплавляемых материалов в один слой козырьков 
входа в подъезд (2,6под..) 

100 м2  0.0960 0.930   

 Заделка кирпичом подвального окна (2,3под.) 1 м3 0.0500 0.730   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

 54 ноябрь 2013   15.160 4698.49  
 Сантехнические работы      
 Слив и наполнение водой системы г/в 1000 

м3  
21.5100 8.820   

 Демонтаж фланцевых соединений (с 
диафрагмой)на стальных трубопроводах 
диаметром 32 мм (т/у г/в) 

1 соед 2.0000 0.770   

 Установка фланцевых соединений (с 
диафрагмой)б/у на стальных трубопроводах 
диаметром 32 мм (т/у г/в) 

1 соед 2.0000 2.210   

 Демонтаж фланцевых соединений (с диафрагмой) 
на стальных трубопроводах диаметром 80 мм (т/у 
ц/о) 

1 соед 1.0000 0.580   

 Установка фланцевых соединений (с 
диафрагмой)б/у на стальных трубопроводах 
диаметром 80 мм (т/у ц/о) 

1 соед 1.0000 1.680   

 Прокладка трубопроводов  из стальных  труб 
диаметром 80 мм ( 1 т/у  г/в) 

100 м  0.0120 1.100   

 55 декабрь 2013   17.540 19104.59  
 Сантехнические работы      
 Установка крана шарового  диаметром 15 мм 

спускник (1,3 под.подвал  х/в,г/в) 
100 
шт. 

0.0400 3.240   

 Установка  кранов шаровых на трубопроводах из 
стальных труб диаметром 80 мм (3 под. подвал 
г/в) 

1 шт. 1.0000 3.350   

 Установка клапанов обратных на трубопроводах 
из стальных труб диаметром  80 мм (3 под подвал 
г/в) 

1 шт. 1.0000 3.350   

 Прокладка трубопроводов из стальных  труб 
диаметром 80 мм (3 под. подвал г/в) 

100 м  0.0200 1.830   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 108 мм (1 под. подвал х/в) 

100 м  0.0250 3.250   

 Трубы стальные сварные водогазопроводные с м 2.6750 0.000   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), 
диаметр условного прохода 100 мм, толщина 
стенки 4,5 мм 

 Приварка фланцев к стальным трубопроводам 
диаметром 100 мм (1 под. подвал х/в) 

1 
фланец 

2.0000 1.610   

 Плотничные работы      
 Заделка подвальных ококн кирпичом (1,2,3,4,5,6 

под.) 
1 м3 0.0620 0.910   

 ул. Рокоссовского д.4 
 56 февраль 2013г.   3.680 2320.18  
 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 

мм (г/в спуск. 2под.) 
100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 32 
мм (подвал г/в под 6 под.; х/в под 2под.) 

100 
шт. 

0.0200 2.060   

 57 апрель 2013г.   35.490 30341.81  
 Разборка трубопроводов из чугунных 

канализационных труб диаметром 100 мм (подвал 
под 1,2,3под.) 

100 м  0.0400 3.410   

 Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром 100 мм (подвал под 1,2,3под.) 

100 м  0.4300 30.460   

 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 
мм (кв.111 х/в,г/в ванная) 

100 
шт. 

0.0200 1.620   

 58 май 2013г.   1.100 496.75  
 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 

мм (кв.119 туалет х/в) 
100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15мм 
(кв.119 х/в туалет) 

100 
сгонов 

0.0100 0.290   

 59 июль 2013г.   10.580 9403.17  
 Установка шарового крана диаметром 32 мм (1т/у 

г/в) 
1 шт. 2.0000 3.380   

 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 
мм (ц/о, г/в спуск. 1т/у) 

100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Установка  клапанов обратных диаметром 32 мм 1 шт. 1.0000 1.690   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

(1т/у г/в) 
 Установка фланцевых соединений на стальных 

трубопроводах диаметром 80 мм для установки 
диафрагмы (1т/у  ц/о) 

1 
соедин
ение 

1.0000 1.680   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 25 мм для установки 
диафрагмы (подвал 1т/у г/в) 

1 соед 2.0000 2.210   

 60 август 2013   7.570 4828.49  
 Смена полиэтиленовых канализационных труб 

диаметром 110 мм (кв.56 общий стояк) 
100 м  0.0200 1.240   

 АДС      
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  32 мм (т/узел г/в) 

100 м  0.0290 2.640   

 Сантехнические работы      
 Установка элеваторов номером 3 б/у с установкой 

сопла (подвал 1т/у) 
10 шт. 0.1000 3.690   

 61 декабрь 2013   2.990 1401.95  
 Сантехнические работы      
 Установка крана шарового муфтовых диаметром 

15 мм (4,5 под. подвал г/в) 
100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  32 мм (4 под. подвал г/в) 

100 м  0.0150 1.370   

 ул. Рокоссовского д.8 
 62 январь 2013г.   5.720 5315.77  
 Смена почтовых ящиков (под.4) 1 шт. 4.0000 5.720   
 63 апрель 2013г.   6.640 1638.31  
 Прочистка и промывка радиаторов отопления 

весом до 80 кг внутри здания (кв.1  
100 
прибо
р 

0.0200 5.830   

 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 
мм (кв.17 ц/о спуск.) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

 64 август 2013   27.660 31722.78  



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 25 мм (т/у г/в) 

100 м  0.0130 1.180   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  32 мм (т/у г/в) 

100 м  0.0110 1.000   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 76 мм (т/у ц/о) 

100 м  0.0120 1.560   

 Сантехнические работы      
 Установка элеваторов номером 2 с установкой 

сопла (подвал 1т/у) 
10 шт. 0.1000 2.480   

 Установка шарового крана диаметром 40 мм 
(подвал 1т/у г/в) 

1 шт. 1.0000 1.690   

 Установка обратного клапана диаметром 40 мм 
(г/в 1т/у) 

1 шт. 1.0000 1.690   

 Установка шарового крана диаметром 32 мм (г/в 
1т/у) 

1 шт. 1.0000 1.690   

 Установка обратного клапана диаметром 32 мм 
(г/в 1т/у) 

1 шт. 1.0000 1.690   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 80 мм для установки 
диафрагмы (ц/о 1т/у) 

1 соед 1.0000 1.680   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 25 мм для установки 
диафрагмы (ц/о 1т/у) 

1 
соеди
нение 

2.0000 2.210   

 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 
мм (1т/у ц/о, г/в спуск.) 

100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Установка кранов шаровых на трубопроводах из 
стальных труб диаметром 80 мм (1 т/узел г/в) 

1 шт. 2.0000 6.690   

 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 20 
мм (ц/о, г/в подвал т/у) 

100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 
(г/в, ц/о т/у подвал) 

100 
сгоно

0.0200 0.570   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

в 
 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 20 мм 

(г/в т/у подвал) 
100 
сгоно
в 

0.0100 0.290   

 65 сентябрь 2013г.   2.190 1052.14  
 Сантехнические работы      
 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 

(кв.26 туалет х/в, г/в) 
100 
сгоно
в 

0.0200 0.570   

 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 
мм (кв.26 туалет х/в, г/в) 

100 
шт. 

0.0200 1.620   

 66 декабрь 2013   1.620 853.71  
 Сантехнические работы      
 Установка крана шарового муфтовых диаметром 

15 мм (3 под. подвал г/в) 
100 
шт. 

0.0200 1.620   

 ул. Рокоссовского д.8а 
 67 январь 2013г.   0.810 319.63  
 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 

мм (подвал под 2под.г/в) 
100 
шт. 

0.0100 0.810   

 68 февраль 2013г.   0.810 209.86  
 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 

мм (кв.37 кухня х/в) кран нанимателя 
100 
шт. 

0.0100 0.810   

 69 март 2013г.   224.490 53662.98  
 Ремонт подъезда №1 под 1  53662,98 
 70 апрель 2013г.   460.890 110450.14  
 Ремонт подъезда №2,3      
 71 май 2013г.   208.580 52988.20  
 Ремонт подъезда №4 под 1  52988.20 
 72 август 2013   23.990 28471.91  
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 25 мм (т/у г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0150 1.370   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 

100 м  0.0050 0.460   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

диаметром  32 мм (т/у г/в) 
 Сантехнические работы      
 Установка шарового крана диаметром 50 мм (г/в 

подвал 1т/у) 
1 шт. 1.0000 1.690   

 Установка элеваторов номером 2 с установкой 
сопла (подвал 1т/у) 

10 шт. 0.1000 2.480   

 Установка шарового крана диаметром 40 мм 
(подвал 1т/у г/в) 

1 шт. 1.0000 1.690   

 Установка обратного клапана диаметром 40 мм 
(г/в 1т/у) 

1 шт. 1.0000 1.690   

 Установка шарового крана диаметром 32 мм (г/в 
1т/у) 

1 шт. 1.0000 1.690   

 Установка обратного клапана диаметром 32 мм 
(г/в 1т/у) 

1 шт. 1.0000 1.690   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 80 мм для установки 
диафрагмы (ц/о 1т/у) 

1 соед 1.0000 1.680   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 25 мм для установки 
диафрагмы (ц/о 1т/у) 

1 соед 2.0000 2.210   

 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 
мм (1т/у ц/о, г/в спуск.) 

100 
шт. 

0.0200 1.620   

 плотничные работы      
 Установка почтовых ящиков в МОП (4под.) 1 шт. 4.0000 5.720   
 73 октябрь 2013   1.820 722.15  
 Сантехнические работы      
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 25 мм ( подвал 1 т/у ц/о) 

100 м  0.0200 1.820   

 74 ноябрь 2013   10.760 3257.08  
 Сантехнические работы      
 Слив и наполнение водой системы г/в 1000 

м3  
13.4610 5.520   

 Демонтаж фланцевых соединений (с 1 соед 2.0000 0.770   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

диафрагмой)на стальных трубопроводах 
диаметром 32 мм (т/у г/в) 

 Установка фланцевых соединений (с диафрагмой) 
б/у на стальных трубопроводах диаметром 32 мм 
(т/у г/в) 

1 соед 2.0000 2.210   

 Демонтаж фланцевых соединений (с 
диафрагмой)на стальных трубопроводах 
диаметром 80 мм (т/у ц/о) 

1 соед 1.0000 0.580   

 Установка фланцевых соединений (с 
диафрагмой)б/у на стальных трубопроводах 
диаметром 80 мм (т/у ц/о) 

1 соед 1.0000 1.680   

 75 декабрь 2013   0.830 323.90  
 Сантехнические работы      
 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 25 мм 

(2 под. подвал г/в) 
100 
сгонов 

0.0200 0.830   

 ул. Рокоссовского д.10 
 76 июль 2013г.   10.000 8928.59  
 Установка шарового крана диаметром 32 мм (1т/у 

г/в) 
1 шт. 2.0000 3.380   

 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 
мм (ц/о, г/в спуск. 1т/у) 

100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Установка  клапанов обратных диаметром 32 мм 
(1т/у г/в) 

1 шт. 1.0000 1.690   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 50 мм для установки 
диафрагмы (т/у ц/о) 

1 соед 1.0000 1.100   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 25 мм для установки 
диафрагмы (подвал 1т/у г/в) 

1 
соедин
ение 

2.0000 2.210   

 77 август 2013   0.820 324.97  
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 25 мм (т/узел г/в) 

100 м  0.0090 0.820   

 78 ноябрь 2013   3.700 4006.48  



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

 Сантехнические работы      
 Смена задвижек на кран шаровый диаметром 50 

мм (1 под. подвал х/в) 
100 
шт. 

0.0100 3.080   

 Плотничные работы      
 Ремонт отдельных участков металлического 

ограждения  из труб диаметром 32 мм (крыльцо 2 
под.) 

1 м  1.5000 0.620   

 ул. Рокоссовского д.12 
 79 февраль 2013г.   4.050 1923.04  
 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 

мм (подвал г/в спуск.) 
100 
шт. 

0.0500 4.050   

 80 март 2013г.   109.300 67411.89  
 Разборка трубопроводов из чугунных 

канализационных труб диаметром 100 мм (подвал 
под.1;5; 6под.) 

100 м  0.7000 59.710   

 Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром 100 мм (подвал под 1; 5;6под.) 

100 м  0.7000 49.590   

 Соединительная арматура трубопроводов:  10 шт. 0.2000 0.000   
 81 апрель 2013г.   53.840 57243.92  
 Прокладка трубопроводов канализации из 

полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром 100 мм (подвал под 1,2, 4под.) 

100 м  0.7600 53.840   

 82 июнь 2013г.   3.550 2224.77  
 Устройство кирпичных опор под трубопровод 

канализации (подвал) 
1 м3 0.2600 3.550   

 83 август 2013   0.920 367.30  
 АДС      
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 25 мм (т/у г/в) 

100 м  0.0050 0.460   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  32 мм (т/у г/в) 

100 м  0.0050 0.460   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

 84 сентябрь 2013г.   82.800 66770.43  
 сантехнические работы п.о.      
 Слив и наполнение водой системы отопления без 

осмотра системы 
1000 
м3  

18.0020 7.380   

 Установка элеваторов номером 2 с установкой 
сопла (1,2 т/у) 

10 шт. 0.2000 4.960   

 Приварка фланцевой заготовки к стальным 
трубопроводам диаметром 50 мм  (ц/о 1,2т/у) 

1 
фланец 

4.0000 1.700   

 Приварка фланцевой заготовки к стальным 
трубопроводам диаметром 40 мм (ц/о 1,2т/у) 

1 
фланец 

2.0000 0.850   

 Переврезка элеваторной катушки диаметром 50 
мм (ц/о 1,2т/у) 

1  2.0000 7.200   

 Смена резьбы у трубопроводов диаметром 15 мм 
(г/в 1,2т/у) 

100 
сгонов 

0.0400 1.150   

 Установка шарового кран диаметром 15 мм (г/в 
спуск. 1,2т/у) 

100 
шт. 

0.0400 3.240   

 Установка шарового крана диаметром 40 мм (г/в 
1,2 т/у) 

1 шт. 4.0000 6.760   

 Установка обратного клапана диаметром 40 мм 
(г/в 1,2т/у) 

1 шт. 4.0000 6.760   

 Установка шарового крана диаметром 50 мм  (г/в 
1,2т/у) 

1 шт. 4.0000 6.760   

 Переврезка труб  диаметром 25 мм ( г/в1,2т/у) 1  2.0000 7.200   
 Переврезка шарового крана  диаметром 80 мм ( 

ц/о 1,2т/у) 
1  2.0000 7.200   

 Переврезка шарового крана диаметром 50 мм ( 
ц/о 1,2т/у) 

1 
вставк 

2.0000 7.200   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  32 мм (1,2 т/у г/в) 

100 м  0.0810 7.370   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  50 мм (1,2т/у ц/о) 

100 м  0.0040 0.440   

 Установка фланцевых соединений на стальных 1 соед 2.0000 2.210   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

трубопроводах диаметром 50 мм для установки 
диафрагмы (ц/о 2,1т/у) 

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 25 мм для установки 
диафрагмы (1,2т/у г/в) 

1 соед 4.0000 4.420   

 85 октябрь 2013г.   41.700 37027.20  
 Сантехнические работы      
 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 

мм (ц/о спуск. подвал под 6под. ) 
100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Сантехнические работы (по)      
 Слив и наполнение водой системы г/в 1000 

м3  
6.0000 2.460   

 Установка элеваторов номером  1  с установкой 
нового сопла (3т/у) 

10 шт. 0.1000 2.480   

 Установка кранов шаровых на трубопроводах из 
стальных труб диаметром 32 мм (3 т/у г/в) 

1 шт. 2.0000 3.380   

 Установка клапанов обратных, на трубопроводах 
из стальных труб диаметром 32 мм (3 т/у г/в) 

1 шт. 2.0000 3.380   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 80 мм для диафрагм (3 
т/у ц/о) 

1 соед 1.0000 1.680   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 32 мм (3 т/у г/в) 

1 соед 2.0000 2.210   

 Смена резьб у трубопроводов диаметром 15 мм (3 
т/у г/в) 

100 
сгонов 

0.0200 0.570   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (3 т/у г/в) 

100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  32 мм (3 т/у г/в) 

100 м  0.0410 3.730   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 25 мм (3 т/у г/в) 

100 м  0.0050 0.460   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 100 м  0.0030 0.330   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  50 мм (3 т/у ц/о) 

 Переврезка элеваторной катушки диаметром 50 
мм (3 т/у ц/о) 

1 
вставк 

1.0000 3.600   

 Переврезка  участка трубы диаметром 25 мм (3 
т/у г/в) 

1 
вставк 

2.0000 7.200   

 Переврезка крана шарового диаметром 80 мм (3 
т/у ц/о) 

1 
вставк 

1.0000 3.600   

 Установка  крана шарового на трубопроводах из 
стальных труб диаметром  50 мм (3 т/у г/в) 

1 шт. 2.0000 3.380   

 86 ноябрь 2013   1.620 853.71  
 Сантехнические работы      
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром  15 

мм (подвал 5 под. ц/о) 
100 
шт. 

0.0200 1.620   

 87 декабрь 2013   2.190 1063.18  
 Сантехнические работы      
 Установка крана шарового  диаметром 15 мм 

спускника (5 под. подвал ц/о) 
100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 
(5 под. подвал ц/о) 

100 
сгонов 

0.0200 0.570   

 ул. Рокоссовского д.14 
 88 февраль 2013г.   3.730 1759.69  
 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 

мм (кв.30 туалет х/в, г/в; подвал х/в спуск.) 
100 
шт. 

0.0300 2.430   

 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 25 
мм (подвал х/в) 

100 
шт. 

0.0100 1.030   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 15 мм (кв.12 х/в туалет) 

100 м  0.0030 0.270   

 89 апрель 2013г.   6.870 6770.69  
 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 

мм (подвал х/в спуск. под 1под.) 
100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 25 
мм (подвал х/в) 

100 
шт. 

0.0100 1.030   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

 Смена задвижек  на шаровый кран диаметром 80 
мм (подвал х/в под 1под.) 

100 
шт. 

0.0100 4.220   

 90 май 2013г.   10.010 14731.00  
 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 

мм (кв.8 туалет х/в, г/в) 
100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Установка  затворов диаметром 80 мм (подвал 
1т/у г/в) 

1 шт. 1.0000 3.350   

 Установка шарового крана диаметром 80 мм 
(подвал 1т/у г/в) 

1 шт. 1.0000 3.350   

 Установка шарового крана диаметром 50 мм 
(подвал 1т/у г/в) 

1 шт. 1.0000 1.690   

 91 июль 2013г.   0.810 413.88  
 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 

мм (подвал под 1под. х/в спуск.) 
100 
шт. 

0.0100 0.810   

 92 август 2013   13.940 20223.42  
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром  20 

мм (1 т/узел г/в спускник) 
100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Установка кранов шаровых на трубопроводах из 
стальных труб диаметром  50 мм (1 т/у г/в) 

1 шт. 1.0000 1.690   

 Установка кранов шаровых на трубопроводах из 
стальных труб диаметром 40 мм (1 т/узел г/в) 

1 шт. 1.0000 1.690   

 Установка кранов шаровых на трубопроводах из 
стальных труб диаметром 32 мм (1 т/у г/в) 

1 шт. 1.0000 1.690   

 Установка клапанов обратных на трубопроводах 
из стальных труб диаметром 32 мм (1 т/у г/в) 

1 шт. 1.0000 1.690   

 Установка элеваторов номером 1 с установкой 
сопла (1 т/узел) 

10 шт. 0.1000 2.480   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 25 мм для установки 
диафрагм (1 т/у ц/о) 

1 соед 2.0000 2.210   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 80 мм для установки 
диафрагм (1 т/у ц/о) 

1 соед 1.0000 1.680   

 93 декабрь 2013   1.620 853.71  



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

 Сантехнические работы      
 Установка крана шарового  диаметром 15 мм 

спускника (1 под. подвал х/в) 
100 
шт. 

0.0200 1.620   

 ул. Рокоссовского д.16 
 94 февраль 2013г.   2.190 953.35  
 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 

мм (кв.42 туалет х/в, г/в) 
100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 
(кв.42 х/в, г/в) 

100 
сгонов 

0.0200 0.570   

 95 март 2013г.   0.730 1709.72  
 Установка металлических поручней (вход в под.2) 1 т  0.0196 0.730   
 96 апрель 2013г.   24.680 15554.28  
 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 25 

мм (подвал х/в) 
100 
шт. 

0.1200 12.360   

 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 
мм (подвал г/в спуск.) 

100 
шт. 

0.1000 8.100   

 Смена задвижек  на шаровый кран диаметром 80 
мм (подвал х/в под 4под.) 

100 
шт. 

0.0100 4.220   

 97 май 2013г.   16.930 20880.26  
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  80 мм (подвал х/в) 

100 м  0.0400 5.200   

 Установка  затворов диаметром 80 мм (подвал 
1,2т/у г/в) 

1 шт. 2.0000 6.690   

 Установка шарового крана диаметром 80 мм 
(подвал 1т/у г/в) 

1 шт. 1.0000 3.350   

 Установка шарового крана диаметром 50 мм 
(подвал 1т/у г/в) 

1 шт. 1.0000 1.690   

 98 июль 2013г.   13.060 10789.90  
 Установка элеваторов номером 2 б/у с установкой 

сопла 
10 шт. 0.1000 2.480   

 Установка шарового крана диаметром 32 мм (1т/у 
г/в) 

1 шт. 2.0000 3.380   

 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 100 0.0200 1.620   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

мм (ц/о, г/в спуск. 1т/у) шт. 
 Установка  клапанов обратных диаметром 32 мм 

(1т/у г/в) 
1 шт. 1.0000 1.690   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 80 мм для установки 
диафрагмы (1т/у  ц/о) 

1 соед 1.0000 1.680   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 25 мм для установки 
диафрагмы (подвал 1т/у г/в) 

1 соед 2.0000 2.210   

 99 август 2013   31.220 36770.02  
 Сантехнические работы      
 Установка клапанов обратных на трубопроводах 

из стальных труб диаметром 32 мм (1,2 т/узел г/в) 
1 шт. 2.0000 3.380   

 Установка кранов шаровых на трубопроводах из 
стальных труб диаметром 40 мм (1,2 т/у г/в) 

1 шт. 2.0000 3.380   

 Установка кранов шаровых на трубопроводах из 
стальных труб диаметром 32 мм (1,2 т/у г/в) 

1 шт. 3.0000 5.070   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 25 мм для установки 
диафрагм (1,2 т/у ц/о) 

1 соед 4.0000 4.420   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 80 мм для диафрагм (1 
т/у ц/о) 

1 соед 1.0000 1.680   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 50 мм для диафрагм (2 
т/у ц/о) 

1 соед 1.0000 1.100   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (2 т/у г/в, ц/о спускники) 

100 
шт. 

0.0600 4.860   

 Установка элеваторов номером 3 с установкой 
сопла (1 т/узел) 

10 шт. 0.1000 3.690   

 АДС      
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 25 мм (т/у г/в) 

100 м  0.0100 0.910   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  32 мм (т/у г/в) 

100 м  0.0300 2.730   

 ул. Рокоссовского д.20 
100 январь 2013г.   5.280 1989.26  
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 25 мм (подвал ц/о; чердак г/в) 

100 м  0.0410 3.730   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  32 мм (кв.59 туалет г/в) 

100 м  0.0170 1.550   

101 февраль 2012г.   8.800 8829.59  
 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 

мм (подвал ц/о спуск. под 2под.) 
100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Смена задвижек на шаровый кран диаметром 80 
мм (подвал 2под. х/в) 

100 
шт. 

0.0100 4.220   

 Приварка фланцев к стальным трубопроводам 
диаметром 25 мм (подвал под 5под.) 

1 
фланец 

2.0000 0.850   

 Смена приемного клапана мусоропровода ( 5под.-
3эт.) 

1 
мусор 

1.0000 2.920   

102 апрель 2013г.   8.170 3677.10  
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 32 мм (подвал х/в) 

100 м  0.0200 1.820   

 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 
мм (тех.этаж х/в, г/в спуск.) 

100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 20 
мм (чердак г/в ) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 25 
мм (тех.этаж г/в,х/в) 

100 
шт. 

0.0300 3.090   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром  32 мм 
(тех.этаж г/в,х/в) 

100 
сгонов 

0.0200 0.830   

103 июль 2013г.   14.770 6065.50  
 Демонтаж элеваторов №2 (подвал т/у ц/о) 100 0.0400 3.890   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

шт. 
 Установка элеваторов номером 2 б/у с установкой 

сопла (2,3,4т/у) 
10 шт. 0.3000 7.450   

 Смена вентилей на шаровый кран диам.15мм 
(кв.102 х/в кухня, туалет) 

100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 
(кв.102 х/в кухня, туалет) 

100 
сгонов 

0.0200 0.570   

 Ремонт ступеней  цементным раствором 
площадью до 1,0 м2 (3под. вход) 

100 
мест 

0.0100 1.240   

104 Текущий ремонт кровли над кв.96,41,шахта лифта 
4под.; гидроизоляции козырьков лоджий, 
балконов кв.98,68,67 по ул. Рокоссовского д.20. 

  94.780 84318.85  

 Разборка покрытий кровель из рулонных 
материалов 

100 м2  0.0700 1.010   

 Устройство пароизоляции обмазочной в один 
слой 

100 м2  2.0200 22.290   

 Устройство кровель плоских из наплавляемых 
материалов в один слой 

100 м2  2.0200 20.590   

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

100 м  0.6070 38.270   

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

100 м  0.2200 9.430   

 Устройство гидроизоляции козырьков из 
наплавляемых материалов в один слой 

100 м2  0.3100 3.160   

105 август 2013г.   16.730 22767.87  
 сантехнические работы      
 Установка кранов шаровых на трубопроводах из 

стальных труб диаметром 80 мм (2,4 т/узел г/в) 
1 шт. 3.0000 10.040   

 Установка клапанов обратных диаметром 80 мм 
(г/в 2,4т/у) 

1 шт. 2.0000 6.690   

106 сентябрь 2013г.   184.730 126918.29  
 Сантехнические работы      



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

 Демонтаж элеваторов номер 3 (2,3т/у) 100 
шт. 

0.0200 1.940   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 
(кв.102 туалет, кухня х/в, г/в) 

100 
сгонов 

0.0200 0.570   

 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 
мм (кв.102 кухня, туалет х/в; кв.1 туалет х/в) 

100 
шт. 

0.0300 2.430   

 Смена вентилей на шаровый кран диаметром  32 
мм (г/в техэтаж 2,4под.) 

100 
шт. 

0.0300 3.090   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 32 мм 
(г/в техэтаж 2,4под.) 

100 
сгонов 

0.0300 1.250   

 сантехнические работы п.о.      
 Слив и наполнение водой системы отопления без 

осмотра системы 
1000 
м3 
объема 
здания 

25.5730 10.480   

 Приварка фланцевой заготовки к стальным 
трубопроводам диаметром 40 мм (г/в1,4т/у) 

1 
фланец 

3.0000 1.280   

 Установка шарового крана диаметром 50 мм (г/в 
4т/у) 

1 шт. 1.0000 1.690   

 Установка шарового крана диаметром 32 мм (г/в 
1,4т/у) 

1 шт. 3.0000 5.070   

 Установка обратного клапана диаметром 32 мм 
(г/в 1,4т/у) 

1 шт. 3.0000 5.070   

 Установка шарового крана диаметром 40 мм (г/в 
2,3,4т/у) 

1 шт. 3.0000 5.070   

 Установка обратного клапана диаметром 40 мм 
(г/в 2,3,4т/у) 

1 шт. 3.0000 5.070   

 Смена резьбы диаметром 15 мм (г/в 1,2,3,4т/у) 100 
сгонов 

0.0500 1.440   

 Установка шарового крана диаметром 15 мм 
(спуск. г/в 1,4т/у) 

100 
шт. 

0.0400 3.240   

 Переврезка элеваторной катушки диаметром 50 
мм (ц/о 1,4т/у) 

1 
вставк 

2.0000 7.200   

 Переврезка труб г/в диаметром 50 мм (г/в 4т/у) 1 2.0000 7.200   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

вставк 
 Переврезка труб г/в диаметром 32 мм ( 4т/у) 1 

вставк 
2.0000 7.200   

 Переврезка труб ц/о диаметром 15 мм (под.отопл. 
подвал) 

1 
вставк 

1.0000 3.600   

 Переврезка шарового крана диаметром 50 мм (г/в 
1,2,3,4т/у) 

1 
вставк 

6.0000 21.600   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 50 мм для установки 
диафрагмы (ц/о 1,4т/у) 

1 соед 2.0000 2.210   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 25 мм для установки 
диафрагмы (г/в 1,4т/у) 

1 соед 4.0000 4.420   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  32 мм (1,2,3,4т/у г/в) 

100 м  0.1550 14.110   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  50 мм (1,4т/у г/в; 2,3т/у ц/о) 

100 м  0.0110 1.220   

 Приварка фланцевой заготовки к стальным 
трубопроводам диаметром 32 мм (г/в 4т/у) 

1 
фланец 

2.0000 0.850   

 Установка элеваторов номером 1 с установкой 
сопла (1т/у) 

10 шт. 0.1000 2.480   

 Приварка фланцевой заготовки к стальным 
трубопроводам диаметром 50 мм  (ц/о 1,3т/у) 

1 
фланец 

3.0000 1.280   

 Переврезка труб диаметром 25 мм (г/в 1т/у; ц/о 
под.отопл.) 

1 
вставк
а 
длиной 
1 м 

4.0000 14.400   

 Установка элеваторов номером 2 б/у с установкой 
сопла (2,3т/у) 

10 шт. 0.2000 4.960   

 Установка шарового крана диаметром 80 мм (г/в 
2,3 т/у подвал) 

1 шт. 4.0000 13.390   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

 Переврезка обратного клапана диаметром 50 мм 
(г/в 2,3т/у) 

1 
вставк 

2.0000 7.200   

 Переврезка шарового крана диаметром 80 мм (г/в 
2,3т/у) 

1 
вставк 

2.0000 7.200   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 80 мм для установки 
диафрагмы (ц/о 2,3т/у) 

1 соед 2.0000 3.360   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 25 мм для установки 
диафрагмы (2,3т/у г/в) 

1 соед 4.0000 4.420   

 Установка шарового крана  диаметром 50 мм 
(1т/у ц/о) 

100 
шт. 

0.0200 2.660   

 Переврезка элеваторной катушки диаметром 80 
мм (ц/о 2т/у) 

1 
вставк 

1.0000 3.600   

 Установка элеваторов номером 2 б/у с установкой 
сопла (4т/у) 

10 шт. 0.1000 2.480   

107 октябрь 2013г.   7.700 3571.46  
 Сантехнические работы      
 Установка элеваторов номером 2 б/у с установкой 

сопла (2а,3а т/у) 
10 шт. 0.2000 4.960   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 32 мм (кв.39 г/в) 

100 м  0.0150 1.370   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 25 мм ( чердак г/в 3 под.) 

100 м  0.0150 1.370   

108 ноябрь 2013   2.890 2056.02  
 Сантехнические работы      
 Смена вентилей на кран шаровый  диаметром  32 

мм (2,5 под. т/этаж г/в) 
100 
шт. 

0.0200 2.060   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром  32 мм 
(2,5 под.т/этаж г/в) 

100 
сгонов 

0.0200 0.830   

109 декабрь 2013   6.460 3636.91  
 Сантехнические работы      



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

 Установка крана шарового муфтовых диаметром 
15 мм (1,2,3,4 под. тех.этаж г/в) 

100 
шт. 

0.0400 3.240   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (кв.16 х/в, г/в) 

100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 
(кв.16 х/в, г/в) 

100 
сгонов 

0.0200 0.570   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром  32 
мм (3 под. тех.этаж г/в) 

100 
шт. 

0.0100 1.030   

 ул. Рокоссовского д.22 
110 январь 2013г.   2.920 625.38  
 Прочистка и промывка радиаторов отопления 

весом до 80 кг внутри здания (кв.31) 
100 
приб 

0.0100 2.920   

111 март 2013г.   0.640 1501.84  
 Установка металлических поручней (3под. 1эт.) 1 т  0.0171 0.640   
112 апрель 2013г.   32.600 29913.16  
 Разборка трубопроводов из чугунных 

канализационных труб диаметром 100 мм 
100 м  0.0500 4.260   

 Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром 100 мм (подвал под 1под.) 

100 м  0.4000 28.340   

113 май 2013г.   1.300 527.73  
 Смена шарового крана диаметром 15 мм (подвал 

х/в) 
100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Масляная окраска металлических поручней , 
количество окрасок 2 (3под.) 

100 м2  0.0060 0.490   

114 Текущий ремонт кровли над 
кв.29,15,49,28,30,л/кл 2под. по адресу 
ул.Рокоссовского д.22. 

  83.130 68995.83  

 Разборка покрытий кровель из рулонных 
материалов 

100 м2  0.7600 10.930   

 Устройство пароизоляции обмазочной в один 
слой 

100 м2  2.0300 24.540   

 Устройство кровель плоских из наплавляемых 
материалов в один слой 

100 м2  2.0300 19.700   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

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

100 м  0.4600 27.620   

115 октябрь 2013   14.110 16156.17  
 Сантехнические работы      
 Установка элеваторов номером  2 с установкой 

нового сопла (1т/у) 
10 шт. 0.1000 2.480   

 Установка кранов шаровых на трубопроводах из 
стальных труб диаметром 32 мм (1 т/у подвал) 

1 шт. 1.0000 1.690   

 Установка клапанов обратных на трубопроводах 
из стальных труб диаметром 32 мм (1 т/у подвал 
г/в) 

1 шт. 1.0000 1.690   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 80 мм для диафрагмы 
(1 т/у подвал ц/о) 

1 соед 1.0000 1.680   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 32 для диафрагмы (1 
т/у подвал г/в) мм 

1 
соедин
ение 

2.0000 2.210   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  32 мм (1 т/у подвал г/в) 

100 м  0.0250 2.280   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 25 мм (1 т/у подвал г/в) 

100 м  0.0050 0.460   

 Смена крана шарового диаметром 15 мм ((1 т/у 
подвал г/в спускник) 

100 
шт. 

0.0200 1.620   

116 декабрь 2013   1.440 710.20  
 Сантехнические работы      
 Установка крана шарового муфтовых диаметром 

15 мм (1 под. подвал г/в) 
100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Плотничные работы      
 Смена стекол толщиной 4 мм в деревянных 

переплетах при площади стекол до 1,0 м2 в МОП 
(4 под. 2 эт. ) 

100 м2  0.0060 0.630   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

 ул. Рокоссовского д.24 
117 февраль 2013г.   9.980 7925.32  
 Прокладка трубопроводов канализации из 

полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром 100 мм (подвал под 1под.) 

100 м  0.1200 8.500   

 Соединительная арматура трубопроводов, 
переход диаметром 110мм 

10 шт. 0.1000 0.000   

 Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром 50 мм (1под. подвал) 

100 м  0.0200 1.480   

118 март 2013г.   0.810 384.62  
 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 

мм (кв.14 г/в кухня) 
100 
шт. 

0.0100 0.810   

119 май 2013г.   2.190 993.50  
 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 

мм (кв.28 туалет г/в,х/в) 
100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15мм 
(кв.28 х/в, г/в туалет) 

100 
сгонов 

0.0200 0.570   

120 июль 2013г.   3.080 3552.49  
 Смена задвижек на шаровый кран диаметром 50 

мм (подвал х/в под 6под.) 
100 
шт. 

0.0100 3.080   

121 август 2013   11.920 9191.21  
 Сантехнические работы      
 Демонтаж элеваторов для предъявления сопла 

ТЭ( 1,2 т/узел) 
100 
шт. 

0.0200 1.940   

 Отделочные работы      
 Окраска клеевыми составами улучшенная 

поверхности потолка, стен (3 под. тамбур) 
100 м2  0.0680 1.430   

 Плотничные работы      
 Ремонт цементной стяжки  ж/б плит козырьков  

над входом в подъезд площадью заделки до 1,0 
м2 (3,4 под.) 

100 
мест 

0.0380 4.940   

 Огрунтовка поверхности плиты козырька под 
водоизоляционный кровельный ковер битумной 

100 м2 
кровли 

0.2430 1.250   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

грунтовкой (3,4 под.) 
 Устройство кровель козырьков,примыканий из 

наплавляемых материалов в один слой (3,4 под.) 
100 м2  0.2430 2.360   

122 сентябрь 2013г.   2.190 1052.14  
 Сантехнические работы      
 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 

(кв.55 туалет х/в, г/в) 
100 
сгонов 

0.0200 0.570   

 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 
мм (кв.55 туалет х/в, г/в) 

100 
шт. 

0.0200 1.620   

123 октябрь 2013   78.750 60050.43  
 Ремонт канализации      
 Разборка трубопроводов из чугунных 

канализационных труб диаметром 50 мм (кв.1 
подвал) 

100 м  0.0200 1.380   

 Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром 50 мм (кв.1 подвал) 

100 м  0.0200 1.480   

 Сантехнические работы      
 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 

мм (ц/о спуск. подвал под 4,6под. ) 
100 
шт. 

0.0300 2.430   

 Сантехнические работы (по)      
 Слив и наполнение водой системы г/в 1000 

м3  
12.2070 5.000   

 Установка элеваторов номером 1, 2 с установкой 
нового сопла (1,2 т/у) 

10 шт. 0.2000 4.960   

 Установка кранов шаровых на трубопроводах из 
стальных труб диаметром 32 мм (1,2 т/у г/в) 

1 шт. 4.0000 6.760   

 Установка клапанов обратных, на трубопроводах 
из стальных труб диаметром 32 мм (1,2 т/у г/в) 

1 шт. 4.0000 6.760   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 80 мм для диафрагм 
(1,2 т/у ц/о) 

1 соед 2.0000 3.360   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 32 мм (1,2 т/у г/в) 

1 соед 4.0000 4.420   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

 Смена резьб у трубопроводов диаметром 15 мм 
(1,2 т/у г/в) 

100 
сгонов 

0.0200 0.570   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (1,2 т/у г/в) 

100 
шт. 

0.0400 3.240   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  32 мм (1,2 т/у г/в) 

100 м  0.0920 8.370   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 40 мм (1,2 т/у ц/о) 

100 м  0.0040 0.440   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  50 мм (1,2 т/у ц/о) 

100 м  0.0070 0.780   

 Переврезка элеваторной катушки диаметром 80 
мм (1,2 т/у ц/о) 

1 
вставк 

2.0000 7.200   

 Переврезка  участка трубы диаметром 32 мм (1,2 
т/у г/в) 

1 
вставк 

4.0000 14.400   

 Переврезка  крана шарового  диаметром 80 мм ( 
1,2 т/у г/в) 

1 
вставк 

2.0000 7.200   

124 ноябрь 2013   25.980 15493.89  
 Ремонт канализации      
 Разборка трубопроводов из чугунных 

канализационных труб диаметром 100 мм (подвал 
1 под.) 

100 м  0.0300 2.560   

 Разборка трубопроводов из чугунных 
канализационных труб диаметром 50 мм (подвал 
1 под.) 

100 м  0.0100 0.690   

 Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром 100 мм (подвал 1 под.) 

100 м  0.3000 21.250   

 Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром 50 мм (подвал 1 под.) 

100 м  0.0200 1.480   

125 декабрь 2013   18.380 11898.16  



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

 Сантехнические работы      
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  32 мм (2 под. подвал х/в) 

100 м  0.0050 0.460   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром  32 
мм (1 под. подвал х/в) 

100 
шт. 

0.0100 1.030   

 Установка крана шарового  диаметром 15 мм (2 
под. подвал спкускник х/в) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Установка крана шарового муфтовых диаметром 
15 мм (1,2 под. подвал х/в, г/в) 

100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (кв.29 х/в, г/в) 

100 
шт. 

0.0500 4.050   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 
(кв.29 х/в, г/в) 

100 
сгонов 

0.0500 1.440   

 Смена задвижек на кран шаровый диаметром 50 
мм (1 под. подвал х/в) 

100 
шт. 

0.0100 3.080   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 25 мм (2 под. подвал х/в) 

100 м  0.0100 0.910   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 25 мм 
(2 под. подвал х/в) 

100 
сгонов 

0.0100 0.420   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром  20 
мм (6 под. подвал г/в) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром  20 мм 
(6 под. подвал г/в) 

100 
сгонов 

0.0100 0.290   

 Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды 
давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм 

шт. -1.0000 0.000   

 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 20 
мм 

шт. 1.0000 0.000   

 Ремонт канализации      
 Устройство кирпичных опор под трубопровод 

канализации (1 под. подвал) 
1 м3 0.2530 3.460   

ул. Фестивальная д.2 
126 февраль 2013г.   0.810 384.62  



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 
мм (кв.14 туалет х/в) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

127 апрель 2013г.   41.400 22146.16  
 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 20 

мм (подвал х/в,г/в) 
100 
шт. 

0.0700 5.670   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром  20 мм 
(подвал х/в,г/в) 

100 
сгонов 

0.0700 2.010   

 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 25 
мм (подвал х/в,г/в) 

100 
шт. 

0.0800 8.240   

 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 
мм (подвал х/в, г/в спуск.) 

100 
шт. 

0.0700 5.670   

 Обертывание поверхности изоляции 
трубопроводов х/в,г/в диам.20,25мм рулонными 
материалами насухо (подвал) 

100 м2  0.1850 6.800   

 Изоляция трубопроводов ц/о, х/в диам.15,25мм 
утеплителем фальгированным толщ.50мм (подвал 
) 

1 м3 
изоляц
ии 

0.6000 13.010   

128 май 2013г.   4.390 1986.95  
 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 

мм (кв.14 туалет, кухня х/в, г/в) 
100 
шт. 

0.0400 3.240   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 
(кв.14 туалет х/в, г/в) 

100 
сгонов 

0.0400 1.150   

129 июнь 2013г.   0.290 97.49  
 Смена сгонов у трубопроводов диаметром  20 мм 

(подвал г/в под 2под.) 
100 
сгонов 

0.0100 0.290   

130 июль 2013г.   4.830 2631.53  
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 40 мм (подвал х/в) 

100 м  0.0160 1.780   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 32 мм (подвал х/в) 

100 м  0.0100 0.910   

 Смена вентилей на шаровый кран диам.15мм 
(кв.9 х/в) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 40 
мм (подвал х/в) 

100 
шт. 

0.0100 1.330   

131 август 2013г.   0.970 232.50  
 Демонтаж элеватора (1т/у подвал) 100 

шт. 
0.0100 0.970   

132 октябрь 2013   35.860 30009.50  
 Сантехнические работы (по)      
 Установка элеваторов номером  2 б/у с 

установкой нового сопла (1 т/у) 
10 шт. 0.1000 2.480   

 Слив и наполнение водой системы г/в 1000 
м3  

7.0300 2.880   

 Установка кранов шаровых на трубопроводах из 
стальных труб диаметром 32 мм (1т/у г/в) 

1 шт. 2.0000 3.380   

 Установка клапанов обратных, на трубопроводах 
из стальных труб диаметром 32 мм (1 т/у г/в) 

1 шт. 2.0000 3.380   

 Установка кранов шаровых на трубопроводах из 
стальных труб диаметром  50 мм (1 т/у г/в) 

1 шт. 2.0000 3.380   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 25 мм для диафрагм 
(1т/у г/в) 

1 
соедин
ение 

2.0000 2.210   

 Смена резьб у трубопроводов диаметром 15 мм 
(1т/у г/в) 

100 
сгонов 

0.0200 0.570   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (1 т/у г/в спускник) 

100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  32 мм (1 т/у г/в) 

100 м  0.0410 3.730   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  50 мм (1т/у ц/о) 

100 м  0.0030 0.330   

 Переврезка элеваторной катушки диаметром 50 
мм (1т/у ц/о) 

1 
вставк 

1.0000 3.600   

 Переврезка  участка трубы диаметром 25 мм (1 
т/у г/в) 

1 
вставк 

2.0000 7.200   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 50 мм для диафрагмы 
(1 т/у ц/о) 

1 соед 1.0000 1.100   

133 декабрь 2013   6.530 3264.87  
 Сантехнические работы      
 Установка крана шарового муфтовых диаметром 

15 мм (1,2 под. подвал г/в) 
100 
шт. 

0.0400 3.240   

 Смена вентилей на кран шаровый  диаметром  20 
мм (1,2 под. подвал г/в) 

100 
шт. 

0.0300 2.430   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 20 мм 
(1,2 под. подвал г/в) 

100 
сгонов 

0.0300 0.860   

 ул. Фестивальная д.3 
134 январь 2013г.   2.580 642.05  
 Улучшенная клеевая окраска поверхности 

потолка в МОП (1под. 5эт..) 
100 м2  0.0260 0.550   

 Ремонт штукатурки потолков цементным 
раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 
толщиной слоя до 20 мм (1под. 5эт..) 

100 м2  0.0070 2.030   

135 август 2013г.   0.970 232.50  
 Демонтаж элеватора (1т/у подвал) 100 

шт. 
0.0100 0.970   

136 сентябрь 2013г.   42.160 25812.54  
 сантехнические работы п.о.      
 Слив и наполнение водой системы отопления без 

осмотра системы 
1000 
м3  

5.9960 2.460   

 Приварка фланцевой заготовки к стальным 
трубопроводам диаметром 50 мм (т/у ц/о) 

1 
фланец 

2.0000 0.850   

 Приварка фланцевой заготовки к стальным 
трубопроводам диаметром 40 мм (т/у ц/о) 

1 
фланец 

1.0000 0.430   

 Установка шарового крана диаметром 40 мм (г/в 
т/у) 

1 шт. 1.0000 1.690   

 Установка обратного клапана диаметром 40 мм 
(г/в т/у) 

1 шт. 1.0000 1.690   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 100 м  0.0150 1.370   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  32 мм (г/в) 

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  50 мм (г/в) 

100 м  0.0040 0.440   

 Смена резьбы диаметром 15 мм (г/в т/у) 100 
сгонов 

0.0100 0.290   

 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 
мм (г/в спуск.) 

100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Переврезка обратного клапана диаметром 50 мм 
(т/у) 

1 
вставк 

1.0000 3.600   

 Переврезка элеваторной катушки диаметром 80 
мм (ц/о т/у) 

1 
вставк 

1.0000 3.600   

 Переврезка труб г/в диаметром 50 мм (г/в т/у) 1 
вставк 

1.0000 3.600   

 Переврезка труб г/в диаметром 32 мм (г/в т/у) 1 
вставк 

2.0000 7.200   

 Переврезка шарового крана диаметром 80 мм (г/в 
т/у) 

1 
вставк 

1.0000 3.600   

 Установка шарового крана диаметром 80 мм (г/в 
т/у) 

1 шт. 1.0000 3.350   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 32 мм для установки 
диафрагмы (г/в т/у) 

1 
соедин
ение 

2.0000 2.210   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 80 мм для установки 
диафрагмы (ц/о т/у) 

1 соед 1.0000 1.680   

 Установка элеваторов номером 2 б/у с установкой 
сопла (1т/у) 

10 шт. 0.1000 2.480   

 Элеваторы ВТИ стальные из стальных труб и 
сортовой стали № 1 и 2 

шт. -1.0000 0.000   

137 октябрь 2013г.   1.030 582.75  
 Сантехнические работы      
 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 25 100 0.0100 1.030   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

мм (х/в подвал под 1под.) шт. 
138 декабрь 2013   6.620 5416.71  
 Сантехнические работы      
 Установка крана шарового  диаметром 15 мм 

спускника (1 под. подвал г/в,х/в) 
100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Смена задвижек на кран шаровый диаметром 50 
мм (1 под. подвал х/в) 

100 
шт. 

0.0100 3.080   

 Установка крана шарового  диаметром 15 мм (2 
под. подвал спкускник г/в) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  50 мм (1 под. подвал г/в) 

100 м  0.0100 1.110   

ул. Фестивальная д.5 
139 январь 2013г.   1.910 720.25  
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 32 мм (кв.12 туалет г/в) 

100 м  0.0210 1.910   

140 февраль 2013   0.810 384.62  
 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 

мм (подвал г/в спуск.) 
100 
шт. 

0.0100 0.810   

141 март 2013г.   3.930 1962.96  
 Смена вентилей на шаровый кран диаметром  32 

мм (подвал х/в под 1под.) 
100 
шт. 

0.0100 1.030   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 32 мм 
(подвал х/в под 1под.) 

100 
сгонов 

0.0100 0.420   

 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 
мм (кв.9 х/г/в туалет) 

100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 
(кв.9 х/г/в; кв.2 г/в) 

100 
сгонов 

0.0300 0.860   

142 апрель 2013г.   4.240 3762.72  
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 15 мм (кв.9 кухня х/в,г/в) 

100 м  0.0130 1.160   

 Смена задвижек на шаровый кран диаметром 50 100 0.0100 3.080   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

мм (подвал х/в под 1под.) шт. 
143 июнь 2013г.   13.300 8242.35  
 Разборка трубопроводов из чугунных 

канализационных труб диаметром 100 мм (подвал 
100 м  0.0300 2.560   

 Разборка трубопроводов из чугунных 
канализационных труб диаметром 50 мм (подвал ) 

100 м  0.0300 2.060   

 Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром 100 мм (подвал ) 

100 м  0.0600 4.250   

 Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром 50 мм (подвал под 3,4под.) 

100 м  0.0600 4.430   

 Ревизии диаметром 50 мм шт. 3.0000 0.000   
144 август 2013г.   0.970 232.50  
 Демонтаж элеватора (1т/у подвал) 100 

шт. 
0.0100 0.970   

145 октябрь 2013   75.620 45412.42  
 Ремонт канализации      
 Разборка кирпичных стен для проведения 

ремонтных работ на системе ливневой 
канализации (2 под. 4,5,6,7,8 эт.) 

1 м3 0.9400 7.750   

 Разборка трубопроводов из чугунных 
канализационных труб диаметром 100 мм (2 под. 
4,5,6,7,8 эт.) 

100 м  0.1400 11.940   

 Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром 100 мм (2 под. 4,5,6,7,8 эт.) 

100 м  0.1400 9.920   

 Сантехнические работы (по)      
 Установка элеваторов номером 3 с установкой 

нового сопла (подвал 1 т/у) 
10 шт. 0.1000 3.690   

 Слив и наполнение водой системы г/в 1000 
м3  

21.3650 8.760   

 Установка кранов шаровых на трубопроводах из 
стальных труб диаметром 40 мм ( подвал 1/т/у 

1 шт. 2.0000 3.380   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

г/в) 
 Установка клапанов обратных на трубопроводах 

из стальных труб диаметром 40 мм ( 1 т/у г/в) 
1 шт. 2.0000 3.380   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 80 мм для диафрагмы 
(1 т/у ц/о) 

1 
соедин
ение 

1.0000 1.680   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 32  мм для диафрагмы 
(1 т/у г/в) 

1 соед 2.0000 2.210   

 Установка кранов шаровых на трубопроводах из 
стальных труб диаметром 80 мм (1 т/у г/в) 

1 шт. 1.0000 3.350   

 Переврезка элеваторной катушки диаметром 80 
мм (1 т/у ц/о) 

1 
вставк 

1.0000 3.600   

 Переврезка  участка труб диаметром 32 мм (1 т/у 
г/в) 

1 
вставк 

2.0000 7.200   

 Смена резьб у трубопроводов диаметром 15 мм (1 
т/у г/в) 

100 
сгонов 

0.0200 0.570   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (1 т/у г/в) 

100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром  20 
мм (1 т/у ц/о) 

100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  32 мм (1 т/у г/в) 

100 м  0.0450 4.100   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 25 мм (1 т/у г/в) 

100 м  0.0050 0.460   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  80 мм (1 т/у ц/о) 

100 м  0.0030 0.390   

146 ноябрь 2013   4.690 2735.38  
 Сантехнические работы      
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром  15 

мм (кв.45 2 под. спускник х/в) 
100 
шт. 

0.0200 1.620   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

 Установка кран шаровый диаметром 15 мм 
(подвал 2 под. г/в спускник) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Смена вентилей на кран шаровый  диаметром  32 
мм (1 под. подвал г/в) 

100 
шт. 

0.0100 1.030   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром  32 мм 
(1 под. подвал г/в) 

100 
сгонов 

0.0100 0.420   

 Смена вентилей на кран шаровый  диаметром 15 
мм (2 под. подвал х/в) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

147 декабрь 2013   19.870 8794.35  
 Сантехнические работы      
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 

мм (кв.34 х/в, г/в) 
100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 
(кв.34 х/в, г/в) 

100 
сгонов 

0.0200 0.570   

 Установка крана шарового  диаметром 15 мм 
спускника(1 под. подвал х/в) 

100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (кв.71 г/в) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Установка крана шарового  диаметром 15 мм (1 
под. подвал спкускник г/в) 

100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Плотничные работы      
 Ремонт кирпичной кладки стен отдельными 

местами в МОП после ремонтных работ на 
ливневой канализации (2 под. 4,5,6,7,8 эт.) 

1 м3 
кладки 

0.3850 13.630   

 ул. Фестивальная д.7 
148 март 2013г.   1.100 476.71  
 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 

мм (кв.22 х/в туалет) 
100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 
(кв.22 х/в) 

100 
сгонов 

0.0100 0.290   

149 апрель 2013г.   5.750 5037.73  
 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 25 

мм (подвал х/в под 1,2под.) 
100 
шт. 

0.0200 2.060   

 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 100 0.0100 0.810   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

мм (подвал х/в спуск.) шт. 
 Установка блоков в наружных и внутренних 

дверных проемах, площадь проема до 3 м2 (1под. 
тамбур) 

100 м2  0.0240 2.880   

150 май 2013г.   6.850 2144.72  
 Ремонт штукатурки дверных откосов цементным 

раствором прямолинейных (1под. тамбур) 
100 м2  0.0150 5.750   

 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 
мм (кв.22 туалет х/в) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15мм 
(кв.22 х/в туалет) 

100 
сгонов 

0.0100 0.290   

151 август 2013г.   0.970 232.50  
 Демонтаж элеватора (1т/у подвал) 100 

шт. 
0.0100 0.970   

152 сентябрь 2013г.   11.440 13286.52  
 сантехнические работы      
 Установка шарового крана диаметром 32 мм 

(подвал 1т/у г/в) 
1 шт. 2.0000 3.380   

 Установка обратного клапана диаметром 32 мм (1 
т/у подвал г/в) 

1 шт. 1.0000 1.690   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 25 мм для установки 
диафрагмы (1т/у г/в) 

1 соед 2.0000 2.210   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 80 мм для установки 
диафрагмы (ц/о т/у) 

1 соед 1.0000 1.680   

 Установка элеваторов номером 2 б/у с установкой 
сопла (1т/у) 

10 шт. 0.1000 2.480   

153 октябрь 2013   47.590 32612.98  
 Сантехнические работы (по)      
 Установка элеваторов номером  2 б/у с 

установкой нового сопла (1 т/у) 
10 шт. 0.1000 2.480   

 Слив и наполнение водой системы г/в 1000 
м3  

6.6810 2.740   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

 Установка кранов шаровых на трубопроводах из 
стальных труб диаметром 32 мм (1 т/у г/в) 

1 шт. 2.0000 3.380   

 Установка клапанов обратных, на трубопроводах 
из стальных труб диаметром 32 мм (1 т/у г/в) 

1 шт. 2.0000 3.380   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 80 мм для диафрагм (1 
т/у ц/о) 

1 соед 1.0000 1.680   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 32 мм для диафрагм(1 
т/у г/в) 

1 соед 2.0000 2.210   

 Смена резьб у трубопроводов диаметром 15 мм (1 
т/у г/в) 

100 
сгонов 

0.0200 0.570   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (1 т/у г/в) 

100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  32 мм (1 т/у г/в) 

100 м  0.0410 3.730   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 25 мм (1 т/у г/в) 

100 м  0.0050 0.460   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  89 мм (1 т/у ц/о) 

100 м  0.0030 0.390   

 Переврезка элеваторной катушки диаметром 80 
мм (1 т/у ц/о) 

1 
вставк 

1.0000 3.600   

 Переврезка  участка трубы диаметром 50 мм (1т/у 
г/в) 

1 
вставк 

2.0000 7.200   

 Переврезка участка труб  диаметром 25 мм (1 т/у 
г/в) 

1 
вставк 

2.0000 7.200   

 Переврезка крана шарового диаметром 80 мм (1 
т/у ц/о) 

1 
вставк 

1.0000 3.600   

 Сантехнические работы      
 Установка кранов шаровых на трубопроводах из 

стальных труб диаметром 80 мм (т/у г/в) 
1 шт. 1.0000 3.350   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

154 декабрь 2013   0.810 426.87  
 Сантехнические работы      
 Установка крана шарового  диаметром 15 мм (2 

под. подвал спкускник г/в) 
100 
шт. 

0.0100 0.810   

 ул. Фестивальная д.9 
155 февраль 2013г.   1.620 769.20  
 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 

мм (кв.43 ванная х/в; подвал г/в спуск.) 
100 
шт. 

0.0200 1.620   

156 март 2013г.   3.080 2381.14  
 Смена задвижек на шаровый кран диаметром 50 

мм (подвал под 2под. х/в) 
100 
шт. 

0.0100 3.080   

157 август 2013г.   0.970 232.50  
 Демонтаж элеватора (1т/у подвал) 100 

шт. 
0.0100 0.970   

158 сентябрь 2013г.   21.640 23036.16  
 ремонт канализации      
 Разборка трубопроводов из чугунных 

канализационных труб диаметром 50 мм 
100 м  0.0200 1.380   

 Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром 50 мм (подвал) 

100 м  0.0200 1.480   

 сантехнические работы      
 Установка шарового крана диаметром 80 мм (г/в 

1т/у) 
1 шт. 1.0000 3.350   

 Установка шарового крана диаметром 32 мм 
(подвал 1т/у г/в) 

1 шт. 2.0000 3.380   

 Установка обратного клапана диаметром 32 мм (1 
т/у подвал г/в) 

1 шт. 2.0000 3.380   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 25 мм для установки 
диафрагмы (1т/у г/в) 

1 соед 2.0000 2.210   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 80 мм для установки 
диафрагмы (ц/о т/у) 

1 соед 1.0000 1.680   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 32 мм (г/в подвал т/у) 

100 м  0.0120 1.090   

 Установка элеваторов номером 3 б/у с установкой 
сопла (1т/у) 

10 шт. 0.1000 3.690   

159 октябрь 2013   15.980 6736.96  
 Ремонт канализации      
 Разборка трубопроводов из чугунных 

канализационных труб диаметром 100 мм (подвал 
под кв.2) 

100 м  0.0200 1.710   

 Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром 100 мм (подвал под кв.2) 

100 м  0.0500 3.540   

 Разборка трубопроводов из чугунных 
канализационных труб диаметром 50 мм (подвал 
под кв.31) 

100 м с 0.0700 4.820   

 Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром 50 мм (подвал под кв.31) 

100 м  0.0800 5.910   

160 декабрь 2013   3.020 1492.17  
 Сантехнические работы      
 Установка крана шарового  диаметром 15 мм (2 

под. подвал спкускник г/в, ц/о) 
100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  50 мм (2 под. подвал г/в) 

100 м  0.0100 1.110   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром  15 мм 
(1 под. подвал х/в) 

100 
сгонов 

0.0100 0.290   

  Наб.Космонавтов д.21 
161 июнь 2013г.   2.230 765.62  
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 20 мм (кв.40 туалет г/в) 

100 м  0.0250 2.230   

162 август 2013   23.550 31981.74  



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

 Сантехнические работы      
 Демонтаж элеваторов для предъявления сопла 

ТЭ( т/узел) 
100 
шт. 

0.0100 0.970   

 Установка кранов шаровых на трубопроводах из 
стальных труб диаметром 80 мм (1 т/узел г/в) 

1 шт. 2.0000 6.690   

 Установка шарового крана диаметром 50 мм (г/в 
подвал 1т/у) 

1 шт. 2.0000 3.380   

 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 
мм (1т/у г/в спуск.) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Установка клапанов обратных диаметром 50 мм 
(т/у подвал г/в) 

1 шт. 1.0000 1.690   

 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 20 
мм (ц/о, г/в подвал т/у) 

100 
шт. 

0.0300 2.430   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 80 мм для установки 
диафрагмы (ц/о 1т/у) 

1 
соедин
ение 

1.0000 1.680   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 50 мм для установки 
диафрагмы (г/в подвал т/у) 

1 соед 2.0000 2.210   

 Установка элеваторов номером 4 с установкой 
сопла (т/у подвал) 

10 шт. 0.1000 3.690   

163 сентябрь 2013г.   2.870 1431.60  
 адс      
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 76 мм (т/у ц/о) 

100 м  0.0050 0.650   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  50 мм (т/у г/в) 

100 м  0.0200 2.220   

 Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду 
на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром 
условного прохода 50 мм, наружным диаметром 
57 мм, толщиной стенки 3 мм 

шт. 3.0000 0.000   

164 октябрь 2013г.   4.230 1603.64  



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

 Сантехнические работы      
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 20 мм (подвал под кв.1) 

100 м  0.0350 3.130   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром  20 
мм (подвал г/в) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром  20 мм 
(подвал г/в) 

100 
сгонов 

0.0100 0.290   

165 ноябрь 2013   30.380 31079.40  
 Плотничные работы      
 Установка складного пандуса 1 т  0.0192 2.290   
 Плотничные работы п.о.      
 Разборка плинтусов цементных 100 м  0.0770 1.100   
 Разборка покрытий полов цементных 100 м2  0.0731 8.130   
 Устройство стяжек цементных толщиной 30 мм 100 м2  0.0731 3.320   
 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 

проникновения за 1 раз 
100 м2  0.0731 0.550   

 Устройство покрытий на растворе их сухой смеси 
с приготовлением раствора в построечных 
условиях из плиток гладких неглазурованных 
керамических для полов одноцветных 

100 м2  0.0731 10.070   

 Устройство плинтусов из плиток керамических 100 м  0.0770 2.090   
 Разборка бетонного пандуса 1 м3 0.1000 0.890   
 Устройство пандуса железобетонного 100 м3  0.0020 0.510   
166 декабрь 2013   6.000 3505.73  
 Сантехнические работы      
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 20 

мм ( подвал г/в) 
100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром  50 
мм (подвал г/в) 

100 
шт. 

0.0100 1.330   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  32 мм (кв.18 г/в) 

100 м  0.0250 2.280   

 Плотничные работы      



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

 Смена стекол толщиной 4 мм в деревянных 
переплетах при площади стекол до 1,0 м2 в МОП 
( 5,7,8,эт.п.вых.) 

100 м2  0.0150 1.580   

 Наб.Космонавтов д.23 
167 февраль 2013г.   27.500 25308.96  
 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 

мм (подвал  г/в ) 
100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Смена вентилей на шаровый кран диаметром  32 
мм (подвал г/в) 

100 
шт. 

0.0200 2.060   

 Разборка трубопроводов из чугунных 
канализационных труб диаметром 100 мм (подвал 
под 5,6под.) 

100 м  0.0800 6.820   

 Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром 100 мм (кв.4  

100 м  0.0800 5.670   

 Соединительная арматура трубопроводов,  10 шт. 0.4000 0.000   
 Прокладка трубопроводов канализации из 

полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром 160 мм (подвал под 5,6под.) 

100 м  0.1600 11.330   

 Трубы напорные из полиэтилена высокого 
давления легкого типа, наружным диаметром 160 
мм 

10 м 1.5968 0.000   

168 март 2013г.   4.220 5482.64  
 Смена задвижек на шаровый кран диаметром 80 

мм (подвал под 3под. х/в) 
100 
шт. 

0.0100 4.220   

169 апрель 2013г.   1.620 769.20  
 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 

мм (кв.39 х/в туалет; кв.66 х/в туалет) 
100 
шт. 

0.0200 1.620   

170 май 2013г.   1.450 608.91  
 Смена вентилей  диаметром 25 мм (подвал х/в) 100 

шт. 
0.0100 1.030   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 25 мм 
(подвал х/в) 

100 
сгонов 

0.0100 0.420   

171 июнь 2013г.   0.570 194.98  



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром  20 мм 
(подвал г/в под 3,5под.) 

100 
сгонов 

0.0200 0.570   

172 август 2013   5.840 5257.50  
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 

мм (кв.59,100 туалет х/в) 
100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Смена задвижек на кран шаровый диаметром 80 
мм (подвал ввод х/в) 

100 
шт. 

0.0100 4.220   

173 сентябрь 2013г.   3.810 1642.18  
 Сантехнические работы      
 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 

(кв.100 туалет х/в, г/в) 
100 
сгонов 

0.0200 0.570   

 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 
мм (кв.100 туалет х/в, г/в; кв.59 туалет х/в; кв.38 
ц/о спуск.) 

100 
шт. 

0.0400 3.240   

174 Текущий ремонт кровли над 
кв.20,19,100,117,ремонт покрытия ж/б плит 
козырьков балконов кв.97,100,117по адресу: 
Наб.Космонавтов д.23 

  73.710 63943.56  

 Разборка покрытий кровель из рулонных 
материалов 

100 м2  0.0750 1.080   

 Устройство пароизоляции обмазочной в один 
слой 

100 м2  1.9900 24.050   

 Устройство кровель скатных из наплавляемых 
материалов в один слой 

100 м2  1.9900 20.870   

 Устройство примыканий кровель из 
наплавляемых материалов 

100 м  0.2290 13.750   

 Устройство выравнивающих стяжек цементно-
песчаных толщиной 15 мм (ж/б плита козырька 
кв.97) 

100 м2  0.0350 1.100   

 Устройство  покрытий ж/б плит козырьков из 
листовой оцинкованной стали ( кв.100,117) 

100 м2  0.0520 6.740   

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

100 м  0.0600 6.070   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

175 октябрь 2013   208.220 104119.77  
 Отделочные работы (ремонт подъезда №1) под 1  54882 
 Отделочные работы (ремонт подъезда №2) под 1 54882 
 Сантехнические работы      
 Установка элеваторов номером  2 с установкой 

нового сопла (1 т/у ) 
10 шт. 0.1000 2.480   

 Установка элеваторов номером 2 б/у с установкой 
нового сопла (2 т/у) 

10 шт. 0.1000 2.480   

 Установка кранов шаровых на трубопроводах из 
стальных труб диаметром 32 мм (1 т/у г/в) 

1 шт. 2.0000 3.380   

 Установка клапанов обратных, на трубопроводах 
из стальных труб диаметром 32 мм (1 т/у г/в) 

1 шт. 1.0000 1.690   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 80 мм для диафрагм (1 
т/у ц/о) 

1 
соедин 

1.0000 1.680   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 32 мм (1 т/у г/в) 

1 
соедин 

2.0000 2.210   

 Смена резьб у трубопроводов диаметром 15 мм 
(1,2 т/у г/в) 

100 
сгонов 

0.0400 1.150   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (1,2 т/у г/в) 

100 
шт. 

0.0400 3.240   

 Установка  кранов шаровых  на трубопроводах из 
стальных труб диаметром 80 мм (1 т/у г/в) 

1 шт. 2.0000 6.690   

 Смена вентилей на кран шаровый  диаметром  20 
мм (1 т/у ц/о) 

100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Смена вентилей на кран шаровый  диаметром 25 
мм (1,2 т/у г/в) 

100 
шт. 

0.0200 2.060   

176 ноябрь 2013   122.400 54376.99  
 Отделочные работы (ремонт подъезда №2) под 1  54882 
 Плотничные работы      
 Установка почтовых ящиков в МОП (1 под.) 1 шт. 5.0000 7.150   
177 декабрь 2013   136.500 55575.80  
 Отделочные работы (ремонт подъезда №3) под 1  54882  
 Сантехнические работы      



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

 Установка крана шарового муфтовых диаметром 
15 мм (1,4 под. подвал г/в) 

100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (кв.118 х/в, г/в) 

100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 
(кв.118 х/в, г/в) 

100 
сгонов 

0.0200 0.570   

 Наб.Космонавтов д.25 
178 февраль 2013г.   4.050 1923.04  
 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 

мм (кв.84 х/в,г/в туалет, кухня) 
100 
шт. 

0.0500 4.050   

179 март 2013г.   14.570 8703.07  
 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 20 

мм (подвал г/в) 
100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 40 
мм ( подвал г/в) 

100 
шт. 

0.0500 6.650   

 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 
мм (кв.84 х/г/в ванная, туалет; кв.4 г/х/в туалет) 

100 
шт. 

0.0700 5.670   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 
(кв.84 ванная, туалет х/в, г/в) 

100 
сгонов 

0.0500 1.440   

180 апрель 2013г.   3.460 1757.20  
 Смена вентилей на шаровый кран диаметром  40 

мм (подвал г/в) 
100 
шт. 

0.0100 1.330   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 40 мм 
(подвал г/в) 

100 
сгонов 

0.0300 2.130   

181 июнь 2013г.   1.620 789.97  
 Смена вентилей на шаровый кран диаметром  20 

мм (подвал г/в) 
100 
шт. 

0.0200 1.620   

182 август 2013   36.270 37196.13  
 Демонтаж элеваторов для предъявления сопла 

ТЭ( т/узел) 
100 
шт. 

0.0100 0.970   

 сантехнические работы по дог.      
 Слив и наполнение водой системы 

г/водоснабжения без осмотра системы 
1000 
м3  

19.0490 7.810   

 Установка шарового крана диаметром 32 мм (г/в 1 шт. 2.0000 3.380   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

1т/у) 
 Установка обратного клапана диаметром 32 мм 

(г/в 1т/у) 
1 шт. 2.0000 3.380   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 32 мм для установки 
диафрагмы (г/в т/у подвал) 

1 соед 2.0000 2.210   

 Установка кранов шаровых на трубопроводах из 
стальных труб диаметром 80 мм (1 т/узел г/в) 

1 шт. 2.0000 6.690   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 80 мм для установки 
диафрагмы (ц/о 1т/у) 

1 соед 1.0000 1.680   

 Установка элеваторов номером 4 с установкой 
сопла (т/у подвал) 

10 шт. 0.1000 3.690   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 32 мм (г/в т/у подвал) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0710 6.460   

183 декабрь 2013   13.530 8467.21  
 Сантехнические работы      
 Установка крана шарового  диаметром 15 мм 

спускника (подвал г/в,х/в) 
100 
шт. 

0.0500 4.050   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 
(1 под. подвал г/в) 

100 
сгонов 

0.0300 0.860   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (кв.19 х/в, г/в) 

100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 20 
мм (подвал г/в) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 20 мм 
(подвал г/в) 

100 
сгонов 

0.0100 0.290   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром  50 
мм (подвал г/в) 

100 
шт. 

0.0200 2.660   

 Смена вентиля на  кран шаровый  диаметром 15 
мм (кв.21 кухня, туалет х/в, г/в) 

100 
шт. 

0.0400 3.240   

 Наб.Космонавтов д.27 
184 август 2013   1.620 845.56  



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (кв.7 туалет х/в,г/в) 

100 
шт. 

0.0200 1.620   

185 октябрь 2013   80.050 63868.95  
 Сантехнические работы (по)      
 Установка элеваторов номером  2 б/у с 

установкой нового сопла (1,2 т/у) 
10 шт. 0.2000 4.960   

 Слив и наполнение водой системы г/в 1000 
м3  

10.8970 4.470   

 Установка кранов шаровых на трубопроводах из 
стальных труб диаметром 32 мм (1,2 т/у г/в) 

1 шт. 4.0000 6.760   

 Установка клапанов обратных, на трубопроводах 
из стальных труб диаметром 32 мм (1,2 т/у г/в) 

1 шт. 4.0000 6.760   

 Установка кранов шаровых на трубопроводах из 
стальных труб диаметром  50 мм (1,2 т/у г/в) 

1 шт. 4.0000 6.760   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 80 мм для диафрагм 
(1,2 т/у ц/о) 

1 соед 2.0000 3.360   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 32 мм (1,2 т/у г/в) 

1 соед 4.0000 4.420   

 Смена резьб у трубопроводов диаметром 15 мм 
(1,2 т/у г/в) 

100 
сгонов 

0.0400 1.150   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (1,2 т/у г/в) 

100 
шт. 

0.0400 3.240   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  32 мм (1,2 т/у г/в) 

100 м  0.0920 8.370   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 25 мм (1,2 т/у г/в) 

100 м  0.0110 1.000   

 Переврезка элеваторной катушки диаметром 80 
мм (1,2 т/у ц/о) 

1 
вставк 

2.0000 7.200   

 Переврезка  участка трубы диаметром 32 мм (1,2 
т/у г/в) 

1 
вставк 

4.0000 14.400   

 Переврезка крана шарового диаметром 50 мм (1,2 1 2.0000 7.200   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

т/у ц/о) вставк 
186 декабрь 2013   0.510 321.27  
 Плотничные работы      
 Заделка проемов в кирпичных стенах  при 

установке дверного блока (1 под. подвал) 
1 м3 0.0350 0.510   

Наб.Космонавтов д.29 
187 январь 2013г.   4.050 1598.06  
 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 

мм (подвал под 1,3,4под.х/в,г/в) 
100 
шт. 

0.0500 4.050   

188 февраль 2013г.   2.680 904.24  
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 15 мм (кв.58 туалет г/в) 

100 м  0.0300 2.680   

189 апрель 2013г.   5.320 1856.93  
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 15 мм (кв.55,52 туалет г/в) 

100 м  0.0320 2.860   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 25 мм (кв.55,52 туалет х/в) 

100 м  0.0270 2.460   

190 июнь 2013г.   2.190 993.50  
 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 

мм (кв.50 туалет г/в; кв.47 туалет х/в) 
100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 
(кв.50 туалет г/в, кв.47 х/в туалет) 

100 
сгонов 

0.0200 0.570   

191 июль 2013г.   1.100 513.85  
 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 

мм (кв.20 х/в туалет) 
100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 
(кв.20 х/в туалет) 

100 
сгонов 

0.0100 0.290   

192 октябрь 2013   71.340 64760.27  
 Сантехнические работы (по)      
 Слив и наполнение водой системы г/в 1000 

м3  
11.1900 4.590   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

 Установка элеваторов номером  2  с установкой 
нового сопла (1т/у) 

10 шт. 0.1000 2.480   

 Установка элеваторов номером  2 б/у с 
установкой нового сопла (2 т/у) 

10 шт. 0.1000 2.480   

 Установка кранов шаровых на трубопроводах из 
стальных труб диаметром 32 мм (1,2 т/у г/в) 

1 шт. 4.0000 6.760   

 Установка клапанов обратных, на трубопроводах 
из стальных труб диаметром 32 мм (1,2 т/у г/в) 

1 шт. 4.0000 6.760   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 80 мм для диафрагм 
(1,2 т/у ц/о) 

1 соеде 2.0000 3.360   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 32 мм (1,2 т/у г/в) 

1 соед 4.0000 4.420   

 Смена резьб у трубопроводов диаметром 15 мм 
(1,2 т/у г/в) 

100 
сгонов 

0.0400 1.150   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (1,2 т/у г/в) 

100 
шт. 

0.0400 3.240   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  32 мм (1,2 т/у г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0850 7.740   

 Переврезка элеваторной катушки диаметром 50 
мм (1,2 т/у ц/о) 

1 
вставк 

2.0000 7.200   

 Переврезка  участка трубы диаметром 32 мм (1,2 
т/у г/в) 

1 
вставк 

4.0000 14.400   

 Установка крана шарового на трубопроводах из 
стальных труб диаметром  50 мм (1,2 т/у г/в) 

1 шт. 4.0000 6.760   

193 ноябрь 2013   9.330 6908.03  
 Сантехнические работы      
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 15 мм (кв.41 г/в) 

100 м  0.0200 1.790   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 25 мм (кв.41 г/в) 

100 м  0.0200 1.820   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

 Плотничные работы      
 Установка почтовых ящиков в МОП (1 под.) 1 шт. 4.0000 5.720   
 Итого: актов: 7 на сумму 77534.88 руб. 

 ЖЭУ №2 Наб.Космонавтов д.31 
194 февраль 2013г.   17.530 10630.52  
 Смена приемного клапана мусоропровода (1под.-

4,8эт.;2под.-4,6эт.; 3под.-2,4эт.)  
1 
мусор 

6.0000 17.530   

195 март 2013г.   19.430 12026.88  
 Смена задвижек на шаровый кран диаметром 80 

мм (подвал под 1под. х/в) 
100 
шт. 

0.0100 4.220   

 Смена стекол толщиной 4 мм в деревянных 
переплетах при площади стекол до 1,0 м2 в МОП 
(4под. 2-9эт.  

100 м2  0.1444 15.210   

196 май 2013г.   4.390 1986.95  
 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 

мм (кв.105 кухня, туалет г/в, х/в) 
100 
шт. 

0.0400 3.240   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 20 мм 
(кв.105 кухня, туалет х/в,г/в) 

100 
сгонов 

0.0400 1.150   

197 июнь 2013г.   1.420 895.89  
 Прокладка трубопроводов канализации из 

полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром 100 мм (подвал под 2под.) 

100 м  0.0200 1.420   

198 сентябрь 2013г.   42.120 39833.63  
 Сантехнические работы      
 Установка элеваторов номером 1  с установкой 

сопла (подвал 1,2т/у) 
10 шт. 0.2000 4.960   

 Установка шарового крана диаметром 32 мм 
(подвал 1,2 т/у г/в) 

1 шт. 4.0000 6.760   

 Установка обратного клапана диаметром 32 мм 
(1,2 т/у подвал г/в) 

1 шт. 2.0000 3.380   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 50 мм для установки 
диафрагмы (1,2т/у ц/о) 

1 соед 2.0000 2.210   

 Установка фланцевых соединений на стальных 1 4.0000 4.420   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

трубопроводах диаметром 25 мм для установки 
диафрагмы (1,2т/у г/в) 

соедин
ение 

 отделочные работы      
 Ремонт штукатурки цоколя толщиной слоя до 20 

мм 
100 м2  0.1010 20.390   

199 октябрь 2013   84.060 62720.05  
 Отделочные работы      
 Ремонт штукатурки цоколей толщиной слоя до 20 

мм (3,4 под.) 
100 м2  0.0850 17.160   

 Сантехнические работы      
 Установка элеваторов номером 1  с установкой 

сопла (подвал 4т/у) 
10 шт. 0.1000 2.480   

 Установка шарового крана диаметром 32 мм 
(подвал 3,4 т/у г/в) 

1 шт. 4.0000 6.760   

 Установка обратного клапана диаметром 32 мм 
(3,4 т/у подвал г/в) 

1 шт. 2.0000 3.380   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 50 мм для установки 
диафрагмы (3,4т/у ц/о) 

1 соед 2.0000 2.210   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 25 мм для установки 
диафрагмы (3,4т/у г/в) 

1 
соедин
ение 

4.0000 4.420   

 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 
мм (г/в спуск.3,4т/у) 

100 
шт. 

0.0500 4.050   

 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 20 
мм (ц/о спуск.2,3,4т/у) 

100 
шт. 

0.0800 6.480   

 Установка  затворов диаметром 50 мм (3,4 т/у г/в) 1 шт. 2.0000 3.380   
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 32 мм (подвал 3т/у г/в) 

100 м  0.0420 3.820   

 Переврезка элеваторной катушки диам.50мм 
(3,4т/у ц/о) 

1 
вставк 

2.0000 7.200   

 Переврезка труб диам.32мм (г/в подвал 3,4т/у) 1 
вставк 

4.0000 14.400   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

 Установка шарового крана диаметром 40 мм (1т/у 
г/в) 

1 шт. 1.0000 1.690   

 Установка шарового крана диаметром 50 мм (3т/у 
г/в) 

1 шт. 1.0000 1.690   

 Установка элеваторов номером 1 б/у с установкой 
сопла (подвал 3т/у) 

10 шт. 0.1000 2.480   

 Установка шарового крана диаметром 25 мм (4т/у 
г/в) 

100 
шт. 

0.0100 1.030   

 Ремонт канализации      
 Разборка трубопроводов из чугунных 

канализационных труб диаметром 50 мм (кв.3 
общий стояк) 

100 м  0.0100 0.690   

 Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром 50 мм (кв.3 общий стояк) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0100 0.740   

200 ноябрь 2013   8.250 6765.02  
 Сантехнические работы      
 Смена вентилей на кран шаровый  диаметром  32 

мм (подвал 1 под. г/в) 
100 
шт. 

0.0100 1.030   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром  20 
мм (2 под. подвал ц/о) 

100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром  20 мм 
(чердак 2 под. ц/о) 

100 
сгонов 

0.0200 0.570   

 Установка кран шаровый диаметром 15 мм 
(подвал 2 под. ц/о) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Смена задвижек на кран шаровый  диаметром 80 
мм (1 под. подвал х/в) 

100 
шт. 

0.0100 4.220   

201 декабрь 2013   14.860 9906.03  
 Сантехнические работы      
 Смена  вентилей на кран шаровый  на 

трубопроводах из стальных труб диаметром 40 
мм (1,2 под. подвал г/в) 

1 шт. 2.0000 3.380   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 20 
мм (1,2 под. подвал, 2 под. чердак ц/о) 

100 
шт. 

0.0600 4.860   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 
(2 под. чердак ц/о; 2 под. подвал г/в) 

100 
сгонов 

0.0300 0.860   

 Плотничные работы      
 Смена стекол толщиной 4 мм в деревянных 

переплетах при площади стекол до 1,0 м2 в МОП 
(4 под.4, 5,6,7,8 эт. ) 

100 м2  0.0450 4.740   

 Заделка подвальных окон кирпичом (1,2,3,4 под.) 1 м3 0.0700 1.020   
 Наб.Космонавтов д.33 

202 апрель 2013г.   2.060 1037.60  
 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 25 

мм (подвал х/в) 
100 
шт. 

0.0200 2.060   

203 июль 2013г.   2.480 1575.89  
 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 25 

мм (подвал х/в) 
100 
шт. 

0.0100 1.030   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 25 мм 
(подвал х/в) 

100 
сгонов 

0.0100 0.420   

 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 32 
мм (подвал х/в под 2под.) 

100 
шт. 

0.0100 1.030   

204 август 2013   53.180 43446.34  
 Разборка трубопроводов из чугунных 

канализационных труб диаметром 100 мм (1,2 
под. подвал) 

100 м  0.0300 2.560   

 Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром 100 мм (1,2 под. подвал) 

100 м  0.3800 26.920   

 Сантехнические работы по дог.      
 Установка элеваторов номером 2 с установкой 

сопла (подвал 1т/у) 
10 шт. 0.1000 2.480   

 Установка шарового крана диаметром 32 мм (г/в 
1т/у) 

1 шт. 2.0000 3.380   

 Установка обратного клапана диаметром 32 мм 
(г/в 1т/у) 

1 шт. 2.0000 3.380   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 

100 м  0.0650 5.920   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

диаметром 32 мм (г/в т/у подвал) 
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 50 мм (ц/о т/у подвал) 

100 м  0.0074 0.820   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 32 мм для установки 
диафрагмы (г/в т/у подвал) 

1 соед 2.0000 2.210   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 50 мм для установки 
диафрагмы (ц/о т/у подвал) 

1 соед 1.0000 1.100   

 Приварка фланцев к стальным трубопроводам 
диаметром 40 мм ( ц/о т/у подвал) 

1 
фланец 

1.0000 0.430   

 Приварка фланцев к стальным трубопроводам 
диаметром 50 мм (ц/о т/у подвал) 

1 
фланец 

4.0000 1.480   

 Слив и наполнение водой системы 
г/водоснабжения без осмотра системы 

1000 
м3  

6.1050 2.500   

205 сентябрь 2013г.   1.410 648.82  
 плотничные работы      
 Установка плит б/у покрытия вентшахт ( кровля 

над под.2) 
100 
шт.  

0.0100 1.410   

206 октябрь 2013г.   6.580 3156.52  
 Сантехнические работы      
 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 

мм (ц/о спуск. кв.29,30,28 ) 
100 
шт. 

0.0600 4.860   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 
(кв.29,30,28 ц/о) 

100 
сгонов 

0.0600 1.720   

207 ноябрь 2013   4.780 5855.50  
 Сантехнические работы      
 Смена вентилей на кран шаровый  диаметром  32 

мм (1 под. подвал ц/о) 
100 
шт. 

0.0300 3.090   

 Установка  кранов шаровых на трубопроводах из 
стальных труб диаметром 32 мм (1 т/у  г/в) 

1 шт. 1.0000 1.690   

Наб.Космонавтов д.35 
208 февраль 2013г.   11.480 8007.30  



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

 Разборка трубопроводов из чугунных 
канализационных труб диаметром 100 мм (кв.11.) 

100 м  0.0200 1.710   

 Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром 100 мм (кв.11.) 

100 м  0.0200 1.420   

 Соединительная арматура трубопроводов,  10 шт. 0.1000 0.000   
 Смена задвижек на шаровый кран диаметром 80 

мм (подвал х/в) 
100 
шт. 

0.0100 4.220   

209 март 2013г.   2.780 1204.69  
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 50 мм (подвал 

100 м  0.0250 2.780   

210 апрель 2013г.   1.030 775.49  
 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 32 

мм (подвал х/в) 
100 
шт. 

0.0100 1.030   

211 август 2013г.   21.510 24404.42  
 сантехнические работы по дог.      
 Установка фланцевых соединений на стальных 

трубопроводах диаметром 50 мм для установки 
диафрагмы (ц/о подвал т/у) 

1 соед 1.0000 1.100   

 Слив и наполнение водой системы 
г/водоснабжения без осмотра системы 

1000 
м3  

6.1050 2.500   

 Установка элеваторов номером 2 с установкой 
сопла (подвал 1т/у) 

10 шт. 0.1000 2.480   

 Установка шарового крана диаметром 32 мм (г/в 
1т/у) 

1 шт. 2.0000 3.380   

 Установка обратного клапана диаметром 32 мм 
(г/в 1т/у) 

1 шт. 2.0000 3.380   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 32 мм (г/в т/у подвал) 

100 м  0.0410 3.730   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 50 мм (ц/о т/у подвал) 

100 м  0.0074 0.820   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 32 мм для установки 
диафрагмы (г/в т/у подвал) 

1 соед 2.0000 2.210   

 Приварка фланцев к стальным трубопроводам 
диаметром 40 мм (т/у подвал) 

1 
фланец 

1.0000 0.430   

 Приварка фланцев к стальным трубопроводам 
диаметром 50 мм (т/у подвал) 

1 
фланец 

4.0000 1.480   

212 сентябрь 2013г.   6.150 2358.13  
 АДС      
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 32 мм (подвал г/в) 

100 м  0.0350 3.190   

 Смена клапанов диаметром 15 мм (подвал г/в) 100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 15 мм (подвал г/в) 

100 м  0.0150 1.340   

 Наб.Космонавтов д.41 
213 февраль 2013г.   1.620 769.20  
 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 

мм (кв.5 туалет х/в, г/в) 
100 
шт. 

0.0200 1.620   

214 март 2013г.   2.550 961.91  
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 25 мм (кв.9 туалет х/в; кв.12 туалет 
х/в) 

100 м  0.0280 2.550   

215 июль 2013г.   2.660 2895.35  
 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 50 

мм (подвал ц/о т/у) 
100 
шт. 

0.0200 2.660   

216 сентябрь 2013г.   34.180 37245.31  
 сантехнические работы п.о.      
 Слив и наполнение водой системы отопления без 

осмотра системы 
1000 
м3  

5.9110 2.420   

 Установка элеваторов номером 2 с установкой 10 шт. 0.1000 2.480   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

сопла (1т/у) 
 Приварка фланцевой заготовки к стальным 

трубопроводам диаметром 50 мм  (ц/о 1 т/у) 
1 
фланец 

2.0000 0.850   

 Приварка фланцевой заготовки к стальным 
трубопроводам диаметром 40 мм (ц/о 1т/у) 

1 
фланец 

1.0000 0.430   

 Установка шарового крана диаметром 50 мм (г/в 
1т/у) 

1 шт. 2.0000 3.380   

 Установка шарового крана б/у диаметром 80 мм 
(ц/о 1т/у) 

1 шт. 1.0000 3.350   

 Установка шарового крана диаметром 50 мм (ц/о 
1т/у) 

100 
шт. 

0.0200 2.660   

 Переврезка грязевика диаметром 89 мм (ц/о 1т/у) 1 
вставк 

1.0000 3.600   

 Приварка резьбы б/у диам.15мм (г/в 1т/у) 100 
шт. 

0.0100 0.650   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  32 мм (1 т/у г/в) 

100 м  0.0410 3.730   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  50 мм (1т/у ц/о) 

100 м  0.0050 0.560   

 Установка шарового крана диаметром 32 мм (г/в 
1т/у) 

1 шт. 2.0000 3.380   

 Установка обратного клапана диаметром 32 мм 
(г/в 1т/у) 

1 шт. 2.0000 3.380   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 50 мм для установки 
диафрагмы (ц/о 1т/у) 

1 соед 1.0000 1.100   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 25 мм для установки 
диафрагмы (1т/у г/в) 

1 соед 2.0000 2.210   

217 октябрь 2013г.   2.660 2924.79  
 Сантехнические работы      
 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 50 100 0.0200 2.660   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

мм (ц/о подвал под 2под.) шт. 
 Наб.Космонавтов д.43 

218 февраль 2013г.   11.100 5202.26  
 Устройство подстилающих слоев песчаных в 

подвальном помещении 
1 м3  2.8300 11.100   

219 апрель 2013г.   1.570 3136.39  
 Установка металлических решеток на подвальные 

окна (1,2под.) 
1 т  0.0288 1.570   

220 май 2013г.   2.190 993.50  
 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 

мм (кв.7  туалет г/в, х/в) 
100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 
(кв.7 туалет х/в,г/в) 

100 
сгонов 

0.0200 0.570   

221 Текущий ремонт кровли над кв.13,14,15,л/кл. 
1под.,по адресу: Наб.Космонавтов д.43 

  64.190 64964.12  

 Разборка покрытий кровель из рулонных 
материалов 

100 м2  0.0590 0.850   

 Устройство пароизоляции обмазочной в один 
слой 

100 м2  2.0200 24.410   

 Устройство кровель скатных из наплавляемых 
материалов в один слой 

100 м2  2.0200 21.190   

 Устройство примыканий кровель из 
наплавляемых материалов к стенам, парапетам, 
трубам 

100 м  0.2950 17.710   

222 сентябрь 2013г.   42.060 37350.16  
 АДС      
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 50 мм (т/у ц/о) 

100 м  0.0100 1.110   

 сантехнические работы      
 Установка шарового крана диаметром 40 мм 

(подвал 1т/у г/в) 
1 шт. 1.0000 1.690   

 плотничные работы      
 Установка плит б/у пакрытия вентшахт (над 100 0.0200 2.820   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

кв.30) шт.  
 сантехнические работы п.о.      
 Слив и наполнение водой системы отопления без 

осмотра системы 
1000 
м3  

5.9140 2.420   

 Установка элеваторов номером 3 б/у с установкой 
сопла (1т/у) 

10 шт. 0.1000 3.690   

 Приварка фланцевой заготовки к стальным 
трубопроводам диаметром 80 мм (ц/о 1т/у) 

1 
фланец 

2.0000 1.220   

 Установка шарового крана диаметром 50 мм (г/в 
1т/у) 

1 шт. 2.0000 3.380   

 Установка шарового крана диаметром 80 мм б/у 
(ц/о 1т/у) 

1 шт. 2.0000 6.690   

 Переврезка грязевика диаметром 89 мм (ц/о 1т/у) 1 
вставк 

1.0000 3.600   

 Приварка резьбы б/у диам.15мм (г/в 1т/у) 100 
шт. 

0.0200 1.310   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  32 мм (1 т/у г/в) 

100 м  0.0410 3.730   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  50 мм (1т/у г/в) 

100 м  0.0030 0.330   

 Установка шарового крана диаметром 32 мм (г/в 
1т/у) 

1 шт. 2.0000 3.380   

 Установка обратного клапана диаметром 32 мм 
(г/в 1т/у) 

1 шт. 2.0000 3.380   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 50 мм для установки 
диафрагмы (ц/о 1т/у) 

1 соед 1.0000 1.100   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 25 мм для установки 
диафрагмы (1т/у г/в) 

1 соед 2.0000 2.210   

223 ноябрь 2013   1.330 1128.35  
 Сантехнические работы      



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 40 
мм (подвал 1 под.г/в) 

100 
шт. 

0.0100 1.330   

224 декабрь 2013   1.690 2168.66  
 Сантехнические работы      
 Смена  вентилей на кран шаровый  на 

трубопроводах из стальных труб диаметром 40 
мм (2 под. подвал г/в) 

1 шт. 1.0000 1.690   

Наб.Космонавтов д.45 
225 январь 2013г.   2.430 958.85  
 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 

мм (подвал г/в) 
100 
шт. 

0.0300 2.430   

226 февраль 2013г.   14.920 26845.57  
 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 

мм (кв.31 х/в, г/в туалет, кухня; подвал х/в, ц/о 
спуск.) 

100 
шт. 

0.1000 8.100   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 
(кв.31 х/в, г/в) 

100 
сгонов 

0.0400 1.150   

 Установка шкафа для ВКТ-7-04 1 шт. 1.0000 5.150   
 Установка тепловычислителя ВКТ-7-04 1 шт. 1.0000 0.520   
227 март 2013г.   7.270 3187.52  
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 32 мм (кв.17 туалет х/в; кв.24 х/в 
туалет; подвал х/в) 

100 м  0.0550 5.010   

 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 20 
мм (чердак ц/о) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 32 
мм (подвал г/в) 

100 
шт. 

0.0100 1.030   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром  32 мм 
(подвал г/в) 

100 
сгонов 

0.0100 0.420   

228 Текущий ремонт кровли над кв.78,79,80,81,82,83 
по адресу Наб.Космонавтов д.45. 

  132.970 118251.21  

229 август 2013г.   13.570 19768.42  
 Сантехнические работы      



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

 Снятие шарового крана диаметром 80 мм (г/в т/у) 100 
шт.  

0.0100 0.950   

 Установка шарового крана диаметром 80 мм (г/в 
т/у) 

1 шт. 1.0000 3.350   

 Установка шарового крана диаметром 50 мм (г/в 
подвал т/у) 

1 шт. 1.0000 1.690   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 80 мм для установки 
диафрагмы (ц/о, т/у) 

1 соед 1.0000 1.680   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 50 мм для установки 
диафрагмы 

1 соед 2.0000 2.210   

 Установка элеваторов номером 4 с установкой 
сопла (т/у подвал) 

10 шт. 0.1000 3.690   

230 сентябрь 2013г.   0.810 422.78  
 Сантехнические работы      
 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 

мм (кв.64 туалет  г/в) 
100 
шт. 

0.0100 0.810   

231 декабрь 2013   2.000 897.27  
 Плотничные работы      
 Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных 

переплетах при площади стекол до 1,0 м2 в МОП 
(5,10,11 эт. пож.выход) 

100 м2  0.0190 2.000   

 Наб.Космонавтов д.47 
232 февраль 2013г.   57.040 29353.98  
 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 

мм (кв.113 кухня х/в, г/в; подвал ц/о, подвал г/в 
спуск. под 4под.) 

100 
шт. 

0.0600 4.860   

 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 32 
мм (подвал г/в, х/в) 

100 
шт. 

0.1300 13.390   

 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 25 
мм (подвал х/в, г/в) 

100 
шт. 

0.1300 13.390   

 Изоляция трубопроводов х/в, г/в диам.25мм,32мм 
матами минераловатными толщ.50мм (подвал под 

1 м3  1.0400 22.540   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

1,2,3под.) 
 Разборка трубопроводов из чугунных 

канализационных труб диаметром 50 мм (кв.1) 
100 м  0.0200 1.380   

 Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром 50 мм (кв.1) 

100 м  0.0200 1.480   

 Соединительная арматура трубопроводов: 
тройник прямой диаметром 50 мм 

10 шт. 0.1000 0.000   

233 март 2013г.   77.680 39757.88  
 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 

мм (подвал спуск. г/в,х/в под 2,3,4под.) 
100 
шт. 

0.2400 19.440   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 32 мм 
(подвал под 4под. г/в) 

100 
сгонов 

0.0100 0.420   

 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 32 
мм (подвал под 2,4под. г/в, ц/о,х/в; под 3под. 
подвал х/г/в) 

100 
шт. 

0.1500 15.450   

 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 25 
мм (2,3,4 под. подвал х/в,г/в) 

100 
шт. 

0.2500 25.750   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 25 мм 
(подвал под 2,3,4под. х/г/в) 

100 
сгонов 

0.2500 10.400   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 32 мм 
(подвал под 3,4под. х/г/в) 

100 
сгонов 

0.1300 5.410   

 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 
мм (кв.115 г/в туалет) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

234 апрель 2013г.   10.330 4264.98  
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  50 мм (подвал ц/о) 

100 м  0.0660 7.330   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 25 мм (подвал г/в) 

100 м  0.0120 1.090   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 32 мм ( кв.24 г/в туалет; кв.27 г/в 

100 м  0.0210 1.910   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

туалет) 
235 май 2013г.   18.390 5934.79  
 Окраска масляными составами ранее окрашенных 

поверхностей труб стальных, запорной арматуры 
за 1 раз (подвал т/у под 1,2,3,4 под.) 

100 м2  0.2020 12.680   

 Устройство кирпичных опор под трубопровод 
канализации (подвал) 

1 м3 0.1000 1.370   

 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 
мм (подвал спуск. г/в) 

100 
шт. 

0.0400 3.240   

 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 
мм (кв.103  туалет х/в) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 
(кв.103 туалет х/в) 

100 
сгонов 

0.0100 0.290   

236 июнь 2013г.   55.330 33358.64  
 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 

(подвал х/в под 1под.; под 4под. х/в ) 
100 
сгонов 

0.0300 0.860   

 Вскрытие бетонного пола для проведения 
ремонтных работ на системе канализации 

1 м3 0.0640 1.770   

 Смена трапов диаметром 100 мм (м/камера 
1,2,3,4под.) 

100 
приб 

0.0400 9.360   

 Смена полиэтиленовых канализационных труб 
диаметром 100 мм (м/камера 1,2,3,4под.) 

100 м  0.2400 14.860   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 15 мм (х/в м/камера 1,2,3,4 под.) 

100 м  0.2100 18.750   

 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 
мм (подвал х/в спуск. под 1под.; подвал под 
2,3,4под. х/в спуск. м/камер) 

100 
шт. 

0.0800 6.480   

 Ремонт полов цементных толщиной 40 мм 
(м/камера 2,4под.) 

100 м2  0.0680 3.090   

237 июль 2013г.   2.060 1699.51  
 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 32 

мм (подвал х/в под 4под.; под 3под. г/в) 
100 
шт. 

0.0200 2.060   

238 август 2013   23.900 19664.70  



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

 АДС      
 Смена крана шарового  диаметром 15 мм (кв.77 

х/в,г/в) 
100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 25 мм (3т/узел г/в) 

100 м  0.0120 1.090   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 32 мм (3т/узел г/в) 

100 м  0.0210 1.910   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 25 мм (1т/узел г/в) 

100 м  0.0050 0.460   

 Сантехнические работы      
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 

мм (кв.103 туалет ,кухня х/в,г/в) 
100 
шт. 

0.0400 3.240   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (3 т/у,ц/о,г/в спускники) 

100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Установка  кранов шаровых на трубопроводах из 
стальных труб диаметром 32 мм (3 т/у г/в) 

1 шт. 2.0000 3.380   

 Установка клапанов обратных на трубопроводах 
из стальных труб диаметром 32 мм (3 т/у г/в) 

1 шт. 2.0000 3.380   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 50 мм для диафрагмы 
(3 т/у ц/о) 

1 
соедин
ение 

1.0000 1.100   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 25 мм для диафрагмы 
(3т/у г/в) 

1 
соедин
ение 

2.0000 2.210   

 Демонтаж элеваторов для предъявления сопла 
ТЭ( 1,2,3,4 т/узел) 

100 
шт. 

0.0400 3.890   

239 сентябрь 2013г.   99.500 102052.96  
 Сантехнические работы      
 Установка элеваторов номером 2  с установкой 

сопла (подвал 3,4т/у) 
10 шт. 0.2000 4.960   

 Установка шарового крана диаметром 32 мм 1 шт. 4.0000 6.760   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

(подвал 3,4т/у г/в) 
 Установка обратного клапана диаметром 32 мм 

(3,4 т/у подвал г/в) 
1 шт. 3.0000 5.070   

 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 
мм (подвал 3,4т/у спуск. ц/о, г/в) 

100 
шт. 

0.0600 4.860   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 50 мм для установки 
диафрагмы (3,4т/у ц/о) 

1 соед 2.0000 2.210   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 25 мм для установки 
диафрагмы (3,4т/у г/в, ц/о) 

1 соед 4.0000 4.420   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 32 мм (г/в подвал 3,4т/у) 

100 м  0.0450 4.100   

 сантехнические работы п.о.      
 Слив и наполнение водой системы отопления без 

осмотра системы 
1000 
м3  

17.0340 6.980   

 Установка элеваторов номером 2 с установкой 
сопла (1,2 т/у) 

10 шт. 0.2000 4.960   

 Приварка фланцевой заготовки к стальным 
трубопроводам диаметром 50 мм  (ц/о 1,2т/у) 

1 
фланец 

4.0000 1.700   

 Приварка фланцевой заготовки к стальным 
трубопроводам диаметром 40 мм (г/в1,2т/у) 

1 
фланец 

2.0000 0.850   

 Установка шарового крана диаметром 32 мм (г/в 
1,2т/у) 

1 шт. 4.0000 6.760   

 Установка обратного клапана диаметром 32 мм 
(г/в 1,2т/у) 

1 шт. 4.0000 6.760   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  32 мм (1,2т/у г/в) 

100 м  0.0910 8.280   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  50 мм (1,2 т/у ц/о) 

100 м  0.0050 0.560   

 Переврезка труб ц/о диаметром 15 мм (под.отопл. 1 2.0000 7.200   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

подвал) вставк 
 Смена резьбы диаметром 15 мм (г/в 1,2 т/у) 100 

сгонов 
0.0200 0.570   

 Переврезка шарового крана диаметром 50 мм 
(г/в1,2т/у) 

1 
вставк 

2.0000 7.200   

 Установка шарового крана диаметром 50 мм (г/в 
1,2 т/у) 

1 шт. 3.0000 5.070   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 50 мм для установки 
диафрагмы (ц/о 1,2т/у) 

1 соед 2.0000 2.210   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 25 мм для установки 
диафрагмы (1,2 т/у г/в) 

1 соед 4.0000 4.420   

 Переврезка элеваторной катушки диаметром 50 
мм (ц/о 2т/у) 

1 
вставк 

1.0000 3.600   

240 октябрь 2013г.   2.060 1165.49  
 Сантехнические работы      
 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 25 

мм (г/в подвал под 1под.) 
100 
шт. 

0.0200 2.060   

241 ноябрь 2013   1.170 553.17  
 Сантехнические работы      
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром  15 

мм (кв.36 х/в) 
100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 15 мм (кв.36 х/в) 

100 м  0.0040 0.360   

242 декабрь 2013   5.070 6505.94  
 Сантехнические работы      
 Смена  вентилей на кран шаровый  на 

трубопроводах из стальных труб диаметром 40 
мм (3,1,4 под. подвал г/в) 

1 шт. 3.0000 5.070   

Наб.Космонавтов д.49 
243 январь 2013г.   0.810 319.63  
 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 100 0.0100 0.810   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

мм (кв.25 г/в) шт. 
244 август 2013   0.970 232.50  
 Демонтаж элеваторов для предъявления сопла 

ТЭ( 1 т/узел) 
100 
шт. 

0.0100 0.970   

245 октябрь 2013   36.610 33387.14  
 Сантехнические работы (по)      
 Слив и наполнение водой системы г/в 1000 

м3  
5.8060 2.380   

 Установка элеваторов номером  1  с установкой 
нового сопла (1т/у) 

10 шт. 0.1000 2.480   

 Установка кранов шаровых на трубопроводах из 
стальных труб диаметром 32 мм (1 т/у г/в) 

1 шт. 2.0000 3.380   

 Установка клапанов обратных, на трубопроводах 
из стальных труб диаметром 32 мм (1 т/у г/в) 

1 шт. 2.0000 3.380   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 80 мм для диафрагм (1 
т/у ц/о) 

1 соед 1.0000 1.680   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 32 мм (1 т/у г/в) 

1 соед 2.0000 2.210   

 Смена резьб у трубопроводов диаметром 15 мм (1 
т/у г/в) 

100 
сгонов 

0.0200 0.570   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (1 т/у г/в) 

100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  32 мм (1 т/у г/в) 

100 м  0.0410 3.730   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 25 мм (1 т/у г/в) 

100 м  0.0110 1.000   

 Переврезка элеваторной катушки диаметром 50 
мм (1 т/у ц/о) 

1 
вставк 

1.0000 3.600   

 Переврезка  участка трубы диаметром 32 мм (1 
т/у г/в) 

1 
вставк 

2.0000 7.200   

 Установка  затворов на трубопроводах из 1 шт. 2.0000 3.380   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

стальных труб диаметром  50 мм (1 т/у г/в) 
246 ноябрь 2013   1.620 853.71  
 Сантехнические работы      
 Установка кран шаровый диаметром  15 мм (1 

под. подвал г/в спускник) 
100 
шт. 

0.0200 1.620   

247 декабрь 2013   4.620 4650.21  
 Сантехнические работы      
 Установка крана шарового  диаметром 15 мм 

спускника (1 под. подвал г/в) 
100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 
(1 под. подвал г/в) 

100 
сгонов 

0.0200 0.570   

 Смена  вентилей на кран шаровый на 
трубопроводах из стальных труб диаметром 32 
мм (1 под. подвал г/в) 

1 шт. 1.0000 1.690   

 Плотничные работы      
 Смена стекол толщиной 4 мм в деревянных 

переплетах при площади стекол до 1,0 м2 в МОП 
(2 под. 2 эт.) 

100 м2  0.0070 0.740   

 Наб.Космонавтов д.51 
248 январь 2013г.   277.720 106199.64  
 Устройство кирпичных опорных столбиков под 

трубопроводы канализации  из кирпича б/у 
(подвал ) 

1 м3 0.7500 10.250   

 Разработка грунта внутри здания в траншеях 
глубиной до 3 м шириной до 1,5 м 

100 м3 
грунта 

0.1280 66.440   

 Разборка трубопроводов из чугунных 
канализационных труб диаметром 100 мм 

100 м  1.2800 109.180   

 Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром 100 мм 

100 м  1.2826 90.860   

249 март 2013г.   12.590 10464.17  
 Сантехнические работы      
 Смена задвижек на шаровый кран диаметром 80 

мм (подвал под 3под. х/в) 
100 
шт. 

0.0100 4.220   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 25 
мм (подвал под 3под. х/в) 

100 
шт. 

0.0100 1.030   

 Устройство кирпичных столбиков под 
трубопроводы канализации (подвал 1,2,3под.) 

1 м3 0.5100 6.970   

 Плотничные работы      
 Заделка подвальных окон кирпичом (2под.) 1 м3 0.0250 0.370   
250 сентябрь 2013г.   38.880 11914.95  
 малярные работы      
 Ремонт штукатурки цоколя толщиной слоя до 40 

мм 
100 м2  0.1480 29.870   

 сантехнические работы      
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 25 мм (кв.33 х/в)  

100 м  0.0100 0.910   

251 октябрь 2013   87.850 67001.91  
 Сантехнические работы (по)      
 Установка элеваторов номером  2 б/у с 

установкой нового сопла (1,2 т/у) 
10 шт. 0.2000 4.960   

 Слив и наполнение водой системы г/в 1000 
м3  

10.7850 4.420   

 Установка кранов шаровых на трубопроводах из 
стальных труб диаметром 32 мм (1,2 т/у г/в) 

1 шт. 4.0000 6.760   

 Установка клапанов обратных, на трубопроводах 
из стальных труб диаметром 32 мм (1,2 т/у г/в) 

1 шт. 4.0000 6.760   

 Установка кранов шаровых на трубопроводах из 
стальных труб диаметром  50 мм (1,2 т/у г/в) 

1 шт. 4.0000 6.760   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 80 мм для диафрагм 
(1,2 т/у ц/о) 

1 соед 2.0000 3.360   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 32 мм (1,2 т/у г/в) 

1 соед 4.0000 4.420   

 Смена резьб у трубопроводов диаметром 15 мм 
(1,2 т/у г/в) 

100 
сгонов 

0.0400 1.150   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 100 0.0400 3.240   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

мм (1,2 т/у г/в) шт. 
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  32 мм (1,2 т/у г/в) 

100 м  0.0920 8.370   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 25 мм (1,2 т/у г/в) 

100 м  0.0110 1.000   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  89 мм (1,2 т/у ц/о) 

100 м  0.0050 0.650   

 Переврезка элеваторной катушки диаметром 50 
мм (1,2 т/у ц/о) 

1 
вставк 

2.0000 7.200   

 Переврезка  участка трубы диаметром 25 мм (1,2 
т/у г/в) 

1 
вставк 

4.0000 14.400   

 Переврезка участка трубы   диаметром 50 мм (1 
т/у г/в) 

1 
вставк 

2.0000 7.200   

 Переврезка крана шарового диаметром 50 мм (1,2 
т/у ц/о) 

1 
вставк 

2.0000 7.200   

252 декабрь 2013   1.690 3256.66  
 Сантехнические работы      
 Смена  вентилей на кран шаровый на 

трубопроводах из стальных труб диаметром 32 
мм (2 под. подвал г/в) 

1 шт. 1.0000 1.690   

 Наб.Космонавтов д.53 
253 февраль 2013г.   5.020 2437.83  
 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 

мм (кв.75 туалет г/в; подвал г/в спуск.) 
100 шт. 0.0200 1.620   

 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 32 
мм (подвал г/в под 3 под.) 

100 шт. 0.0100 1.030   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  32 мм (кв.75 туалет х/в; подвал х/в) 

100 м  0.0260 2.370   

254 март 2013г.   9.280 4111.99  
 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 100 0.0200 0.570   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

(кв.79 туалет х/в, г/в) сгонов 
 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 

мм (кв.79 х/г/в туалет) 
100 шт. 0.0200 1.620   

 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 25 
мм (подвал г/в под 2под.) 

100 шт. 0.0100 1.030   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 25 мм 
(подвал под 3под. г/в) 

100 
сгонов 

0.0100 0.420   

 Смена вентилей на шаровый кран диаметром  32 
мм (подвал под 3под. г/в) 

100 шт. 0.0100 1.030   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром  32 мм 
(подвал под 3под. г/в) 

100 
сгонов 

0.0100 0.420   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  32 мм кв.104 г/в, кв.108 г/в) 

100 м  0.0460 4.190   

255 апрель 2013г.   5.390 6339.07  
 Смена полиэтиленовых канализационных труб 

диаметром  50 мм (подвал под кв.38) 
100 м  0.0200 1.170   

 Смена задвижек на шаровый кран диаметром 80 
мм (подвал х/в под 2 под. ) 

100 шт. 0.0100 4.220   

256 май 2013г.   95.980 86774.29  
 Разборка трубопроводов из чугунных 

канализационных труб диаметром 100 мм 
(подвал под 3,4под.) 

100 м 
частям
и 

0.1100 9.380   

 Разборка трубопроводов из чугунных 
канализационных труб диаметром 50 мм (подвал 
под 3под.) 

100 м  0.0300 2.060   

 Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром 100 мм (подвал под 3,4под.) 

100 м  0.8000 56.670   

 Соединительная арматура трубопроводов:  10 шт. 0.2000 0.000   
 Разборка трубопроводов из чугунных 

канализационных труб диаметром 50 мм (подвал 
под 4под.) 

100 м  0.0400 2.750   

 Прокладка трубопроводов канализации из 100 м  0.3400 25.120   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром 50 мм (подвал под 3,4под.) 

257 июль 2013г.   35.160 17698.96  
 Разборка трубопроводов из чугунных 

канализационных труб диаметром 100 мм 
(подвал под 2под.) 

100 м  0.0600 5.120   

 Разборка трубопроводов из чугунных 
канализационных труб диаметром 50 мм (подвал 
под 2под.) 

100 м  0.0400 2.750   

 Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром 100 мм (подвал под 2под.) 

100 м  0.2600 18.420   

 Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром 50 мм (подвал под 2под.) 

100 м  0.1200 8.870   

258 август 2013   17.020 5852.18  
 плотничные работы      
 Ремонт кирпичной кладки вент.шахты (над кв.53) 100 

кирп 
0.8100 11.960   

 Ремонт штукатурки поверхности вент.шахт 
толщиной слоя до 20 мм (над кв.53) 

100 м2  0.0015 0.300   

 Установка плит б/у пакрытия вентшахт (над 
кв.33) 

100 шт. 0.0200 2.820   

 сантехнические работы      
 Демонтаж элеватора (1,2т/у подвал) 100 шт. 0.0200 1.940   
259 сентябрь 2013г.   41.320 25061.22  
 ремонт канализации      
 Разборка трубопроводов из чугунных 

канализационных труб диаметром 100 мм 
(подвал под 1под.) 

100 м  0.0400 3.410   

 Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром 100 мм (подвал под 1под.) 

100 м  0.4400 31.170   

 Устройство кирпичных столбчатых фундаментов 1 м3 0.2600 3.550   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

 сантехнические работы      
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 32 мм (г/в кв.35 ;  

100 м  0.0350 3.190   

260 октябрь 2013   109.790 89188.92  
 Ремонт канализации      
 Разборка трубопроводов из чугунных 

канализационных труб диаметром 50 мм (подвал 
1 под.  

100 м  0.0400 2.750   

 Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром 50 мм (подвал 1 под.) 

100 м  0.1200 8.870   

 Разборка трубопроводов из чугунных 
канализационных труб диаметром 100 мм (кв.35 
общий стояк  

100 м  0.0200 1.710   

 Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром 100 мм (кв.35 общий стояк) 

100 м  0.0200 1.420   

 Сантехнические работы      
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 80 мм (ц/о подвал под 3под.) 

100 м  0.0150 1.950   

 Сантехнические работы (по)      
 Слив и наполнение водой системы г/в 1000 

м3  
38.2500 15.680   

 Установка элеваторов номером 3 с установкой 
нового сопла (1,2 т/у) 

10 шт. 0.2000 7.370   

 Установка кранов шаровых на трубопроводах из 
стальных труб диаметром 32 мм (1,2 т/у г/в) 

1 шт. 4.0000 6.760   

 Установка клапанов обратных, на трубопроводах 
из стальных труб диаметром 32 мм (1,2 т/у г/в) 

1 шт. 4.0000 6.760   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 80 мм для диафрагм 
(1,2 т/у ц/о) 

1 соед 2.0000 3.360   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 32 мм (1,2 т/у г/в) 

1 соед 4.0000 4.420   

 Смена резьб у трубопроводов диаметром 15 мм 
(1,2 т/у г/в) 

100 
сгонов 

0.0400 1.150   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (1,2 т/у г/в) 

100 шт. 0.0400 3.240   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  32 мм (1,2 т/у г/в) 

100 м  0.0920 8.370   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 25 мм (1,2 т/у г/в) 

100 м  0.0110 1.000   

 Переврезка элеваторной катушки диаметром 80 
мм (1,2 т/у ц/о) 

1 
вставка 

2.0000 7.200   

 Переврезка  участка трубы диаметром 32 мм (1,2 
т/у г/в) 

1 
вставка 

4.0000 14.400   

 Установка  кранов шаровых  на трубопроводах из 
стальных труб диаметром 80 мм (1,2 т/у г/в) 

1 шт. 2.0000 6.690   

 Установка  затворов, на трубопроводах из 
стальных труб диаметром 80 мм (1,2 т/у г/в) 

1 шт. 2.0000 6.690   

261 ноябрь 2013   4.870 4995.49  
 Сантехнические работы      
 Установка фасонных частей стальных отводов 

диаметром 89 мм (3 под. подвал ц/о) 
1 т  0.0016 0.650   

 Смена задвижек на кран шаровый  диаметром 80 
мм (2 под. подвал ц/о) 

100 шт. 0.0100 4.220   

262 декабрь 2013   3.760 1912.79  
 Сантехнические работы      
 Установка крана шарового муфтовых диаметром 

15 мм (2,3 под. подвал г/в) 
100 шт. 0.0300 2.430   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  50 мм (3 под. подвал ц/о) 

100 м  0.0120 1.330   

 Наб.Космонавтов д.55 



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

263 февраль 2013г.   4.050 1923.04  
 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 

мм (подвал г/в, ц/о спуск. под 1,2под.) 
100 
шт. 

0.0500 4.050   

264 март 2013г.   0.710 1659.51  
 Установка металлических поручней (вход в 1под.) 1 т  0.0190 0.710   
265 апрель 2013г.   7.120 2705.42  
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 25 мм (кв.17 г/в туалет; подвал г/в) 

100 м  0.0310 2.820   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 15 мм (кв.17 г/в туалет; подвал г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0300 2.680   

 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 
мм (кв.23 х/в, г/в ванная) 

100 
шт. 

0.0200 1.620   

266 май 2013г.   1.390 364.01  
 Масляная окраска металлических поручней , 

количество окрасок 2 (1,3под.) 
100 м2  0.0170 1.390   

267 август 2013   2.590 1078.07  
 Сантехнические работы      
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 

мм (кв.14 туалет х/в,г/в) 
100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Демонтаж элеватора (1т/у подвал) 100 
шт. 

0.0100 0.970   

268 октябрь 2013   47.500 32980.77  
 Сантехнические работы (по)      
 Установка элеваторов номером  2  с установкой 

нового сопла (1т/у) 
10 шт. 0.1000 2.480   

 Слив и наполнение водой системы г/в 1000 
м3  

9.6430 3.950   

 Установка кранов шаровых на трубопроводах из 
стальных труб диаметром 32 мм (1 т/у г/в) 

1 шт. 2.0000 3.380   

 Установка клапанов обратных, на трубопроводах 
из стальных труб диаметром 32 мм (1 т/у г/в) 

1 шт. 2.0000 3.380   

 Установка фланцевых соединений на стальных 1 соед 1.0000 1.680   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

трубопроводах диаметром 80 мм для диафрагм (1 
т/у ц/о) 

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 32 мм (1 т/у г/в) 

1 соед 2.0000 2.210   

 Смена резьб у трубопроводов диаметром 15 мм (1 
т/у г/в) 

100 
сгонов 

0.0100 0.290   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (1 т/у г/в) 

100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром  20 
мм (1 т/у ц/о) 

100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  32 мм (1 т/у г/в) 

100 м  0.0410 3.730   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  50 мм (1 т/у ц/о) 

100 м  0.0050 0.560   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 25 мм (1 т/у г/в) 

100 м  0.0110 1.000   

 Переврезка элеваторной катушки диаметром 80 
мм (1 т/у ц/о) 

1 
вставк 

1.0000 3.600   

 Переврезка  участка трубы диаметром 15 мм (1 
т/у г/в) 

1 
вставк 

2.0000 7.200   

 Переврезка крана шарового диаметром 100 мм 
(1т/у ц/о) 

1 
вставк 

3.0000 10.800   

269 декабрь 2013   3.450 1426.95  
 Сантехнические работы      
 Демонтаж элеваторов для предъявления сопла 

МУП "Теплоэнерго" (1т/у) 
100 
шт. 

0.0100 0.970   

 Установка элеваторов 10 шт. 0.1000 2.480   
 Наб.Космонавтов д.57 

270 март 2013г.   4.220 6034.03  
 Смена задвижек на шаровый кран диаметром 100 

мм (подвал под 7под. х/в) 
100 
шт. 

0.0100 4.220   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

271 апрель 2013г.   6.100 3347.69  
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 25 мм (кв.43 х/в туалет; подвал х/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0290 2.640   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 15 мм (кв.43 х/в туалет; подвал г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0150 1.340   

 Смена  клапанов  муфтовых диаметром 25 мм 
(подвал х/в) 

100 
шт. 

0.0100 1.030   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 25 мм 
(подвал х/в) 

100 
сгонов 

0.0100 0.420   

 Установка металлических решеток на подвальные 
окна (3,2под.) 

1 т  0.0123 0.670   

272 май 2013г.   6.180 7991.01  
 Ремонт крыльца входа в подъезд (2,5,6,7 под.) 1 м3  0.9800 4.120   
 Ремонт отмостки (7под.) 1 м3  0.4900 2.060   
273 август 2013   1.940 465.01  
 Демонтаж элеваторов для предъявления сопла 

ТЭ( 1,2 т/узел) 
100 
шт. 

0.0200 1.940   

274 сентябрь 2013г.   79.260 70966.23  
 сантехнические работы п.о.      
 Слив и наполнение водой системы отопления без 

осмотра системы 
1000 
м3  

22.2380 9.120   

 Приварка фланцевой заготовки к стальным 
трубопроводам диаметром 50 мм  (ц/о 1,2т/у) 

1 
фланец 

4.0000 1.700   

 Приварка фланцевой заготовки к стальным 
трубопроводам диаметром 40 мм (ц/о 1,2т/у) 

1 
фланец 

2.0000 0.850   

 Установка шарового крана диаметром 80 мм (г/в 
2,1 т/у подвал) 

1 шт. 5.0000 16.730   

 Установка шарового крана диаметром 50 мм (г/в 
2т/у ) 

1 шт. 1.0000 1.690   

 Приварка резьбы б/у диам.15мм (г/в 1,2т/у) 100 
шт. 

0.0300 1.960   

 Установка шарового крана диаметром 15 мм 100 0.0200 1.620   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

(спуск. г/в 2,1т/у) шт. 
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  32 мм (2,1т/у г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0815 7.420   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  50 мм (2,1т/у г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0060 0.670   

 Переврезка шарового крана диаметром 80 мм (ц/о 
1,2т/у) 

1 
вставк 

3.0000 10.800   

 Переврезка обратного клапана диаметром 50 мм 
(2,1 т/у г/в) 

1 
вставк 

2.0000 7.200   

 Установка шарового крана диаметром 40 мм (г/в 
1,2т/у) 

1 шт. 2.0000 3.380   

 Установка обратного клапана диаметром 40 мм 
(г/в 1,2т/у) 

1 шт. 2.0000 3.380   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 80 мм для установки 
диафрагмы (ц/о 1,2т/у) 

1 
соедин
ение 

2.0000 3.360   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 32 мм для установки 
диафрагмы (2,1 т/у г/в) 

1 
соедин
ение 

4.0000 4.420   

 Установка элеваторов номером 2 с установкой 
сопла (1 т/у) 

10 шт. 0.1000 2.480   

 Установка элеваторов номером 1 с установкой 
сопла (2т/у) 

10 шт. 0.1000 2.480   

275 октябрь 2013   3.900 1633.00  
 Ремонт канализации      
 Разборка трубопроводов из чугунных 

канализационных труб диаметром 100 мм (кв.41 
общий стояк) 

100 м  0.0250 2.130   

 Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром 100 мм (кв.41 общий стояк) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0250 1.770   

276 ноябрь 2013   0.810 426.87  



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

 Сантехнические работы      
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром  15 

мм (кв.94г/в) 
100 
шт. 

0.0100 0.810   

277 декабрь 2013   2.720 1372.85  
 Сантехнические работы      
 Установка крана шарового муфтовых диаметром 

15 мм (1,3 под. подвал г/в) 
100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Смена вентилей на кран шаровый  диаметром  20 
мм (1под. подвал г/в) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 20 мм 
(1 под. подвал  г/в) 

100 
сгонов 

0.0100 0.290   

 Наб.Космонавтов д.59 
278 март 2013г.   1.620 769.20  
 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 

мм (кв.13 х/г/в туалет) 
100 
шт. 

0.0200 1.620   

279 апрель 2013г.   20.980 16046.33  
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 20 мм (подвал х/в) 

100 м  0.0130 1.160   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 25 мм (подвал х/в) 

100 м  0.0060 0.550   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 20 мм (кв.13 кухня х/в) 

100 м  0.0100 0.890   

 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 25 
мм (подвал г/в) 

100 
шт. 

0.0200 2.060   

 Разборка трубопроводов из чугунных 
канализационных труб диаметром 100 мм (подвал 
под 3под.) 

100 м  0.0300 2.560   

 Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром 100 мм (подвал под 3 под.) 

100 м  0.1600 11.330   

 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 100 0.0300 2.430   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

мм (кв.13 х/в, г/в ванная; кв.12 х/в туалет) шт. 
280 август 2013г.   0.970 232.50  
 Демонтаж элеватора (1т/у подвал) 100 

шт. 
0.0100 0.970   

281 сентябрь 2013г.   58.200 37352.25  
 сантехнические работы п.о.      
 Слив и наполнение водой системы отопления без 

осмотра системы 
1000 
м3  

16.1670 6.630   

 Приварка фланцевой заготовки к стальным 
трубопроводам диаметром 80 мм (ц/о т/у) 

1 
фланец 

2.0000 1.220   

 Установка шарового крана диаметром 80 мм (т/у 
г/в) 

1 шт. 1.0000 3.350   

 Установка затворов диаметром 80 мм (т/у г/в) 1 шт. 2.0000 6.690   
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  32 мм (г/в) 

100 м  0.0210 1.910   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  50 мм (ц/о) 

100 м  0.0030 0.330   

 Смена резьбы диаметром 15 мм (г/в т/у) 100 
сгонов 

0.0100 0.290   

 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 
мм (г/в ) 

100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Установка шарового крана диаметром 40 мм (г/в 
т/у) 

1 шт. 1.0000 1.690   

 Установка обратного клапана диаметром 40 мм 
(г/в т/у) 

1 шт. 1.0000 1.690   

 Переврезка элеваторной катушки диаметром 80 
мм (ц/о т/у) 

1 
вставк 

1.0000 3.600   

 Переврезка труб г/в диаметром 40 мм (г/в т/у) 1 
вставк 

2.0000 7.200   

 Переврезка труб г/в диаметром 80 мм (г/в т/у) 1 
вставк 

2.0000 7.200   

 Переврезка обратного клапана диаметром 50 мм 1 1.0000 3.600   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

(г/в т/у) вставк 
 Установка фланцевых соединений на стальных 

трубопроводах диаметром 32 мм для установки 
диафрагмы (г/в т/у) 

1 
соедин
ение 

2.0000 2.210   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 80 мм для установки 
диафрагмы (ц/о т/у) 

1 соед 1.0000 1.680   

 Переврезка шарового крана диаметром 80 мм (ц/о 
т/у) 

1 
вставк 

1.0000 3.600   

 Установка элеваторов номером 3 б/у с установкой 
сопла (1т/у) 

10 шт. 0.1000 3.690   

282 Текущий ремонт кровли над кв.67,68,69 по адресу 
Наб.Космонавтов д.59. 

  77.080 64524.08  

283 декабрь 2013   1.910 946.03  
 Сантехнические работы      
 Установка крана шарового муфтовых диаметром 

15 мм (3 под. подвал г/в) 
100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Смена вентилей на кран шаровый  диаметром  20 
мм (3 под. подвал г/в) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 20 мм 
(3 под. подвал г/в) 

100 
сгонов 

0.0100 0.290   

 Наб.Космонавтов д.17 
284 январь 2013г.   6.270 6143.30  
 Смена почтовых ящиков (под.5) 1 шт. 4.0000 5.720   
 Установка полиэтиленовых фасонных частей  10 

фасон 
0.1000 0.550   

285 февраль 2013г.   17.620 10448.13  
 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 

мм (подвал г/в х/в спуск. под 10под.) 
100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 25 
мм (подвал под 10под. х/в) 

100 
шт. 

0.0100 1.030   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  50 мм (подвал х/в) 

100 м  0.0710 7.880   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 25 мм (подвал х/в) 

100 м  0.0150 1.370   

 Установка почтовых ящиков в МОП (10под.) 1 шт. 4.0000 5.720   
286 март 2013г.   261.250 64350.37  
 Ремонт подъезда №10 под 1  61082,68 
 Сантехнические работы      
 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 

мм (кв.62 х/г/в туалет) 
100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды 
давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм 

шт. -2.0000 0.000   

 Кран шаровой стандартный муфтовый с ручкой-
рычагом диаметром 15 мм 

шт. 2.0000 0.000   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 
(кв.62 х/г/в) 

100 
сгонов 

0.0200 0.570   

 Смена задвижек на шаровый кран диаметром 50 
мм (подвал под 1под. х/в) 

100 
шт. 

0.0100 3.080   

 Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным 
шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 
кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм 

шт. -1.0000 0.000   

 Краны стальные шаровые  диаметром 50 мм шт. 1.0000 0.000   
 Плотничные работы      
 Заделка подвальных окон кирпичом (10под.) 1 м3 0.0200 0.290   
287 апрель 2013г.   0.510 299.35 274 за 

2013/04 
 Заделка подвальных окон кирпичом (подвал 

4под.) 
1 м3 0.0350 0.510   

288 июнь 2013г.   85.620 85964.16 420 за 
2013/06 

 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 
мм (кв.128 туалет х/в, г/в; ) 

100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды 
давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм 

шт. -2.0000 0.000   

 Кран шаровой стандартный муфтовый с ручкой- шт. 2.0000 0.000   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

рычагом диаметром 15 мм 
 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 

(кв.128 туалет х/в, г/в) 
100 
сгонов 

0.0200 0.570   

 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 20 
мм (подвал спуск. г/в,ц/о 1,2,5т/у) 

100 
шт. 

0.0600 4.860   

 Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды 
давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм 

шт. -6.0000 0.000   

 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 20 
мм 

шт. 6.0000 0.000   

 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 
мм (подвал спуск.ц/о,г/в 3,4т/у) 

100 
шт. 

0.0400 3.240   

 Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды 
давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм 

шт. -4.0000 0.000   

 Кран шаровой стандартный муфтовый с ручкой-
рычагом диаметром 15 мм 

шт. 4.0000 0.000   

 Установка клапанов обратных диаметром 40 мм 
(г/в 1,2,3,4,5,6т/у) 

1 шт. 6.0000 10.140   

 Установка шарового крана диаметром 40 мм (г/в 
1,2,3,4,5,6 т/у) 

1 шт. 6.0000 10.140   

 Установка обратного клапана диаметром 32 мм 
(г/в 1,2,3,4,5,6т/у) 

1 шт. 6.0000 10.140   

 Установка шарового крана диаметром 32 мм (г/в 
1,2,3,4,5,6т/у) 

1 шт. 6.0000 10.140   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 25 мм для установки 
диафрагмы (г/в 1,2,3,4,5,6т/у) 

1 
соедин
ение 

12.0000 13.250   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 50 мм для установки 
диафрагмы (ц/о 1,2,3,4,5,6т/у) 

1 
соедин
ение 

6.0000 6.620   

 Установка элеваторов номером 2 б/у с установкой 
сопла (1,5,6т/у) 

10 шт. 0.3000 7.450   

 Установка элеваторов номером 2 б/у с установкой 
сопла (2,3,4т/у) 

10 шт. 0.3000 7.450   

289 июль 2013г.   26.680 12486.65  



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 32 мм (подвал г/в 3,4,5,6т/у) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0790 7.190   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 15 мм (кв.138 туалет х/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0020 0.180   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 25 мм (1,2,3т/у г/в ) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0730 6.640   

 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 
мм (подвал г/в, ц/о спуск. под 1,2,3,4,5,6под.) 

100 
шт. 

0.1400 11.340   

 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 40 
мм (подвал под 5под. г/в) 

100 
шт. 

0.0100 1.330   

290 август 2013   3.790 1412.15  
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 25 мм (т/у г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0210 1.910   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  20 мм (т/у г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0210 1.880   

291 сентябрь 2013г.   5.160 3706.91  
 Сантехнические работы      
 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 

(кв.2 туалет х/в, г/в) 
100 
сгонов 

0.0200 0.570   

 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 
мм (кв.2 туалет х/в, г/в; кв.73 ц/о спуск.) 

100 
шт. 

0.0300 2.430   

 Снятие клапанов фланцевых обратных диаметром 
32 мм (подвал г/в 6т/у) 

100 
шт.  

0.0100 0.470   

 Установка обратного клапана диаметром 32 мм 
(подвал г/в 6т/у) 

1 шт. 1.0000 1.690   

292 декабрь 2013   23.550 18125.37  
 Сантехнические работы      
 Демонтаж элеваторов для предъявления сопла 

МУП "Теплоэнерго" (2т/у) 
100 
шт. 

0.0100 0.970   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

 Установка элеваторов 10 шт. 0.1000 2.480   
 Установка крана шарового  диаметром 15 мм 

(кв.43 ванная спкускник г/в) 
100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Установка крана шарового  диаметром 15 мм 
(1,3,4,5,7,10 под. подвал спкускник г/в,ц/о) 

100 
шт. 

0.1200 9.720   

 Смена  вентилей на кран шаровый  на 
трубопроводах из стальных труб диаметром 40 
мм (3,10 под. подвал г/в) 

1 шт. 2.0000 3.380   

 Установка клапанов обратных на трубопроводах 
из стальных труб диаметром 32 мм (1,2 под. 
подвал г/в) 

1 шт. 2.0000 3.380   

 Прокладка трубопроводов  из стальных 
водогазопроводных неоцинкованных труб 
диаметром 32 мм (1,2 под. подвал г/в) 

100 м  0.0420 1.590   

 Плотничные работы      
 Заделка проемов в кирпичных стенах  при 

установке дверного блока (6под. подвал) 
1 м3 0.0470 0.690   

 Смена стекол толщиной 4 мм в деревянных 
переплетах при площади стекол до 1,0 м2 в МОП 
(10 под.2 эт.) 

100 м2  0.0050 0.530   

 Наб.Космонавтов д.17а 
293 январь 2013г.   2.950 1938.77  
 Смена шарового крана диаметром 50 мм (под 

3под. подвал х/в) 
100 
шт. 

0.0100 1.330   

 Смена шарового крана диаметром 15 мм (кв.103 
х/в туалет; кв.121 х/в туалет) 

100 
шт. 

0.0200 1.620   

294 февраль 2013г.   30.220 13171.09  
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 50 мм (подвал х/в) 

100 м  0.0090 1.000   

 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 
мм (кв.24 туалет х/в; подвал г/в, ц/о спуск. под 
3под.; кв.103 туалет х/в; кв.135 туалет г/в, х/в) 

100 
шт. 

0.0900 7.290   

 Смена стекол толщиной 4 мм в деревянных 100 м2  0.1270 13.370   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

переплетах при площади стекол до 1,0 м2 (3под. 
1-9эт.) 

 Разборка трубопроводов из чугунных 
канализационных труб диаметром 50 мм (3под. 
коляс.) 

100 м  0.0600 4.130   

 Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром 50 мм (3под. коляс.) 

100 м  0.0600 4.430   

295 март 2013г.   4.220 5482.64  
 Смена задвижек на шаровый кран диаметром 80 

мм (подвал под 1под. х/в) 
100 
шт. 

0.0100 4.220   

296 апрель 2013г.   4.410 2432.63  
 Смена полиэтиленовых канализационных труб 

диаметром  50 мм (подвал под 3под.) 
100 м  0.0200 1.170   

 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 
мм (кв.86 х/в,г/в кухня, туалет) 

100 
шт. 

0.0400 3.240   

297 май 2013г.   39.450 34223.85  
 Установка шарового крана диаметром  50 мм (г/в 

подвал  4т/у) 
1 шт. 1.0000 1.690   

 Установка обратного клапана диаметром 40 мм 
(г/в подвал 4т/у) 

1 шт. 1.0000 1.690   

 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 25 
мм (1,2,3,4т/у подвал г/в) 

100 
шт. 

0.0400 4.120   

 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 
мм (1,2,3,4т/у ц/о, г/в спуск.) 

100 
шт. 

0.1000 8.100   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 
(1,2,3,4т/у ц/о, г/в) 

100 
сгонов 

0.0400 1.150   

 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 20 
мм (2т/у ц/о) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Установка обратного клапана диаметром  50 мм 
(1,2,3т/у г/в) 

1 шт. 3.0000 5.070   

 Смена задвижек на шаровый кран диаметром 50 
мм (1т/у г/в) 

100 
шт. 

0.0100 3.080   

 Установка фланцевых соединений на стальных 1 2.0000 2.210   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

трубопроводах диаметром 50 мм (1,3т/у ц/о) соедин
ение 

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 80 мм (2,4т/у ц/о) 

1 
соедин
ение 

2.0000 3.360   

 Установка шарового крана диаметром 50 мм (г/в  
2,3т/у) 

1 шт. 2.0000 3.380   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 32 мм (подвал 3т/у г/в; 4т/у г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0490 4.460   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 40 мм (подвал 3т/у г/в; 4т/у г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0030 0.330   

298 июнь 2013г.   42.960 43719.26  
 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 

мм ( кв.74 кухня г/в, х/в) 
100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 
(кв.74 кухня х/в, г/в) 

100 
сгонов 

0.0200 0.570   

 Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром 50 мм (подвал под 3под.) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0400 2.960   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 25 мм (кв.135 кухня г/в; 2,4т/у г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0430 3.910   

 Установка элеватора номер 2 с установкой сопла 
(подвал 4т/у) 

10 шт. 0.1000 2.480   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 32мм для диафрагмы 
(г/в подвал 1т/у) 

1 
соедин
ение 

2.0000 2.210   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 25мм для диафрагмы 
(г/в подвал 2,3,4т/у) 

1 
соедин
ение 

6.0000 6.620   

 Установка шарового крана  диаметром 32 мм (г/в 
1,2,3,4т/у) 

1 шт. 4.0000 6.760   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

 Установка клапанов обратных диаметром 32 мм 
(1,2,3,4т/у г/в) 

1 шт. 4.0000 6.760   

 Установка элеватора номер 2 б/у с установкой 
сопла (подвал 1,2,3т/у) 

10 шт. 0.3000 7.450   

 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 
мм ( подвал под 3под. спуск. х/в) 

100 
шт. 

0.0200 1.620   

299 июль 2013г.   36.600 11037.94  
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  32 мм (подвал т/у; кв.120 г/в ванная) 

100 м  0.0360 3.280   

 Ремонт штукатурки цоколя, площадью отдельных 
мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм (3,4под.) 

100 м2  0.1330 26.840   

300 август 2013   42.220 13021.22  
 Ремонт штукатурки цоколей толщиной слоя до 40 

мм (2,3,4 подъезд) 
100 м2  0.1540 31.080   

301 сентябрь 2013г.   23.280 8583.63  
 ремонт канализации      
 Разборка трубопроводов из чугунных 

канализационных труб диаметром 50 мм (подвал 
под 4под.) 

100 м  0.0100 0.690   

 Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром 50 мм (подвал под 4под.) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0200 1.480   

 Сантехнические работы      
 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 

(кв.93 туалет, кухня х/в, г/в) 
100 
сгонов 

0.0400 1.150   

 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 
мм (кв.93 туалет, кухня х/в, г/в) 

100 
шт. 

0.0400 3.240   

 Смена вентилей на шаровый кран диаметром  32 
мм (г/в подвал под 4под.) 

100 
шт. 

0.0100 1.030   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 32 мм 
(г/в подвал под 4под.) 

100 
сгонов 

0.0200 0.830   

 малярные работы      
 Ремонт штукатурки цоколя толщиной слоя до 30 100 м2  0.0650 13.120   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

мм (1,2под.) 
302 октябрь 2013   9.090 8423.56  
 Сантехнические работы      
 Установка кранов шаровых на трубопроводах из 

стальных труб диаметром 32 мм (2,3 т/у г/в) 
1 шт. 2.0000 3.380   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 25 мм ( кв.40 х/в) 

100 м а 0.0350 3.190   

 Плотничные работы      
 Ремонт кирпичной  кладки вентшахт (2 под.) 100 

кирп 
0.1500 2.220   

 Отделочные работы      
 Ремонт штукатурки веншахт  (2 под.) 100 м2  0.0015 0.300   
303 ноябрь 2013   3.680 2586.09  
 Сантехнические работы      
 Смена вентилей на кран шаровый  диаметром  32 

мм (подвал 2,3 под. г/в) 
100 
шт. 

0.0200 2.060   

 Установка кран шаровый диаметром 15 мм 
(подвал 4под. г/в спускник) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Смена вентилей на кран шаровый  диаметром 15 
мм (1 под. подвал х/в) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

304 декабрь 2013   22.720 20707.60  
 Сантехнические работы      
 Установка крана шарового  диаметром 15 мм 

спускник (1,2,3,4 под. подвал х/в, г/в) 
100 
шт. 

0.1200 9.720   

 Смена вентилей на кран шаровый на 
трубопроводах из стальных труб диаметром 32 
мм (2,3 под. подвал  г/в) 

1 шт. 2.0000 3.380   

 Установка клапанов обратных на трубопроводах 
из стальных труб диаметром 50 мм (1 под. подвал 
г/в) 

1 шт. 1.0000 1.690   

 Прокладка трубопроводов  из стальных  труб 
диаметром 50 мм (1 под. подвал г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0200 1.400   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

 Демонтаж элеваторов для предъявления сопла 
МУП "Теплоэнерго" (4т/у) 

100 
шт. 

0.0100 0.970   

 Установка элеваторов 10 шт. 0.1000 2.480   
 Смена крана шарового  диаметром 50 мм (4 под. 

подвал т/у г/в) 
100 
шт. 

0.0100 3.080   

 ул. Качалова д.44 
305 март 2013г.   9.420 4056.10  
 Смена стекол толщиной 4 мм в деревянных 

переплетах при площади стекол до 1,0 м2 (1под. 
2-9эт.  

100 м2  0.0895 9.420   

306 апрель 2013г.   0.780 399.65  
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  80 мм (подвал ц/о) 

100 м  0.0060 0.780   

307 июнь 2013г.   4.030 2137.19  
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  80 мм (подвал ц/о) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0310 4.030   

308 август 2013г.   0.970 232.50  
 Демонтаж элеватора (1т/у подвал) 100 

шт. 
0.0100 0.970   

309 октябрь 2013   35.640 38066.12  
 Сантехнические работы      
 Слив и наполнение водой системы г/в 1000 

м3  
13.2280 5.420   

 Установка элеваторов номером  2 с установкой 
нового сопла ( 1т/у ) 

10 шт. 0.1000 2.480   

 Установка кранов шаровых на трубопроводах из 
стальных труб диаметром 40 мм (1 т/у г/в) 

1 шт. 2.0000 3.380   

 Установка клапанов обратных, на трубопроводах 
из стальных труб диаметром 40 мм (1 т/у г/в) 

1 шт. 1.0000 1.690   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 80 мм для диафрагм (1 
т/у ц/о) 

1 соед 1.0000 1.680   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 32 мм (1 т/у г/в) 

1 соед 2.0000 2.210   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (1 т/у г/в спускники) 

100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  32 мм (1 т/у г/в) 

100 м  0.0260 2.370   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 25 мм (1 т/у г/в) 

100 м а 0.0050 0.460   

 Установка  кранов шаровых  на трубопроводах из 
стальных труб диаметром 80 мм (1,т/у г/в) 

1 шт. 2.0000 6.690   

 Снятие задвижек диаметром 80 мм (1 т/у ц/о) 100 
шт.  

0.0100 0.950   

 Установка кранов шаровых на трубопроводах из 
стальных труб диаметром  80 мм (1 т/у ц/о,г/в) 

1 шт. 2.0000 6.690   

310 ноябрь 2013   3.320 1596.34  
 Сантехнические работы      
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 15 мм (1 под. т/у ц/о) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0100 0.890   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (1 под. т/у ц/о) 

100 
шт. 

0.0300 2.430   

311 декабрь 2013   2.190 1063.18  
 Сантехнические работы      
 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 

(1 под. подвал ц/о) 
100 
сгонов 

0.0200 0.570   

 Установка крана шарового  диаметром 15 мм 
спускник (подвал  г/в) 

100 
шт. 

0.0200 1.620   

 ул. Качалова д.46 
312 январь 2013г.   10.760 6106.65  
 Смена шарового крана диаметром 50 мм (подвал 

под 1,2,3под. г/в) 
100 
шт. 

0.0300 3.990   

 Смена вентилей диаметром 15 мм (кв.96 х/в,г/в 100 0.0400 3.240   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

вент. собственника) шт. 
 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 

(кв.96 г/в) 
100 
сгонов 

0.0100 0.290   

 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 
мм (подвал под 1,3под.х/в,г/в) 

100 
шт. 

0.0400 3.240   

313 февраль 2013г.   4.440 1834.10  
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  32 мм (кв.31 туалет х/в;кв.35 туалет 
х/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0310 2.820   

 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 
мм (подвал г/в спуск.) 

100 
шт. 

0.0200 1.620   

314 март 2013г.   1.330 1300.39  
 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 50 

мм ( подвал под 1под. г/в) 
100 
шт. 

0.0100 1.330   

315 май 2013г.   2.190 993.50  
 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 

мм (кв.54;43 туалет х/в) 
100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 
(кв.54; 43 туалет х/в) 

100 
сгонов 

0.0200 0.570   

316 август 2013г.   13.190 10205.60  
 Сантехнические работы      
 Смена задвижек на шаровый кран диаметром 80 

мм (х/в подвал под 3под.) 
100 
шт. 

0.0100 4.220   

 Смена задвижек на шаровый кран диаметром 50 
мм (х/в подвал под 3под.) 

100 
шт. 

0.0100 3.080   

 Демонтаж элеватора (1,2,3т/у подвал) 100 
шт. 

0.0300 2.920   

 Плотничные работы      
 Установка плит б/у пакрытия вентшахт (над 

кв.35) 
100 
шт.  

0.0200 2.820   

 Устройство примыканий из наплавляемых 
материалов в один слой выхода на кровлю (над 
1под.) 

100 м2 
кровли 

0.0150 0.150   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

317 сентябрь 2013г.   7.180 5446.31  
 ремонт канализации      
 Смена полиэтиленовых канализационных труб 

диаметром  50 мм (подвал) 
100 м  0.0100 0.580   

 Смена полиэтиленовых канализационных труб 
диаметром 100 мм (подвал) 

100 м 0.0600 3.710   

 сантехнические работы      
 Смена вентилей на шаровый кран диаметром  32 

мм (г/в, х/в подвал под 2под.) 
100 
шт. 

0.0200 2.060   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 32 мм 
(г/в, х/в подвал под 2под.) 

100 
сгонов 

0.0200 0.830   

318 октябрь 2013   150.110 109296.80  
 Ремонт канализации      
 Смена полиэтиленовых канализационных труб 

диаметром до 50 мм (2 под. подвал) 
100 м  0.0200 1.170   

 Прокладка трубопроводов ливневой  канализации 
из полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром 100 мм (2 под. подвал) 

100 м  0.0050 0.350   

 Сантехнические работы      
 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 25 

мм (г/в подвал под 2под.) 
100 
шт. 

0.0100 1.030   

 Сантехнические работы (по)      
 Установка элеваторов номером  2 б/у с 

установкой нового сопла (1,2,3 т/у) 
10 шт. 0.3000 7.450   

 Слив и наполнение водой системы г/в 1000 
м3  

27.3740 11.220   

 Установка кранов шаровых на трубопроводах из 
стальных труб диаметром 32 мм (1,2,3 т/у г/в) 

1 шт. 3.0000 5.070   

 Установка клапанов обратных, на трубопроводах 
из стальных труб диаметром 32 мм (1,2,3 т/у г/в) 

1 шт. 3.0000 5.070   

 Установка кранов шаровых на трубопроводах из 
стальных труб диаметром 40 мм (1,2,3 т/у г/в) 

1 шт. 3.0000 5.070   

 Установка кранов шаровых на трубопроводах из 
стальных труб диаметром  50 мм (1,2,3 т/у г/в) 

1 шт. 3.0000 5.070   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

 Установка клапанов обратных,на трубопроводах 
из стальных труб диаметром 50 мм (1,2,3 т/у г/в) 

1 шт. 3.0000 5.070   

 Установка кранов шаровых на трубопроводах из 
стальных труб диаметром 80 мм (1,2 т/у г/в) 

1 шт. 4.0000 13.390   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 80 мм для диафрагм 
(1,2,3 т/у ц/о) 

1 соед 3.0000 5.040   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 32 мм (1,2,3 т/у г/в) 

1 
соедин
ение 

6.0000 6.620   

 Смена резьб у трубопроводов диаметром 15 мм 
(1,2,3 т/у г/в) 

100 
сгонов 

0.0600 1.720   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (1,2,3 т/у г/в) 

100 
шт. 

0.0600 4.860   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  32 мм (1,2,3 т/у г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.1750 15.930   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  50 мм (1,2,3 т/у г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0300 3.330   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  76 мм (1,2,3 т/у ц/о) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0450 5.850   

 Переврезка элеваторной катушки диаметром 80 
мм (1,2,3 т/у ц/о) 

1 
вставк 

3.0000 10.800   

 Переврезка  участка трубы диаметром 32 мм 
(1,2,3 т/у г/в) 

1 
вставк 

6.0000 21.600   

 Переврезка грязевика  диаметром 80 мм (1 т/у) 1 
вставк 

2.0000 7.200   

 Переврезка крана шарового диаметром 80 мм (1,3 
т/у ц/о) 

1 
вставк 

2.0000 7.200   

319 ноябрь 2013   16.330 8027.60  
 Сантехнические работы      
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром  15 100 0.0100 0.810   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

мм (2 под. подвал ц/о) шт. 
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 15 мм ( 2 под. подвал ц/о,т/у ц/о) 

100 м  0.1200 10.720   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 40 
мм (подвал 1,2,3 под.г/в) 

100 
шт. 

0.0300 3.990   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (2 под. т/у ц/о) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

320 декабрь 2013   7.510 3838.37  
 Сантехнические работы      
 Установка крана шарового  диаметром 15 мм 

спускника (1,2,3 под. подвал ц/о,г/в) 
100 
шт. 

0.0700 5.670   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 
(2 под. подвал ц/о) 

100 
сгонов 

0.0400 1.150   

 Плотничные работы      
 Заделка проемов в кирпичных стенах  при 

установке дверного блока (3 под. подвал) 
1 м3 0.0470 0.690   

ул. Качалова д.48 
321 январь 2013г.   0.810 319.63  
 Смена шарового крана диаметром 15 мм (подвал 

ц/о спуск.) 
100 
шт. 

0.0100 0.810   

322 февраль 2013   6.060 6642.96  
 Смена вентилей на шаровый кран диаметром  32 

мм (подвал х/в) 
100 
шт. 

0.0100 1.030   

 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 
мм ( подвал х/в спуск.) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Смена задвижек на шаровый кран диаметром 80 
мм (подвал х/в) 

100 
шт. 

0.0100 4.220   

323 март 2013г.   4.090 1769.08  
 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 

мм (кв.15 х/г/в туалет) 
100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 
(кв.15 х/г/в) 

100 
сгонов 

0.0200 0.570   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

 Смена стекол в оконных переплетах в МОП (6эт.) 100 м2  0.0180 1.900   
324 июль 2013г.   17.340 14822.10  
 Демонтаж элеваторов №2(подвал т/у ц/о) 100 

шт. 
0.0100 0.970   

 Установка элеваторов номером 2 б/у с установкой 
сопла (1т/у) 

10 шт. 0.1000 2.480   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 80 мм для установки 
диафрагмы (подвал ц/о 1т/у) 

1 
соедин
ение 

1.0000 1.680   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 32 мм для установки 
диафрагмы (подвал 1т/у г/в) 

1 
соедин
ение 

2.0000 2.210   

 Установка обратного клапана диаметром 40 мм 
(подвал г/в 1т/у) 

1 шт. 1.0000 1.690   

 Установка шарового крана диаметром 40 мм 
(подвал г/в 1т/у) 

1 шт. 2.0000 3.380   

 Смена вентилей на шаровый кран  диаметром 20 
мм (1т/у подвал г/в, ц/о) 

100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Смена вентилей на шаровый кран  диаметром 15 
мм (1т/у подвал ц/о) 

100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Установка шарового крана  диаметром 32 мм 
(подвал т/у г/в) 

1 шт. 1.0000 1.690   

325 август 2013   4.180 2315.44  
 Ремонт канализации      
 Разборка трубопроводов из чугунных 

канализационных труб диаметром 100 мм (1под. 
подвал) 

100 м  0.0050 0.430   

 Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром 100 мм (1 под. подвал) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0300 2.130   

 Сантехнические работы      
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 

мм (кв.15 туалет х/в,г/в) 
100 
шт. 

0.0200 1.620   

326 декабрь 2013   1.260 566.70  



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

 Плотничные работы      
 Смена стекол толщиной 4 мм в деревянных 

переплетах при площади стекол до 1,0 м2 в МОП 
(4 эт. ) 

100 м2 
остекл
ения 

0.0120 1.260   

 ул. Качалова д.50 
327 январь 2013г.   2.260 979.60  
 Смена вентилей на шаровый кран  диаметром 25 

мм (подвал под 2под. х/в) 
100 
шт. 

0.0100 1.030   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 25 мм 
(под 2под. подвал х/в) 

100 
сгонов 

0.0100 0.420   

 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 
мм (кв.12 х/в) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

328 февраль 2013г.   2.650 1287.99  
 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 25 

мм (подвал под 2под. х/в) 
100 
шт. 

0.0100 1.030   

 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 
мм (подвал х/в, г/в под 2под.) 

100 
шт. 

0.0200 1.620   

329 март 2013г.   5.610 2270.06  
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 32 мм (кв.38 туалет х/в; кв.64 г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0330 3.000   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 15 мм (кв.38 туалет х/в; кв.64 г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0030 0.270   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 32 мм (подвал х/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0120 1.090   

 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 20 
мм (подвал х/в под 2под.) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Заделка подвальных окон кирпичом (2под.) 1 м3 0.0300 0.440   
330 май 2013г.   9.820 5082.95  
 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 

мм (кв.16 туалет х/в; кв.106 туалет х/в, г/в) 
100 
шт. 

0.0300 2.430   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 100 0.0200 0.570   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

(кв.106 туалет х/в, г/в) сгонов 
 Устройство выравнивающих стяжек козырьков 

цементным расвором толщиной 20 мм (1,2,3под.) 
100 м2 
стяжки 

0.1840 5.760   

331 июнь 2013г.   63.520 50446.38  
 Смена сгонов у трубопроводов диаметром  20 мм 

(подвал г/в, х/в под 2под.) 
100 
сгонов 

0.0200 0.570   

 Устройство кирпичных опор под трубопровод 
канализации (подвал под 1под.) 

1 м3 0.1500 2.050   

 Разборка трубопроводов из чугунных 
канализационных труб диаметром 100 мм (подвал 
под 1под.) 

100 м  0.0400 3.410   

 Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром 100 мм (подвал под 1под.) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.5600 39.670   

 Разборка трубопроводов из чугунных 
канализационных труб диаметром 50 мм (подвал 
под 1под.) 

100 м  0.0400 2.750   

 Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром 50 мм (подвал под 1под.) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.1200 8.870   

 Плотничные работы      
 Огрунтовка оснований из бетона или раствора 

под водоизоляционный кровельный ковер 
битумной грунтовкой  (козырёк входа  под.1,2,3) 

100 м2 
кровли 

0.2320 1.190   

 Устройство кровель плоских, примыканий из 
наплавляемых материалов в один слой (козырёк 
входа  под.1,2) 

100 м2 
кровли 

0.5160 5.010   

332 июль 2013г.   163.720 103048.86  
 Демонтаж элеваторов №2 (подвал т/у ц/о) 100 

шт. 
0.0300 2.920   

 Установка элеваторов номером 2 б/у с установкой 
сопла (1,2,3 т/у) 

10 шт. 0.3000 7.450   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 80 мм для установки 

1 
соедин

3.0000 5.040   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

диафрагмы (подвал ц/о 1,2,3т/у) ение 
 Установка фланцевых соединений на стальных 

трубопроводах диаметром 32 мм для установки 
диафрагмы (подвал 1,2,3т/у г/в) 

1 
соедин
ение 

6.0000 6.620   

 Установка обратного клапана диаметром 40 мм 
(подвал г/в 1,2,3т/у) 

1 шт. 3.0000 5.070   

 Установка шарового крана диаметром 40 мм 
(подвал г/в 1,2,3т/у) 

1 шт. 8.0000 13.520   

 Установка шарового крана диаметром 80 мм 
(подвал 3т/у г/в) 

1 шт. 1.0000 3.350   

 Смена вентилей на шаровый кран  диаметром 20 
мм (1,2,3т/у подвал г/в, ц/о) 

100 
шт. 

0.0600 4.860   

 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 
мм (спуск. под. отопл.; 1,2т/у ц/о спуск.) 

100 
шт. 

0.0600 4.860   

 Разборка трубопроводов из чугунных 
канализационных труб диаметром 100 мм (подвал 
под 2под.) 

100 м  0.1300 11.090   

 Разборка трубопроводов из чугунных 
канализационных труб диаметром 50 мм (подвал 
под 2под.) 

100 м  0.1200 8.260   

 Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром 50 мм (подвал под 2под.) 

100 м  0.3700 27.330   

 Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром 100 мм (подвал под 2под.) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.8300 58.800   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  32 мм (1,2,3т/у г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0310 2.820   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 25 мм (1,2,3т/у г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0190 1.730   

333 сентябрь 2013г.   6.580 3156.52  
 Сантехнические работы      



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 
(кв.72 туалет х/в, г/в; кв.65 кухня, туалет х/в, г/в) 

100 
сгонов 

0.0600 1.720   

 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 
мм (кв.65 туалет, кухня х/в, г/в; кв.72 х/в, г/в 
туалет) 

100 
шт. 

0.0600 4.860   

334 ноябрь 2013   1.620 853.71  
 Сантехнические работы      
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 

мм (кв.75 г/в, х/в) 
100 
шт. 

0.0200 1.620   

335 декабрь 2013   13.120 5958.19  
 Сантехнические работы      
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  32 мм (кв.97 г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0350 3.190   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 15 мм (2 под. подвал ц/о) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0200 1.790   

 Установка крана шарового  диаметром 15 мм 
спускника (1,2,3 под. подвал г/в,ц/о) 

100 
шт. 

0.0500 4.050   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 
(2 под. подвал ц/о) 

100 
сгонов 

0.0200 0.570   

 Установка крана шарового  диаметром 15 мм 
спускник (3 под.чердак  г/в) 

100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Плотничные работы      
 Смена стекол толщиной 4 мм в деревянных 

переплетах при площади стекол до 1,0 м2 в МОП 
(2 под. 2,5,7 эт.) 

100 м2 
остекл
ения 

0.0180 1.900   

 Бульвар 200 лет Рыбинска д.10 
336 март 2013г.   3.920 1477.22  
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 25 мм (кв.11 с/узел г/в; кв.8 с/узел г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0270 2.460   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 

100 м 
трубоп

0.0160 1.460   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

диаметром 32 мм (кв.8 с/узел г/в) ровода 
337 июнь 2013г.   26.470 30195.09  
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 32 мм (т/у г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0220 2.000   

 Установка шарового крана диаметром 32 мм (г/в 
1,2т/у) 

1 шт. 2.0000 3.380   

 Установка обратного клапана диаметром 32 мм 
(1,2т/у г/в) 

1 шт. 2.0000 3.380   

 Установка шарового крана фланцевого диаметром 
50 мм (1,2т/у г/в) 

1 шт. 2.0000 3.380   

 Установка обратного клапана диаметром 50 мм ( 
1,2т/у г/в) 

1 шт. 2.0000 3.380   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 25 мм для установки 
диафрагмы (т/у г/в) 

1 
соедин
ение 

4.0000 4.420   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 50 мм для установки 
диафрагмы (т/у ц/о) 

1 
соедин
ение 

2.0000 2.210   

 Установка элеваторов б/у номером 2  с 
установкой сопла (1,2т/у) 

10 шт. 0.2000 4.320   

338 июль 2013г.   7.040 3325.76  
 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 

мм (подвал г/в, ц/о спуск. под 2,3под.) 
100 
шт. 

0.0600 4.860   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 25 мм (т/у г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0240 2.180   

339 ноябрь 2013   3.430 1454.11  
 Ремонт канализации      
 Разборка трубопроводов из чугунных 

канализационных труб диаметром 100 мм (кв.21 
общий стояк) 

100 м  0.0100 0.850   

 Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 

100 м 
трубоп

0.0200 1.420   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

диаметром 100 мм (кв.21 общий стояк) ровода 
 Отделочные работы      
 Ремонт штукатурки потолков (рустов)площадью 

отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм 
(1 под. подвал) 

100 м2  0.0040 1.160   

340 декабрь 2013   0.810 426.87  
 Сантехнические работы      
 Установка крана шарового  диаметром 15 мм 

спускника (1 под. подвал г/в) 
100 
шт. 

0.0100 0.810   

Бульвар 200 лет Рыбинска д.14 
341 январь 2013г.   7.260 6524.32  
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  20 мм (кв.26 туалет г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0250 2.230   

 Смена задвижек на шаровый кран диаметром 80 
мм (подвал х/в) 

100 
шт. 

0.0100 4.220   

 Смена шарового крана диаметром 15 мм (подвал 
под 1под. х/в спуск.) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

342 май 2013г.   5.300 1772.82  
 Оштукатуривание поверхности вентшахт, выхода 

на кровлю цементным раствором 
100 м2 
поверх
ности 

0.0320 4.200   

 Смена вентилей на шаровый кран диаметром  20 
мм (г/в подвал под 2под.) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром  20 мм 
(г/в подвал ) 

100 
сгонов 

0.0100 0.290   

343 июнь 2013г.   28.530 31975.05  
 Прокладка трубопроводов канализации из 

полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром 100 мм ( подвал) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0200 1.420   

 Отводы ПП диаметром 100 мм (подвал) шт. 3.0000 0.000   
 Установка фланцевых соединений на стальных 

трубопроводах диаметром 25мм для диафрагмы 
(г/в подвал 1,2т/у) 

1 
соедин
ение 

4.0000 4.420   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

 Установка шарового крана  диаметром 32 мм 
(подвал г/в 1,2т/у) 

1 шт. 2.0000 3.380   

 Установка клапанов обратных диаметром 32 мм 
(подвал 1,2т/у г/в) 

1 шт. 2.0000 3.380   

 Установка шарового крана диаметром 50 мм 
(подвал г/в 1,2т/у) 

1 шт. 2.0000 3.380   

 Установка клапанов обратных диаметром  50 мм 
(подвал г/в 1,2т/у) 

1 шт. 2.0000 3.380   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 50 мм для установки 
диафрагмы (подвал ц/о 1,2т/у) 

1 
соедин
ение 

2.0000 2.210   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 32 мм (1,2т/у г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0290 2.640   

 Установка элеваторов б/у номером 2  с 
установкой сопла (1,2т/у) 

10 шт. 0.2000 4.320   

344 сентябрь 2013г.   7.740 2437.76  
 малярные работы      
 Закрашивание надписей на наружных стенах 

(1,2под.) 
100 м2  0.2450 7.740   

345 октябрь 2013г.   3.290 1578.27  
 Сантехнические работы      
 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 

мм (ц/о спуск. кв.26 ; подвал) 
100 
шт. 

0.0300 2.430   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 
(ц/о кв.26; подвал) 

100 
сгонов 

0.0300 0.860   

346 декабрь 2013   0.810 426.87  
 Сантехнические работы      
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 

мм (кв.15 х/в) 
100 
шт. 

0.0100 0.810   

Гончарова 2 
347 январь 2013г.   142.360 33834.82  
 Ремонт подъезда №1 под 1  33834.82 
348 февраль 2013г.   145.370 37633.55  



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

 Ремонт подъезда №2 под 1  35743  
 Установка почтовых ящиков в МОП (1,2под.) 1 шт. 3.0000 4.290   
349 май 2013г.   18.840 25991.27  
 Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной 

25 мм (над кв.11; 5) 
100 м2  0.0720 3.290   

 Ремонт отдельных мест покрытия из 
оцинкованной черепицы с автовышки (над кв.11; 
5) 

100 м2  0.1610 13.070   

 Автогидроподъемники высотой подъема 18 м маш.-ч 21.0000 0.000   
 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 

мм (ц/о спуск. чердак) 
100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Смена вентилей на шаровый кран диаметром  20 
мм (ц/о приямок) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 
(ц/о чердак) 

100 
сгонов 

0.0200 0.570   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 20 мм 
(ц/о приямок) 

100 
сгонов 

0.0100 0.290   

350 октябрь 2013г.   6.280 3058.24  
 Сантехнические работы      
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 40 мм (под кв.3 ввод в дом) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0500 5.550   

 Установка фасонных частей стальных сварных 
диаметром 50 мм отводов (ввод в дом г/в под 
кв.3) 

1 т 
фасонн 

0.0018 0.730   

351 Текущий ремонт системы ц/о: ул.Гончарова д.2 
(чердак) 

  174.390 73167.59  

 Сантехнические работы п.о.      
 Врезка в действующие внутренние сети 

трубопроводов отопления и водоснабжения 
диаметром 20 мм 

1 
врезка 

22.0000 112.840   

 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 20 
мм 

шт. 22.0000 0.000   

 Врезка в действующие внутренние сети 1 12.0000 61.550   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

трубопроводов отопления диаметром 25 мм врезка 
 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 25 

мм 
шт. 12.0000 0.000   

 Гончарова 14 
352 август 2013г.   3.820 10566.55  
 плотничные работы      
 Ремонт отдельных мест покрытия из 

асбоцементных листов обыкновенного профиля 
б/у с автовышки (кв.12 над балконом) 

100 м2 
покрыт
ия 

0.0470 3.820   

Гончарова 16 
353 май 2013г.   4.490 2272.56  
 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 25 

мм (приям. т/у г/в, ц/о) 
100 
шт. 

0.0200 2.060   

 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 25 
мм 

шт. 2.0000 0.000   

 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 
мм (приям. т/у ц/о) 

100 
шт. 

0.0300 2.430   

 Кран шаровой стандартный муфтовый с ручкой-
рычагом диаметром 15 мм 

шт. 3.0000 0.000   

354 Текущий ремонт системы ц/о: ул.Гочарова д.16 
(чердак) 

  92.320 38059.34  

 Сантехнические работы п.о.      
 Врезка в действующие внутренние сети 

трубопроводов отопления и водоснабжения 
диаметром 20 мм 

1 
врезка 

17.0000 87.190   

 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 20 
мм 

шт. 17.0000 0.000   

 Врезка в действующие внутренние сети 
трубопроводов отопления диаметром 25 мм 

1 
врезка 

1.0000 5.130   

 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 25 
мм 

шт. 1.0000 0.000   

 Гончарова 20 
355 май 2013г.   2.060 1331.51  
 Смена вентилей на шаровый кран диаметром  32 100 0.0100 1.030   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

мм (приям.1под. г/в) шт. 
 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 32 

мм 
шт. 1.0000 0.000   

 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 25 
мм (приям.,1под. г/в) 

100 
шт. 

0.0100 1.030   

 Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды 
давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм 

шт. -1.0000 0.000   

 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 25 
мм 

шт. 1.0000 0.000   

356 июнь 2013г.   14.170 4869.99  
 Смена вентилей на шаровый кран диаметром  20 

мм (чердак ц/о) 
100 
шт. 

0.0500 4.050   

 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 20 
мм 

шт. 5.0000 0.000   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 20 мм 
(чердак ц/о) 

100 
сгонов 

0.0500 1.440   

 Ремонт штукатурки цоколя толщиной слоя до 20 
мм (1,2под.;  

100 м2 
отремо 

0.0430 8.680   

357 июль 2013г.   1.030 849.74  
 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 32 

мм (приямок г/в 1под.) 
100 
шт. 

0.0100 1.030   

 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 32 
мм 

шт. 1.0000 0.000   

358 октябрь 2013г.   1.030 582.75  
 Сантехнические работы      
 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 25 

мм (г/в приям. 1под.) 
100 
шт. 

0.0100 1.030   

 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 25 
мм 

шт. 1.0000 0.000   

 Моисеенко 1 
359 май 2013г.   3.170 7151.38  
 Ремонт отдельных мест покрытия из 

оцинкованной черепицы с автовышки (над кв.11) 
100 м2 
покрыт 

0.0390 3.170   

 Металлочерепица оцинкованная м2 5.2650 0.000   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

 Автогидроподъемники высотой подъема 18 м маш.-ч 7.0000 0.000   
360 сентябрь 2013г.   2.210 541.54  
 плотничные работы      
 Отбивка штукатурки с поверхности потолка 

(кв.11 кухня) 
100 м2 0.0750 2.210   

361 ноябрь 2013   63.430 33745.08  
 Плотничные работы (кв.11 кухня)      
 Разборка подшивки потолков  из досок 100 м2  0.0840 2.430   
 Устройство перекрытий с укладкой балок по 

стенам каменным с несущей подшивкой из досок 
100 м2 
перек 

0.0840 9.980   

 Установка пароизоляционного слоя из пленки 
полиэтиленовой (без стекловолокнистых 
материалов) 

100 м2 
поверх 

0.0840 1.390   

 Подшивка потолков досками обшивки 100 м2  0.0840 5.540   
 Подшивка потолков плитами 

древесноволокнистыми твердыми толщиной 5 мм 
100 м2 
потолк 

0.0840 6.480   

 Устройство покрытий дощатых по утеплителю на 
чердачном перекрытии (чердак над кв.11) 

100 м2 
покрыт
ия 

0.0840 5.870   

 Отделочные работы п.о. (кв.11 кухня)      
 Антисептирование деревянной поверхности 

потолка 
100 м2 
стен,  

0.0610 0.500   

 Устройство подвесных потолков из пластиковых 
панелей 

100 м2 
потолк
а 

0.0610 6.800   

  Шпатлевка  поверхности стен 100 м2 0.2700 3.720   
 Покрытие поверхностей  стен грунтовкой  за 2 

раза стен 
100 м2 
покрыт
ия 

0.2700 5.070   

 Смена обоев улучшенных на поверхности стен 
(кухня, коридор) 

100 м2  0.2860 15.650   

 Моисеенко 2 
362 ноябрь 2013   1.790 631.50  
 Сантехнические работы      



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 15 мм (кв.25 х/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0050 0.450   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  20 мм (кв.25 х/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0150 1.340   

 Итого: актов: 1 на сумму 631.50 руб. 
 ЖЭУ-2 Моисеенко 4 

363 январь 2013г.   3.490 1387.23  
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 40 мм (подвал г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0150 1.670   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 32 мм (подвал г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0200 1.820   

364 февраль 2013г.   1.620 769.20  
 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 

мм (кв.12 ц/о; чердак ц/о спуск.) 
100 
шт. 

0.0200 1.620   

365 май 2013г.   5.430 2573.40  
 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 

мм (кв.18 туалет х/в,г/в) 
100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 20 
мм (ц/о чердак) 

100 
шт. 

0.0400 3.240   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 20 мм 
(ц/о чердак) 

100 
сгонов 

0.0200 0.570   

366 сентябрь 2013г.   3.820 1885.36  
 Сантехнические работы      
 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 

(кв.34 ванная г/в) 
100 
сгонов 

0.0100 0.290   

 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 
мм (кв.34 ванная г/в, подвал г/в) 

100 
шт. 

0.0300 2.430   

 Кран шаровой стандартный муфтовый с ручкой-
рычагом диаметром 15 мм 

шт. 3.0000 0.000   

 Смена вентилей на шаровый кран диаметром  20 100 0.0100 0.810   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

мм (подвал г/в) шт. 
 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 20 

мм 
шт. 1.0000 0.000   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром  20 мм 
(подвал г/в) 

100 
сгонов 

0.0100 0.290   

367 октябрь 2013г.   2.130 1096.47  
 Сантехнические работы      
 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 25 

мм (г/в подвал под 2под.) 
100 
шт. 

0.0100 1.030   

 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 25 
мм 

шт. 1.0000 0.000   

 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 20 
мм (г/в подвал под 2под.) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 20 
мм 

шт. 1.0000 0.000   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром  20 мм 
(г/в подвал под 2под.) 

100 
сгонов 

0.0100 0.290   

368 ноябрь 2013   5.640 3012.77  
 Сантехнические работы      
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром  15 

мм (2 под. подвал г/в) 
100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Кран шаровой стандартный муфтовый с ручкой-
рычагом диаметром 15 мм 

шт. 1.0000 0.000   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром  20 
мм (2 под. подвал г/в) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 20 
мм 

шт. 1.0000 0.000   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром  20 мм 
(подвал 2 под. г/в) 

100 
сгонов 

0.0100 0.290   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (1 под.чердак г/в) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Кран шаровой стандартный муфтовый с ручкой-
рычагом диаметром 15 мм 

шт. 1.0000 0.000   

 Плотничные работы      



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

 Ремонт отдельных мест покрытия кровли из 
листовой черепицы (б/у) (л/кл 3 под.) 

100 м2 
покрыт
ия 

0.0240 1.950   

 Ремонт отдельных мест покрытия кровли из 
асбестоцементных волнистых листов (б/у) (кв.34 
3 под.) 

100 м2 
покрыт
ия 

0.0120 0.970   

369 декабрь 2013   1.100 519.23  
 Сантехнические работы      
 Смена вентилей на кран шаровый  диаметром  20 

мм (2 под. чердак ц/о) 
100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 20 
мм 

шт. 1.0000 0.000   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром  20 мм 
(2 под. чердак ц/о) 

100 
сгонов 

0.0100 0.290   

 Моисеенко 5 
370 май 2013г.   1.620 729.76  
 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 

мм (ц/о приямок) 
100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 
мм 

шт. 1.0000 0.000   

 Смена вентилей на шаровый кран диаметром  20 
мм (ц/о приямок) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 20 
мм 

шт. 1.0000 0.000   

371 август 2013г.   2.520 10063.59  
 Ремонт отдельных мест покрытия крыши  

оцинкованной черепицей с автовышки (над кв.7) 
100 м2 
покрыт 

0.0310 2.520   

 Листы асбестоцементные волнистые 
обыкновенного профиля толщиной 5,5 мм 

м2 -4.1850 0.000   

 оцинкованная черепица толщ.0,8 м2 4.1850 0.000   
 Автогидроподъемники высотой подъема 18 м маш.-ч 10.0000 0.000   
372 Текущий ремонт системы ц/о: ул.Моисеенко д. 5 

(чердак) 
  41.030 16859.08  

 Сантехнические работы п.о.      



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

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

1 
врезка 

8.0000 41.030   

 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 20 
мм 

шт. 8.0000 0.000   

 Моисеенко 6 
373 апрель 2013г.   1.180 446.59  
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 25 мм (кв.2 х/в под полом) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0130 1.180   

374 май 2013г.   1.290 375.54  
 Разборка покрытий полов дощатых для 

проведения ремонтных работ на системе г/в (кв.5) 
100 м2 
покрыт 

0.0120 0.370   

 Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм 
доской б/у (кв.5) 

100 м2 
покрыт 

0.0120 0.920   

375 июль 2013г.   0.610 184.37  
 Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм 

из доски б/у после проведения сварочных работ 
(кв.2) 

100 м2 
покрыт
ия 

0.0080 0.610   

376 август 2013   32.220 22755.40  
 АДС      
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  20 мм (кв.2 г/в подполье) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0450 4.020   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 15 мм (кв.1 г/в подполье) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0090 0.800   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  32 мм (кв.2 х/в подполье) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0120 1.090   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 40 мм (кв.2 х/в,г/в подполье) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.1200 13.320   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 100 м 0.0780 6.970   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 15 мм (кв.2 х/в,г/в пдполье) 

трубоп
ровода 

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  20 мм (кв.2 г/в подполье) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0320 2.860   

 Сантехнические работы      
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 

мм (кв.2 ванная комната х/в,г/в) 
100 
шт. 

0.0200 1.620   

 плотничные работы      
 Ремонт отдельных мест покрытия крыши  

оцинкованной черепицей с автовышки (над 
кв.7,10) 

100 м2 
покрыт
ия 

0.0190 1.540   

377 ноябрь 2013   1.950 1024.50  
 Плотничные работы      
 Ремонт отдельных мест покрытия кровли из 

листовой черепицы (б/у) (над кв.7) 
100 м2 
покрыт
ия 

0.0240 1.950   

 Моисеенко 7 
378 февраль 2013г.   0.810 384.62  
 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 

мм (чердак ц/о спуск. над 1под.) 
100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Моисеенко 8 
379 февраль 2013г.   0.810 384.62  
 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 

мм (чердак ц/о спуск. над 1под.) 
100 
шт. 

0.0100 0.810   

380 апрель 2013   6.250 8777.81  
 Ремонт отдельных мест покрытия кровли из  

листов оцинкованной черепицы (над кв.3,8) 
100 м2  0.0660 5.360   

 Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной 
25 мм (над кв.3) 

100 м2  0.0195 0.890   

 Автогидроподъемники высотой подъема 18 м маш.-ч 7.0000 0.000   
381 май 2013г.   0.810 394.99  
 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 20 

мм (ц/о чердак) 
100 
шт. 

0.0100 0.810   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

382 июль 2013г.   6.230 6796.52  
 Ремонт отдельных мест покрытия крыши  

оцинкованной черепицей с автовышки (над кв.8) 
100 м2  0.0300 2.440   

 Ремонт отдельных мест покрытия из 
асбоцементных листов обыкновенного профиля 
б/у с автовышки (над кв.8) 

100 м2 
покрыт
ия 

0.0240 1.950   

 Ремонт и восстановление герметизации стыков 
оцинкованной черепицы кровли (над кв.8) 

100 м  0.0625 1.840   

 ЖЭУ-2 Моисеенко 11 
383 декабрь 2013   3.440 3680.20  
 Сантехнические работы      
 Демонтаж радиаторов весом до 80 кг (кв.15 

комната) 
100 
шт. 

0.0100 1.100   

 Установка радиаторов чугунных (кв.15 ц/о) 100 
рад 

0.0110 0.960   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром  20 мм 
(кв.15 ц/о) 

100 
сгонов 

0.0200 0.570   

 Установка  крана шарового диаметром  20 мм 
(кв.15 ц/о спускник) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

 ЖЭУ-2 Моисеенко 12 
384 апрель 2013   4.060 4401.22  
 Ремонт отдельных мест покрытия кровли из  

листов оцинкованной черепицы (над кв.4) 
100 м2 
покрыт
ия 

0.0360 2.920   

 Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной 
25 мм (над кв.4) 

100 м2  0.0250 1.140   

 ЖЭУ-2 Моисеенко 13 
385 март 2013г.   10.030 4318.75  
 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 25 

мм (чердак г/в ) 
100 
шт. 

0.0100 1.030   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 25 мм 
(чердак г/в) 

100 
сгонов 

0.0100 0.420   

 Смена вентилей на шаровый кран диаметром  20 
мм (чердак г/в спуск.) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 40мм (чердак ц/о) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0700 7.770   

386 апрель 2013г.   16.530 7368.94  
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 50 мм (чердак г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0100 1.110   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 40 мм (чердак г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0200 2.220   

 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 25 
мм (чердак г/в над 1под.) 

100 
шт. 

0.0200 2.060   

 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 
мм (чердак  г/в спуск.) 

100 
шт. 

0.0300 2.430   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 40 мм (чердак г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0785 8.710   

387 май 2013г.   2.060 1074.84  
 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 25 

мм (ц/о, г/в приямок) 
100 
шт. 

0.0200 2.060   

388 август 2013   1.620 845.56  
389 сентябрь 2013г.   1.030 582.75  
 сантехнические работы      
 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 25 

мм (г/в чердак над 2под.) 
100 
шт. 

0.0100 1.030   

390 октябрь 2013г.   2.060 1165.49  
 Сантехнические работы      
 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 25 

мм (г/в чердак над 1под.) 
100 
шт. 

0.0200 2.060   

391 ноябрь 2013   51.670 22904.40  
 Сантехнические работы      
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 25 мм (2 под. чердак г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0050 0.460   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 50 мм (2 под. чердак г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0300 3.330   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром до 32 мм 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0200 1.820   

 Смена вентилей на кран шаровый  диаметром  20 
мм (2 под. чердак г/в спускник) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Изоляция трубопроводов теплоизоляционным 
материалом (1,2 под. чердак ц/о, г/в) 

1 м3  1.8500 40.100   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  50 мм (2 под. чердак г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0300 3.330   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  32 мм (2 под. чердак г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0200 1.820   

 ЖЭУ-2 Моисеенко 14 
392 январь 2013г.   2.060 3032.40  
 Демонтаж радиаторов весом до 80 кг (кв.2) 100 

шт. 
0.0100 1.100   

 Установка радиаторов чугунных (кв.2) 100 
рад 

0.0110 0.960   

393 август 2013г.   6.180 24297.65  
 плотничные работы      
 Ремонт отдельных мест покрытия крыши  

оцинкованной черепицей с автовышки (над 
1,2под.) 

100 м2 
покрыт
ия 

0.0761 6.180   

394 Текущий ремонт системы ц/о: ул.Моисеенко д.14 
(чердак) 

  97.450 40040.34  

 Сантехнические работы п.о.      
 Врезка в действующие внутренние сети 

трубопроводов отопления и водоснабжения 
диаметром 20 мм 

1 
врезка 

19.0000 97.450   

 Моисеенко 16 



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

395 февраль 2013г.   1.620 769.20  
 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 

мм (кв.8 ванная х/в,г/в) 
100 
шт. 

0.0200 1.620   

396 май 2013г.   1.620 798.50  
 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 

мм (кв.5 туалет х/в, г/в) 
100 
шт. 

0.0200 1.620   

397 август 2013   1.620 845.56  
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 

мм (кв.2 туалет х/в,г/в) 
100 
шт. 

0.0200 1.620   

398 сентябрь 2013г.   3.890 1392.20  
 Плотничные работы      
 Разборка покрытий полов дощатых для 

проведения ремонтных работ (кв.2) 
100 м2  0.0150 0.460   

 Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм 
(доской б/у) (кв.2) 

100 м2  0.0150 1.150   

 сантехнические работы      
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 32 мм ( г/в кв.2) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0250 2.280   

399 октябрь 2013   2.490 1683.78  
 Сантехнические работы      
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 15 мм (кв.15 г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0150 1.340   

 Плотничные работы      
 Устройство покрытий дощатых полов после 

проведения ремонтных работ на системе г/в 
(кв.15 ) 

100 м2 
покрыт
ия 

0.0150 1.150   

400 ноябрь 2013   1.820 564.09  
 Плотничные работы      
 Разборка покрытий полов дощатых для 

проведения ремонтных работ на системе г/в  
(кв.12) 

100 м2 
покрыт
ия 

0.0170 0.520   

 Устройство покрытий полов дощатых  (кв.12) 100 м2 0.0170 1.300   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

покрыт
ия 

 ЖЭУ-2 Моисеенко 18 
401 февраль 2013г.   2.190 953.35  
 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 

мм (кв.1 ванная г/в, х/в) 
100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 
(кв.1 х/в, г/в) 

100 
сгонов 

0.0200 0.570   

402 сентябрь 2013г.   0.810 422.78  
 сантехнические работы      
 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 

мм (подвал т/у г/в) 
100 
шт. 

0.0100 0.810   

403 ноябрь 2013   0.810 426.87  
 Сантехнические работы      
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 

мм (кв.1  х/в) 
100 
шт. 

0.0100 0.810   

404 декабрь 2013   6.820 7053.51  
 Плотничные работы      
   0.0840 6.820   

 Вяземского 1 
405 май 2013г.   3.240 1588.46  
 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 

мм (ц/о спуск. приям.) 
100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 20 
мм (ц/о приям.) 

100 
шт. 

0.0200 1.620   

406 сентябрь 2013г.   6.230 2283.51  
 Плотничные работы      
 Разборка покрытий полов дощатых для 

проведения ремонтных работ (кв.3) 
100 м2 
покрыт
ия 

0.0550 1.680   

 сантехнические работы      
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 32 мм (г/в кв.3) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0500 4.550   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

407 октябрь 2013   11.790 7817.49  
 Плотничные работы      
 Устройство покрытий дощатых полов после 

проведения ремонтных работ на системе г/в (кв.3 
) 

100 м2 
покрыт
ия 

0.0570 4.370   

 Устройство покрытий пола  из плит 
древесноволокнистых 

100 м2  0.1170 7.420   

408 ноябрь 2013   2.190 1038.41  
 Сантехнические работы      
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром  20 

мм (чердак 1 под. ц/о) 
100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром  20 мм 
(чердак 1 под. ц/о) 

100 
сгонов 

0.0200 0.570   

 Вяземского 2 
409 январь 2013г.   36.370 9355.73  
 Смена обоев обыкновенного качества на 

поверхности стен (кв.10 комната пл.21,8м2) 
100 м2  0.5180 27.260   

 Окрашивание водоэмульсионными составами 
поверхностей потолков, ранее окрашенных 
известковой или клеевой краской, с расчисткой 
старой краски до 10% (кв.10 комната; материал 
нанимателя) 

100 м2  0.2180 4.760   

 Ремонт штукатурки потолков цементным 
раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 
толщиной слоя до 20 мм (кв.6 кухня.) 

100 м2  0.0150 4.350   

410 май 2013г.   0.810 399.26  
 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 

мм (ц/о спуск. приям.) 
100 
шт. 

0.0100 0.810   

411 ноябрь 2013   98.260 42494.26  
 Сантехнические работы      
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром  15 

мм (1 под. чердак ц/о) 
100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Сантехнические работы п.о.      
 Врезка в действующие внутренние сети 1 3.0000 15.390   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

трубопроводов отопления и водоснабжения 
диаметром 20 мм 

врезка 

 Врезка в действующие внутренние сети 
трубопроводов отопления диаметром 25 мм 

1 
врезка 

16.0000 82.060   

 Вяземского 8 
412 апрель 2013г.   1.670 702.33  
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 40 мм (кв.4 г/в подполье ) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0150 1.670   

413 май 2013г.   32.510 24826.02  
 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 

мм (кв.4 туалет х/в,г/в) 
100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 20 
мм (ц/о стояк приям.) 

100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 20 мм 
(ц/о приям.) 

100 
сгонов 

0.0200 0.570   

 Ремонт штукатурки  фасада толщиной слоя  30 
мм с автовышки (1,2под.) 

100 м2  0.1230 24.830   

 Разборка покрытий полов дощатых для 
проведения ремонтных работ на системе г/в (кв.4) 

100 м2  0.0270 0.820   

 Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм 
доской б/у (кв.4,14) 

100 м2 
покрыт
ия 

0.0270 2.070   

414 июнь 2013г.   30.220 18734.89  
 Ремонт штукатурки  фасада толщиной слоя 30 мм 

с автовышки (1,2под.) 
100 м2  0.1270 25.630   

415 июль 2013г.   3.410 1206.92 456 за 
2013/07 

 Разборка покрытий полов дощатых для 
проведения сварочных работ (кв.4) 

100 м2 
покрыт
ия 

0.0310 0.950   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  32 мм (подпол. г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0200 1.820   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 25 мм (подпол. г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0070 0.640   

416 август 2013   1.790 622.81  
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  20 мм (подполье г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0200 1.790   

417 сентябрь 2013г.   10.520 4306.54  
 Плотничные работы      
 Разборка покрытий полов дощатых для 

проведения ремонтных работ (кв.4) 
100 м2 
покрыт
ия 

0.0240 0.730   

 Устройство покрытий дощатых из доски б/у 
после проведения сварочных работ (кв.4) 

100 м2 
покрыт
ия 

0.0240 1.840   

 Изоляция трубопроводов г/в, ц/о диам.25мм, 
32мм утеплителем толщ.50мм (1под. тамбур) 

1 м3 
изоляц
ии 

0.3500 7.590   

 Ремонт цементных полов толщиной 20 мм в МОП 
(под.1 тамбур) 

100 м2 
стяжки 

0.0075 0.340   

 Ремонт цементных полов на каждые 5 мм 
изменения толщины стяжки добавлять (до 50мм) 
к расценке 11-01-011-01 

100 м2 
стяжки 

0.0075 0.020   

418 ноябрь 2013   18.930 6978.72  
 Плотничные работы      
 Разборка покрытий полов дощатых для 

проведения ремонтных работ на системе г/в (кв.4) 
100 м2  0.0954 2.910   

 Разборка  лаг из досок (кв.4) 100 м2  0.0180 0.140   
 Укладка лаг  (кв.4) 100 м2  0.0180 0.740   
 Устройство покрытий полов дощатых  (кв.4) 100 м2  0.0954 7.320   
 Заделка покрытия  трубопровода г/в доской (1 

под. тамбур) 
100 м2 
пола 

0.0050 0.310   

 Сантехнические работы      
 Смена отдельных участков трубопроводов с 100 м  0.0500 4.550   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  32 мм (кв.4 г/в) 

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 15 мм (кв.4 г/в) 

100 м  0.0150 1.340   

 Смена вентилей на кран шаровый  диаметром 15 
мм (2 под подвал  г/в спускник) 

100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Вяземского 10 
419 январь 2013г.   9.190 3464.09  
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 32 мм ( подвал) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0070 0.640   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 25 мм (кв.17 ванная г/в; кв.16 ванная 
г/в; кв.14 ванная г/в; кв.13 ванная г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0940 8.550   

420 февраль 2013г.   8.910 3830.35  
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  32 мм (кв.4 ванная г/в; кв.14 ванная 
г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0270 2.460   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  25 мм (кв.14 ванная г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0280 2.550   

 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 
мм (подвал г/в спуск. под 1под.) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 25 
мм (подвал под 1,2под. г/в) 

100 
шт. 

0.0300 3.090   

421 март 2013г.   2.540 966.63  
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 25 мм (кв.22 г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0230 2.090   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 

100 м 
трубоп

0.0050 0.450   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

диаметром  20 мм (кв.13 г/в) ровода 
422 апрель 2013г.   10.540 3921.09  
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 25 мм (кв.11 ванная г/в; кв.5 ванная 
г/в;кв.12 г/в ванная) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0480 4.370   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 32 мм (кв.5 ванная г/в; кв.12 г/в 
ванная) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0560 5.100   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 15 мм (подвал г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0120 1.070   

423 май 2013г.   15.190 9140.54  
 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 50 

мм (подвал 1,2,3т/у ц/о) 
100 
шт. 

0.0300 3.990   

 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 
мм (1,2,3т/у г/в,ц/о спуск.) 

100 
шт. 

0.1000 8.100   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 
(1,3т/у г/в) 

100 
сгонов 

0.0200 0.570   

 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 20 
мм (подвал 3т/у ц/о спуск.) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 
(подвал ц/о) 

100 
сгонов 

0.0400 1.150   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 20 мм 
(подвал ц/о) 

100 
сгонов 

0.0200 0.570   

424 июнь 2013г.   1.620 789.97  
 Смена вентилей на шаровый кран диаметром  20 

мм (подвал г/в) 
100 
шт. 

0.0200 1.620   

425 июль 2013г.   0.810 401.48  
 Смена вентилей на шаролвый кран диаметром  20 

мм (г/в подвал стояк на кв.22) 
100 
шт. 

0.0100 0.810   

426 август 2013   3.640 1444.27  
 Смена отдельных участков трубопроводов с 100 м 0.0400 3.640   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 25 мм (кв.17 ванная г/в) 

трубоп
ровода 

427 ноябрь 2013   3.460 5251.02  
 Сантехнические работы      
 Установка радиаторов чугунных (кв.22 ц/о 2-е 

комнаты) 
100 
рад 

0.0173 1.500   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром  20 мм 
(кв.22 ц/о) 

100 
сгонов 

0.0400 1.150   

 Установка крана шарового муфтовых диаметром  
20 мм (подвал г/в спускник) 

100 
шт. 

0.0100 0.810   

428 декабрь 2013   0.810 414.42  
 Сантехнические работы      
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 20 

мм (3 под. подвал г/в) 
100 
шт. 

0.0100 0.810   

 Моисеенко 10 
429 февраль 2013г.   2.190 953.35  
 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 

мм (кв.6 кухня х/в, г/в) 
100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 
(кв.6 х/в, г/в) 

100 
сгонов 

0.0200 0.570   

430 апрель 2013г.   10.890 10173.06  
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 25 мм (кв.1 ванная г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0220 2.000   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 32 мм (кв.1 ванная г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0300 2.730   

 Плотничные работы      
 Ремонт отдельных мест покрытия кровли из  

листов оцинкованной черепицы (над кв.4,8) 
100 м2 
покрыт
ия 

0.0540 4.380   

 Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной 
25 мм (над кв.4,8) 

100 м2  0.0390 1.780   

431 май 2013г.   1.980 1538.22  



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

 Смена полиэтиленовых канализационных труб 
диаметром  50 мм (кв.2) 

100 м  0.0200 1.170   

 Ревизии диаметром 50 мм шт. 2.0000 0.000   
 Переходы ПП50 на чугун шт. 1.0000 0.000   
 Смена вентилей на шаровый кран диаметром  20 

мм (ц/о чердак) 
100 
шт. 

0.0100 0.810   

432 июль 2013г.   6.370 5124.05  
 Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм 

из доски б/у после проведения сварочных работ 
(кв.2) 

100 м2  0.0200 1.530   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  32 мм (подпол. г/в) 

100 м  0.0090 0.820   

 Ремонт отдельных мест покрытия крыши  
оцинкованной черепицей с автовышки (над кв.4) 

100 м2  0.0180 1.460   

 Ремонт отдельных мест покрытия из 
асбоцементных листов обыкновенного профиля 
б/у с автовышки (над кв.4) 

100 м2  0.0180 1.460   

 Ремонт и восстановление герметизации стыков 
оцинкованной черепицы кровли (над кв.4) 

100 м  0.0375 1.100   

433 август 2013г.   1.290 391.68  
 Плотничные работы      
 Разборка покрытий полов дощатых для 

проведения ремонтных работ (кв.5) 
100 м2  0.0120 0.370   

 Устройство покрытий дощатых из доски б/у 
после проведения сварочных работ (кв.5) 

100 м2  0.0120 0.920   

434 декабрь 2013   16.810 6196.51  
 Сантехнические работы      
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 15 мм (кв.5 ванная, туалет г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0200 1.790   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 20 мм (кв.5 ванная, туалет г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.1500 13.400   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром  20 
мм (кв.5 г/в) 

100 
шт. 

0.0200 1.620   

Гончарова 18 
435 февраль 2013г.   0.810 384.62  
 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 15 

мм (чердак ц/о спуск.) 
100 
шт. 

0.0100 0.810   

436 май 2013г.   10.840 5014.80  
 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 25 

мм (приям. т/у г/в,ц/о) 
100 
шт. 

0.0200 2.060   

 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 20 
мм (чердак ц/о) 

100 
шт. 

0.0800 6.480   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром  20 мм 
(черд. ц/о) 

100 
сгонов 

0.0800 2.300   

437 июнь 2013г.   290.210 74148.29  
 Ремонт подъезда №1,2 (предписание ГЖИ №388-

03-4 от 20.02.2013г.) 
под 2  70791,28 

 Сантехнические работы      
 Смена вентилей на шаровый кран диаметром  20 

мм (чердак ц/о) 
100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Малярные работы      
 Ремонт штукатурки цоколя толщиной слоя до 20 

мм (1,2под.) 
100 м2  0.0470 9.490   

438 июль 2013г   22.540 25071.91  
 Смена вентилей на шаровый кран диаметром  20 

мм (чердак г/в над 1,2под.) 
100 
шт. 

0.0500 4.050   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром  20 мм  
(чердак г/в над 1,2под.) 

100 
сгонов 

0.0500 1.440   

 Ремонт отдельных мест покрытия из 
асбоцементных листов обыкновенного профиля 
б/у с автовышки (над кв.13,14, 6,7,15; 1,2под.) 

100 м2 
покрыт
ия 

0.1500 12.180   

 Ремонт отдельных мест покрытия из 
асбоцементных листов обыкновенного профиля с 
автовышки (над кв.6,7) 

100 м2 
покрыт
ия 

0.0600 4.870   

439 август 2013г.   10.700 16554.73  



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

 Сантехнические работы      
 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 20 

мм (ц/о чердак) 
100 
шт. 

0.0500 4.050   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 20 мм 
(ц/о чердак) 

100 
сгонов 

0.0700 2.010   

 плотничные работы      
 Ремонт отдельных мест покрытия из 

асбоцементных листов обыкновенного профиля с 
автовышки (над кв.8,7,14,15) 

100 м2 
покрыт
ия 

0.0572 4.640   

440 сентябрь 2013г.   3.450 1032.62  
 Плотничные работы      
 Ремонт штукатурки стенок крыльца цементным 

раствором толщиной слоя 20 мм (2под.) 
100 м2  0.0145 2.930   

441 октябрь 2013г.   7.550 3733.68  
 Сантехнические работы      
 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 25 

мм (г/в приям. 2под.) 
100 
шт. 

0.0200 2.060   

 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 20 
мм (ц/о чердак над 1,2под.) 

100 
шт. 

0.0500 4.050   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 20 мм 
(ц/о чердак над 1,2под.) 

100 
сгонов 

0.0500 1.440   

442 ноябрь 2013   4.390 2076.88  
 Сантехнические работы      
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром  20 

мм (2 под. чердак ц/о) 
100 
шт. 

0.0400 3.240   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром  20 мм 
(чердак 2 под. ц/о) 

100 
сгонов 

0.0400 1.150   

443 декабрь 2013   6.750 3162.74  
 Сантехнические работы      
 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 20 

мм (1,2 под. чердак ц/о) 
100 
шт. 

0.0500 4.050   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 20 мм 
(1,2 под. чердак ц/о) 

100 
сгонов 

0.0500 1.440   

 Плотничные работы      



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

 Смена стекол толщиной 4 мм в деревянных 
переплетах при площади стекол до 1,0 м2 в МОП 
( 1,2 под., чердак) 

100 м2 
остекл
ения 

0.0120 1.260   

 Гончарова 17 
444 май 2013г.   6.110 3049.82  
 Смена вентилей на шаровый кран диаметром 25 

мм (приям. т/у ц/о, г/в) 
100 
шт. 

0.0200 2.060   

 Смена вентилей на шаровый кран диаметром  20 
мм (приям.  ц/о) 

100 
шт. 

0.0500 4.050   

445 декабрь 2013   5.550 2229.46  
 Сантехнические работы      
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  32 мм (2 под. чердак г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0610 5.550   

 Вяземского 11 
446 июль 2013г.   2.370 1114.76  
 Смена клапана диаметром 40 мм (подвал г/в) 100 

шт. 
0.0100 1.330   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 40 мм 
(подвал г/в) 

100 
сгонов 

0.0100 0.710   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 40 мм (подвал г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0030 0.330   

447 сентябрь 2013г.   5.070 12104.40  
 сантехнические работы      
 Установка шарового крана диаметром 50 мм 

(подвал т/у г/в) 
1 шт. 3.0000 5.070   

448 Смена трубопровода нижнего розлива 
г/водоснабжения в подвальном помещении по ул. 
Вяземского д.11 

  400.010 183998.64  

 Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной 100 м2  0.3400 6.490   
 Разборка трубопроводов из водогазопроводных 

труб диаметром до 32 мм 
100 м 
трубоп
ровода 

1.4942 51.790   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

 Разборка трубопроводов из водогазопроводных 
труб диаметром до 63 мм 

100 м 
трубоп
ровода 

0.2668 15.910   

 Прокладка трубопроводов водоснабжения из 
напорных полиэтиленовых труб низкого давления 
среднего типа наружным диаметром 25 мм 

100 м 
трубоп
ровода 

0.1722 29.640   

 Прокладка трубопроводов водоснабжения из 
напорных полиэтиленовых труб низкого давления 
среднего типа наружным диаметром 32 мм 

100 м 
трубоп
ровода 

1.3220 185.170   

 Прокладка трубопроводов водоснабжения из 
напорных полиэтиленовых труб низкого давления 
среднего типа наружным диаметром 40 мм 

100 м 
трубоп
ровода 

0.2668 49.830   

 Изоляция трубопроводов изделиями из 
вспененного каучука («Армофлекс»), 
вспененного полиэтилена («Термофлекс») 
трубками 

10 м  15.0000 60.720   

449 Текущий ремонт кровли над кв.25, л/кл. 3 под.; 
козырьков лоджий, балконов кв.18,25,27 адресу: 
Вяземского д.11 

  81.640 62405.15  

 Разборка покрытий кровель из рулонных 
материалов 

100 м2  0.0550 0.790   

 Устройство пароизоляции обмазочной в один 
слой 

100 м2  1.4300 17.280   

 Устройство кровель плоских из наплавляемых 
материалов в один слой 

100 м2 
кровли 

1.4300 13.880   

 Устройство примыканий кровель из 
наплавляемых материалов 

100 м  0.5200 31.220   

 Смена  покрытий из листовой стали в кровлях из 
рулонных  материалов карнизных свесов 

100 м 
покрыт
ия 

0.1600 16.200   

 Ремонт кирпичной кладки стен отдельными 
местами(лоджия) 

1 м3 
кладки 

0.0600 2.120   

 Рокоссовского д.3 
450 сентябрь 2013г.   0.970 232.50  



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

 сантехнические работы      
 Демонтаж элеваторов номер 3 (1т/у) 100 

шт. 
0.0100 0.970   

451 октябрь 2013   41.770 37427.90  
 Сантехнические работы      
 Слив и наполнение водой системы г/в 1000 

м3  
23.2360 9.530   

 Установка элеваторов номером 3 с установкой 
нового сопла (1 т/у) 

10 шт. 0.1000 3.690   

 Установка кранов шаровых на трубопроводах из 
стальных труб диаметром 32 мм (1 т/у г/в) 

1 шт. 2.0000 3.380   

 Установка клапанов обратных, на трубопроводах 
из стальных труб диаметром 32 мм (1 т/у г/в) 

1 шт. 1.0000 1.690   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 80 мм для диафрагм (1 
т/у ц/о) 

1 
соедин
ение 

1.0000 1.680   

 Установка фланцевых соединений на стальных 
трубопроводах диаметром 32 мм (1 т/у г/в) 

1 
соедин
ение 

2.0000 2.210   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром 15 
мм (1 т/у г/в спускники) 

100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром  32 мм (1 т/у г/в) 

100 м  0.0250 2.280   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 25 мм (1 т/у г/в) 

100 м  0.0050 0.460   

 Переврезка  участка трубы диаметром 32 мм (1 
т/у г/в) 

1 
вставк 

2.0000 7.200   

 Установка  кранов шаровых  на трубопроводах из 
стальных труб диаметром 80 мм (1,т/у г/в) 

1 шт. 2.0000 6.690   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 15 мм (к. 904 г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0150 1.340   



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 

N п/п Выполняемая работа Един. 
измер. 

Объем 
работ 

Затраты труда, 
ч/ч 

Сметная стоимость Прим. 

452 ноябрь 2013   5.630 5386.49  
 Сантехнические работы      
 Смена отдельных участков трубопроводов с 

заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 15 мм (7,8 эт. сушилка г/в) 

100 м 
трубоп
ровода 

0.0170 1.520   

 Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром 20 мм (7,8 эт. сушилка г/в) 

100 м  0.0120 1.070   

 Демонтаж радиаторов весом до 80 кг (к.824) 100 
шт. 

0.0100 1.100   

 Установка радиаторов чугунных (к.824) 100 
рад 

0.0110 0.960   

 Установка радиаторов чугунных (к.412) 100 
кВт  

0.0047 0.410   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 20 мм 
(к.824 ц/о) 

100 
сгонов 

0.0200 0.570   

453 декабрь 2013   17.030 8614.31  
 Сантехнические работы      
 Установка крана шарового  диаметром 15 мм 

спускник (подвал х/в, г/в) 
100 
шт. 

0.0200 1.620   

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм 
(1 под. подвал г/в) 

100 
сгонов 

0.0100 0.290   

 Смена вентилей на кран шаровый диаметром  50 
мм (подвал х/в) 

100 
шт. 

0.0100 1.330   

 Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды 
давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм 

шт. -1.0000 0.000   

 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 50 
мм 

шт. 1.0000 0.000   

 Плотничные работы      
 Смена стекол толщиной 4 мм в деревянных 

переплетах при площади стекол до 1,0 м2 в МОП 
( л/кл. 2,4,5,7эт.; коридор прав. ст. 8,9 4,5,7эт.; 
лев. ст. 1,2 эт. ) 

100 м2 
остекл
ения 

0.1310 13.790   

 



Разработано с использованием программы "Гектор: Сметчик-строитель" 
 


