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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
Регламент выполнения  
ремонтных работ 

 
 
 

 
 

РЕГЛАМЕНТ ВЫПОЛНЕНИЯ 

РЕМОНТНЫХ РАБОТ 
(ВР СП ОРР 77.001.2021)  

 
Благодарим Вас за проявленный интерес к нашей компании! 

 

 

Мы стремимся занять лидирующие позиции в сфере 

ремонта квартир по г. Пенза, в связи с чем, разработали 

внутренний регламент (технологию) выполнения работ. 

 
Все работы проводятся строго по указанному регламенту
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ВР СП 77.001.2021 

 
ВНУТРЕННИЙ РЕГЛАМЕНТ СВОДА ПРАВИЛ 

ОРГАНИЗАЦИИ РЕМОНТНЫХ РАБОТ 
 

Актуализированная редакция  
ВР СП 25-10-2021 

 
Дата введения 2021-11-01 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предисловие 
 

Цели и принципы стандартизации выполнения правил ремонтных работ с 

раскрытием цели (назначения) выполнения данных работ в ООО «ГРИН СТРИТ», 

установленные внутренними правилами 

и руководствуются Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О 

техническом регулировании", а правила разработки руководствуются постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2008 г. N 858 "О порядке 

разработки и утверждения сводов правил". 

 
Сведения о своде правил 

 

ИСПОЛНИТЕЛИ: ООО «ГРИН СТРИТ» 

 
ВНЕСЕН: ООО «ГРИН СТРИТ» 

 
ПОДГОТОВЛЕН К УТВЕРЖДЕНИЮ: ООО «ГРИН СТРИТ» 
 

ЗАРЕГИСТРИРОВАН: Общим собранием по техническому регулированию свода правил 
выполнения ремонтных работ ООО "ГРИН СТРИТ" под номером ВР СП 77.001.2021  
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Технология выполнения ремонтных работ. 

Содержание: 

 
Строительные материалы  

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ

1. Расходные материалы (описание) 

 

Технологическая последовательность выполнения работ 

 

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ РАБОТ 

1. Дизайн проект 

2. Демонтаж 

3. Возведение перегородок 

4. Потолок 

5. Стены 

6. Пол 

7. Сантехнические работы 

8. Электромонтажные работы 

9. Специализированные работы 
 

Описание работ 

 
1. Подготовительные работы 

2. Электромонтажные работы 

3. Сантехнические работы 

4. Слаботочные системы 

5. Черновая подготовка пола 

6. Черновая подготовка стен 

7. Черновая подготовка потолка 

 
ОПИСАНИЕ ВИДОВ РАБОТ И ДОПУСКИ   

8. Подготовка к чистовой отделке пола 

9. Подготовка к чистовой отделке стен 

10. Подготовка к чистовой отделке потолка 

11. Чистовая отделка пола 

12. Чистовая отделка стен 

13. Чистовая отделка потолка 

 
Примечание: 

1. Данная технология выполнения ремонтных работ разработана специально по 
нормативам и гарантирует высококачественную отделку. 

2. Все сотрудники организации проходят обучение данной технологии. 
3. Отступление от технологии может понести потерю качества и 

дополнительных расходов, при этом организация не несет ответственность, 
если отступление от технологии 
произошло по вине заказчика или сторонних факторов, на которые 
организация не могла повлиять. 

4. Организация оставляет за собой право вносить и/или корректировать данную 
технологию с письменным подтверждением в связи с производственной 
необходимостью, при этом 
гарантируя качество проведения работ.
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Материалы для выполнения  

ремонтных работ  

 

 

 

 

Расходные материалы 
(описание) 

 
Расходные материалы – это необходимое количество расходных инструментов, 

материалов и приспособлений для выполнения ремонтных работ. Далее расходные 

материалы. Все расходные материалы приобретаются за счет заказчика. 

В соответствии с регламентом организации разработаны нормативы в соответствии с 

видами работ. 

Пояснение: Заказчик приобретает только часть материалов, которые используются для 

выполнения ремонтных работ. После использования расходного материала, данный расходный 

материал остается в собственности организации. 

 
Норматив расходных материалов по видам работ 

1. Комплект расходных материалов №01 

используется для работ по ГКЛ: 

 

Наименование материала 
Расход на 50 
м2 по полу 

Бита РН1 1 

Бита РН2 1 

Бита РZ1 1 

Бита РZ2 1 

Бур 6*210 1 

Бур 8*210 1 

Диск по металлу 3 

Лезвия для резака 3 

Перчатки Х/Б 2 

Правило 1 

Просекатель профилей 1 

Рашпиль для ГКЛ 1 

Резак 1 
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2. Комплект расходных материалов №02 

используется для работ по Шпаклевке: 

 

Наименование материала Расход на 50 
м2 по полу 

Венчик для раствора 1 

Скотч малярный 50 мм. 10 м. 4 

Шпатель 120 мм. 3 

Шпатель 350 мм. 3 

 

3. Комплект расходных материалов №03 

используется для работ по Поклейке стеклохолста/обоев: 

 

Наименование материала Расход на 50 
м2 по полу 

Валик 110 мм. 2 

Валик 250 мм. 2 

Валик 250 мм. длинношёрстный 2 

Венчик для размешивания 1 

Кюветка 180 мм. 1 

Кюветка 325 мм. 1 

Лезвия для резака 3 

Прижимной шпатель 1 

Резак 1 

Рукоять для валика 110 мм. 1 

Рукоять для валика 250 мм. 1 

Шпатель 350 мм. 2 

Рукоять телескопическая 2 

 
4. Комплект расходных материалов №04 

используется для работ по Грунтовочным работам: 

Наименование материала Расход на 50 
м2 по полу 

Валик 110 мм. 1 

Валик 250 мм. 1 

Кюветка 325 мм. 1 

Рукоять телескопическая 1 
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5. Комплект расходных материалов №05 

используется для работ по Ошкуриванию: 

 

Наименование материала Расход на 50 
м2 по полу 

Наждачная бумага Р120 5 

Наждачная бумага Р180 5 

Наждачная бумага Р280 5 

Наждачная бумага Р360 10 

Перчатки Х/Б 2 

Подушка для наждачной бумаги 2 

Респиратор 4 

Сетка абразивная Р120 3 

Сетка абразивная Р240 3 

 

6. Комплект расходных материалов 

№06 используется для работ по 

Покраске: 

 

Наименование материала Расход на 50 
м2 по полу 

Валик 110 мм. 2 

Валик 250 мм. высококачественный 2 

Валик 250 мм. длинношёрстный 2 

Валик 50 мм. 2 

Валик прижимной 1 

Венчик 1 

Кюветка 180 мм. 2 

Кюветка 325 мм. 2 

Рукоять для валика 110 мм. 2 

Рукоять для валика 250 мм. 2 

Рукоять телескопическая 2 

Скотч малярный 50 мм. 10 м. 4 
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7. Комплект расходных материалов №07 

используется для работ по Штукатурке/Стяжке: 

 

Наименование материала Расход на 50 м2 
по полу 

Бур 6*210 1 

Бур 8*210 1 

Ведро штукатурное 3 

Венчик для раствора 1 

Корыто штукатурное 1 

Кельма штукатурная 3 

Мел для шнурки 30г. 2 

Перчатки Х/Б 4 

Правило 3 

Шнурка 10 м. 3 

Шпатель фасадный 120 мм. 2 

Шпатель фасадный 350 мм. 2 

 

8. Комплект расходных материалов №08 

используется для работ по Укладке плитки: 

 

Наименование материала Расход на 50 м2 
по полу 

Алмазный диск 1 

Круговое сверло (Балеринка) 2 

Бур 6*210 1 

Ведро штукатурное 1 

Венчик для раствора 1 

Гребенка 2 

Жидкие гвозди 1 

Корыто штукатурное 1 

Крестики 50 шт. 8 

Клинышки 50 шт. 2 

Перчатки Х/Б 2 

Правило 1 

Раскладка для плитки 50 шт. 5 

Скотч малярный 50 мм. 10 м. 4 

Шпатель 120 мм. 2 
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9. Комплект расходных материалов №09 

используется для работ по Вагонке/Панели: 

 

Наименование материала Расход на 50 м2 
по полу 

Бур 6*210 1 

Бур 8*210 1 

Жидкие гвозди 1 

Скотч малярный 50 мм. 10 м. 2 

Скобы 12мм. 100 шт. 1 

Степлер строительный 1 

 
10. Комплект расходных материалов 

№10 используется для работ по 

Ламинату: 

 

Наименование материала Расход на 50 м2 
по полу 

Пилка для лобзика 1 2 

Скотч малярный 50 мм. 10 м. 2 

 
 

11. Комплект расходных материалов №11 
используется для работ по Сантехнике: 

 

Наименование материала Расход на 50 м2 
по полу 

Алмазный диск 1 

Бур 10*210 1 

Жидкие гвозди 1 

Набор прокладок пластиковых 1 

Набор прокладок резиновых 1 

Набор прокладок силиконовых 1 

Силикон сантехнический 1 

Стяжки 10 шт. 2 
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12. Комплект расходных материалов №12 

используется для работ по Электрике: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13. Комплект расходных материалов №13 

используется для работ по Спец. работам: 

 

Наименование материала Расход на 50 
м2 по полу 

Бита РН1 1 

Бита РН2 1 

Бита РZ1 1 

Бита РZ2 1 

Бур 10*210 1 

Бур 6*210 1 

Бур 8*210 1 

Пена монтажная 3 

Резак типа дельфин 1 

Скотч двухсторонний 3 м. 2 

Шарошка 2 

Шпатель 600 мм. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование материала Расход на 50 
м2 по полу 

Алмазный диск 1 

Бур 10*210 1 

Бур 6*210 1 

Бур 8*210 1 

Диск по камню 1 

Изолента 3 

Коронка по бетону для подрозетника 1 

Коронка наборная по дереву 1 

Лезвия для резака 10 

Резак 1 

Стяжки 10 шт. 10 
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14. Комплект расходных материалов №14 

используется для работ по Уборке помещения: 

 

Наименование материала Расход на 50 м2 
по полу 

Веник 1 

Пленка укрывная 10 м. кв. 5 

Скотч малярный 2 

Совок 1 

Шпатель 600 мм. 1 

 
15. Комплект расходных материалов №15 

используется для работ по Плотницким работам: 

 

Наименование материала Расход на 50 м2 
по полу 

Коронка наборная по дереву 3 

Пена монтажная 2 

Перо 22мм 1 

Пилка для лобзика 1 2 

Скобы 12мм 100шт. 1 

Степлер строительный 1 

 
16. Комплект расходных материалов №16 

используется для работ по Укрыву помещения: 

 

Наименование материала Расход на 50 м2 
по полу 

Перчатки Х/Б 1 

Пленка укрывная 10м. кв. 5 

Скотч малярный 3 

Скотч двухсторонний 3 м. 1 

Мешки для мусора 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

11 

17. Комплект расходных материалов №17 

используется для работ по Установке приборов: 

 

Наименование материала Расход на 50 м2 
по полу 

Бур 6*210 1 

Бур 8*210 1 

Диск для циркулярной пилы 1 

Жидкие гвозди 2 

Лезвия для резака 10 

Набор прокладок пластиковых 1 

Набор прокладок резиновых 1 

Набор прокладок силиконовых 1 

Резак 1 

 

 

18. Комплект расходных материалов №18 

используется для работ по Устройству натяжных потолков: 

 

Наименование материала Расход на 50 м2 
по полу 

Бур 6*210 1 

Бур 8*210 1 

 
 
 

19. Комплект расходных материалов №19 

используется для работ по Стекловолокну: 

 

Наименование материала Расход на 50 м2 
по полу 

Защитный костюм типа Каспер 2 

Скобы 12мм. 100шт. 3 

Степлер строительный 2 
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20. Комплект расходных материалов №20 

используется для работ по Демонтажу: 

 

Наименование материала Расход на 50 м2 
по полу 

Алмазный диск 1 

Валик 250 мм. длинношёрстный 2 

Ведро штукатурное 3 

Венчик 1 

Защитный костюм типа Каспер 2 

Лезвия для резака 10 

Мешки для мусора 50 

Наждачная бумага Р120 10 

Перчатки Х/Б 4 

Пика для перфоратора 1 

Пленка укрывная 10м. кв. 5 

Респиратор 4 

Совок 1 

Шпатель 600 мм. 2 

 
 

В регламенте указаны нормативы расходных материалов на 50 м. кв. для выполнения указанных видов работ. 
 

Все работы обязаны выполняться из материалов и расходных материалов, 
соответствующих техническим характеристикам и нормативам.
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Общее положение 
1.1 В данном регламенте используются следующие обозначения и 

аббревиатуры: Организация – Общество с ограниченной 
ответственностью «ГРИН СТРИТ»  

1.2 Виды работ – Ремонтно-отделочные работы или иные работы, 
указанные в данном регламенте 

СП – Свод Правил 

Внутренний регламент - Внутренний регламент организации ремонтных работ.  
СМР – Строительно-монтажные Работы 
1.3 При организации и производстве ремонтно-отделочных работ, 

работ по монтажу коммуникаций (в том числе электромонтаж), а 
также специализированных работ, необходимо проводить работы 
строго в соответствии с данным регламентом и 

правилом приемки работ. 
Любые виды ремонтно-отделочных работ или иных видов работ, не 
указанных в Видах работ (колонка виды работ в ниже 
представленной таблице) и, не имеющих 

описания правил приемки, организация не выполняет. В случае выполнения 
работ, не указанных в данном регламенте, по просьбе заказчика, организация 
не несёт ответственность за качество выполненных работ и потери, 
понесенные заказчиком как временных, так и финансовых. 
1.4 Организация действует строго по внутреннему обучению 

регламента выполнения работ, и приемка работ проходит также по 
внутреннему регламенту. 

1.5 Организация проводит дополнительное обучение и расширение 
выполняемых видов работ, обновляя редакцию внутреннего 
регламента. 

1.6 СП, DIN или иные нормы правил несут уведомительный характер и 
не являются регламентом выполнения работ Организации. 

1.7 Принципы действия внутреннего регламента ремонтных работ. 

Если ремонтные работы затрагивают сферу безопасности зданий, 
строительных сооружений и конструкций, они должны строго соблюдаться 
согласно ГОСТ и иметь допуски СРО. В остальных случаях производства 
ремонтных работ организация 
использует внутренний регламент выполнения ремонтных работ. 

 

Технологическая последовательность выполнения работ 

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ РАБОТ 
Оранжевым цветом в первой колонке (№ п/п) выделены работы рекомендательного 

характера и Фиолетовым эксклюзивного характера и являются не обязательными. В 

остальных случаях все работы считаются обязательными! Отклонение в процессе работ 

от последовательности их описания и/или упрощение технологии, может нести 

потерю качества. Также возможны дополнительные потери со стороны 

заказчика как временные, так и материальные, в случае несоблюдения 

технологического процесса. Все сметы считаются автоматически и исправления 

допускаются лишь в отдельных случаях, предварительно согласовав данные 

изменения с заказчиком. В остальных случаях за несоблюдение технологического 

процесса всю ответственность берет на себя заказчик.
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1. Дизайн проект, сопровождение. 
Дизайн проект на этапах концепция и реализация подразумевают под собой 

чертежи, указанные в пунктах 1 и 2 и является обязательным приложением к 

договору!  

1 и 2 этапы дизайн проекта включают в себя Рабочие чертежи и используются 

как рабочая документация (часть технического задания для мастеров 

отделочников), по которой проводятся ремонтные работы. 

 
ОБЯЗАТЕЛЬНО К ОЗНАКОМЛЕНИЮ - ВАЖНО!!! 

 

1. В случае, если дизайн проект не будет выполнен, или выполнен частично (без 

развертки стен - необходимо для укладки плитки, элементов декора, расстановки мебели 

и т. п.) по просьбе заказчика, организация не несет ответственности за точное 

расположение мебели, электроточек и иных элементов интерьера, в том числе ниши и 

черновую отделку. 

2. Сопровождение объекта (основное) подразумевает под собой действия, которые 

выполняет ответственное лицо за объект, для выполнения условий договора и 

соблюдений внутреннего регламента выполнения ремонтных работ. 

Данное посещение объекта осуществляется не более двух раз в неделю (в особых 

случаях чаще) и выполняется исключительно для выполнения внутриорганизационных 

задач. 

Пояснение: Назначается ответственное лицо (Менеджер Объекта, Прораб, 

Менеджер Замера) в зависимости от специфики и сложности работ, который 

обязан посещать объект при следующих задачах: 

- Первичное посещение объекта мастерами отделочниками для проставления 

задач и обсуждения возможных сложностей и уточнения поставки материалов. 

- Разметка помещения, уточнение уровня стен и пола, также разметка 

выводов электро и сантех точек в соответствии с рабочим проектом. 

- Приемка выполненных и скрытых работ. 

- Сдача выполненных работ и подписание промежуточных и/или итоговых Актов 

с заказчиком или его представителем. 

- Приемка материалов (в случае поставки материалов Организацией). 

- Приемка специализированных работ, в том числе выполненных 

силами подрядных организаций. 

3. Авторский надзор и сопровождение объекта (дополнительное) - 

является дополнительной услугой и не входит в обязательные работы. 

Сопровождение объекта (дополнительное) подразумевает под собой действия, 

которые выполняет ответственное лицо за объект, для дополнительного 

сопровождения объекта и удовлетворения потребностей заказчика. 

Данное посещение объекта осуществляется столь часто, сколько потребует этого 

заказчик, и выполняется исключительно по поручениям заказчика. 

Один выезд считается выполненным, при временной затрате 2 (два) часа и 

округляется в большую сторону до двух часов. В случае, если временные 

затраты были более двух часов, отсчет времени начинается заново и 

считается как следующий выезд. Время, потраченное
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на дорогу, не учитывается в случае, если время на дорогу не было потрачено именно 

в процессе выполнения задач. 

Пояснение: Назначенное ответственное лицо (Менеджер Объекта, 

Прораб, Менеджер Замера) за объект. Может посещать объект при следующих 

задачах: 

- Оказание консультационных услуг для заказчика. 

- Обучение Заказчика ремонтным работам. 

- Решение вопросов с управляющей или обслуживающей компанией. 

- Приемка материалов (в случае поставки материалов Заказчиком). 

- Иным потребностям заказчика не входящее в сопровождение объекта (основное). 

Авторский надзор представляет собой совокупность действий, осуществляемых 

визуально и документально и направленных на определение соответствия 

архитектурно- дизайнерского, художественных решений и действий, осуществляемых 

исполнителем в процессе ремонтно-строительных работ, принятым решениям в 

рабочем или дизайн 

проекте объекта ремонтных работ и зафиксированным в документации. 

Пояснение: в процессе ремонтных работ, появляются вопросы или сложности 

для реализации дизайн проекта. На этапе дизайн проекта не всегда есть, возможность 

предугадать все детали, которые в процессе ремонта необходимо реализовать. 

Пример: Как падает свет в то или иное время суток, как с улицы, так и внутри 

помещения, специфика используемых материалов, использование скрытых 

коммуникаций и т. п. 

 

№ 

п/

п 

 

Тип ремонта 
Вид 

работы 

 

Ед. изм 

 

1 этап. Концепция 

1 
ЭКОНОМ 

(ОБЯЗАТЕЛЬНО 
по регламенту) 

 
Чертеж 1. План обмерный 

кв. м 

2 
ЭКОНОМ 

(ОБЯЗАТЕЛЬНО 
по регламенту) 

 
Чертеж 2. План расстановки 

кв. м 

3 
ЭКОНОМ 

(ОБЯЗАТЕЛЬНО 
по регламенту) 

 
Эскизы. Зарисовка в программе ArchiC или аналог 

кв. м 

 

2 этап. Реализация 

4 
ЭКОНОМ 

(ОБЯЗАТЕЛЬНО 
по регламенту) 

 

Чертеж 3. Демонтаж (План демонтажа перегородок) 
кв. м 

5 
ЭКОНОМ 

(ОБЯЗАТЕЛЬНО 
по регламенту) 

 
Чертеж 4. Монтаж (План возводимых перегородок) 

кв. м 

6 
ЭКОНОМ 

(ОБЯЗАТЕЛЬНО 
по регламенту) 

 
Чертеж 5. План полов (План теплых полов) 

кв. м 
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7 
ЭКОНОМ 

(ОБЯЗАТЕЛЬНО 
по регламенту) 

 
Чертеж 6. План потолков 

кв. м 

8 
ЭКОНОМ 

(ОБЯЗАТЕЛЬНО 
по регламенту) 

 
Чертеж 7. План электроосвещения 

кв. м 

9 
ЭКОНОМ 

(ОБЯЗАТЕЛЬНО 
по регламенту) 

 
Чертеж 8. План выключателей 

кв. м 

10 
ЭКОНОМ 

(ОБЯЗАТЕЛЬНО 
по регламенту) 

 
Чертеж 9. План розеток 

кв. м 

11 
ЭКОНОМ 

(ОБЯЗАТЕЛЬНО 
по регламенту) 

 
Чертеж 10. План сантехнического оборудования 

кв. м 

 

3 этап. Визуализация 

12 СТАНДАРТ 
(РЕКОМЕНДОВАНО 
ПО РЕГЛАМЕНТУ) 

Чертеж 11, 12, 13 - Развертки помещений кв. м 

13 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО 
ПО РЕГЛАМЕНТУ) 

Эскизы выполненные акварелью/компьютерная графика 
кв. м 

4 этап. Спецификация 

14 
ПРЕМИУМ 

(ЭКСКЛЮЗИВ БЕЗ 
ХЛОПОТ) 

Спецификация дверей с указанием размеров 
кв. м 

15 
ПРЕМИУМ 

(ЭКСКЛЮЗИВ БЕЗ 
ХЛОПОТ)) 

Экспликация штучных элементов с указанием артикулов 
кв. м 

16 
ПРЕМИУМ 

(ЭКСКЛЮЗИВ БЕЗ 
ХЛОПОТ) 

План расстановки выбранной мебели со спецификацией 
кв. м 

17 
ПРЕМИУМ 

(ЭКСКЛЮЗИВ БЕЗ 
ХЛОПОТ) 

Развертка стен с указанием размеров и цен на мат. 
кв. м 

5 этап. Сопровождение 

18 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО 
ПО РЕГЛАМЕНТУ) 

Авторский надзор 
выезд 

19 
ЭКОНОМ 

(ОБЯЗАТЕЛЬНО 
по регламенту) 

Сопровождение объекта (основное) выезд 

20 
ПРЕМИУМ 

(ЭКСКЛЮЗИВ БЕЗ 
ХЛОПОТ) 

Сопровождение объекта (дополнительное) выезд 

 

2. Демонтаж 

К демонтажным работам относятся все подготовительные работы до начала 

ремонтных работ. В случае, когда у заказчика новостройка, используются работы по 

типу подготовки (пункт 5,6,7), данные работы являются обязательными и не 

разделяются на отдельные пункты, в смете может быть указана как подготовка 

помещения под отделку. 

В случае, если нет необходимости выполнять один из видов работ, 

данные работы так же не делятся и учитывается весь комплекс по подготовке 

помещения (при подготовке одной из 

поверхности возможно попадание строительных смесей на другую, 

вследствие чего, данные работы будут все равно выполнены или, если 

поверхность уже подготовлена – это усложняет рабочий процесс, требуется 

аккуратный подход в точке соприкосновения). 
Погрузочно-разгрузочные работы проводятся по регламенту внутреннего распорядка 
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застройщика (часто указано время и график, а также предоставляется контейнер для вывоза 

мусора). 

Единицы измерения учитываются в тоннах и округляются до целых в большую сторону. 

По противопожарной безопасности запрещено загромождать лестничные марши и пути 

эвакуации. В следствии, при демонтаже обязательным пунктом является заказ контейнера. В 

случаях, когда заказ контейнера берет на себя заказчик или просит оставить строительный 

мусор в указанном им месте, всю ответственность и штрафы за соблюдение/несоблюдение 

противопожарных норм и безопасности заказчик берет на себя. 

 

№ 

п/

п 

 
Тип ремонта 

Вид работы 
 
Ед. изм 

Подготовка помещения 

21 
ЭКОНОМ 

(ОБЯЗАТЕЛЬНО 
по регламенту) 

Подготовка потолка кв. м 

22 
ЭКОНОМ 

(ОБЯЗАТЕЛЬНО 
по регламенту) 

Подготовка стен кв. м 

23 
ЭКОНОМ 

(ОБЯЗАТЕЛЬНО 
по регламенту) 

Подготовка полов 

 

кв. м 

Комплексный демонтаж 

24 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО 
ПО РЕГЛАМЕНТУ) Демонтаж электрики кв. м 

25 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО 
ПО РЕГЛАМЕНТУ) Демонтаж сантехники точка 

26 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО 
ПО РЕГЛАМЕНТУ) Демонтаж перегородок кв. м 

Подготовка основания 

27 
ПРЕМИУМ 

(ЭКСКЛЮЗИВ БЕЗ 
ХЛОПОТ) Демонтаж штукатурки кв. м 

28 
ПРЕМИУМ 

(ЭКСКЛЮЗИВ БЕЗ 
ХЛОПОТ) Демонтаж стяжки кв. м 

Вывоз мусора 

29 
ПРЕМИУМ 

(ЭКСКЛЮЗИВ БЕЗ 
ХЛОПОТ) Услуги разнорабочих час 

30 
ЭКОНОМ 

(ОБЯЗАТЕЛЬНО 
по регламенту) 

Погрузочно-разгрузочные работы тонна 

31 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО 
ПО РЕГЛАМЕНТУ) Заказ контейнера шт. 

 
 

3. Возведение перегородок 

Возведение перегородок исполняется в нескольких вариантах: 

вариант 1 с использованием влагостойких пазогребневых плит, 

применяется для перегородок, ограждающих влажные помещения по типу 

ванных комнат и санузлов. 

вариант 2 с использованием пеноблоков (газосиликатных блоков), 

используется для возведения межкомнатных или усиленных перегородок (в 

зависимости от толщины) без применения закладных. 

вариант 3 с использованием перегородок из ГКЛ (гипсокартонного листа на 
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металлокаркасе), используется для экономии пространства, ускорения 

технологического процесса (не требуется штукатурка), сложных форм с нишами и 

экономии бюджета. В варианте 3 могут 

использоваться все вышеперечисленные плюсы вышеуказанных вариантов, а 

именно, для влажных помещений перегородка из ГКЛ может быть обшита 

листами аквапанели для гидроизоляции (пример: с одной стороны, перегородка 

зашивается аквапанелью с другой стороны ГКЛ, что подходит для перегородки с 

разными жилыми назначениями: гостиной и ванной комнат). Для усиленных 

перегородок зашивается перегородка двумя слоями гипсокартона по 12,5 мм с 

каждой стороны, а также для усиления применяются закладные. 

В случае составлении сметы могут использоваться как 1 вариант, так и все по 

отдельности, в зависимости от потребности заказчика. 

 

п/п Тип ремонта Вид работы Ед. изм 

Вариант 1. Укладка влагостойких пазогребневых плит 

32 
ЭКОНОМ 

(ОБЯЗАТЕЛЬНО 
по регламенту) 

Укладка влагостойких пазогребневых плит кв. м 

33 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО ПО 
РЕГЛАМЕНТУ) Привязка пазогребневых плит к основанию кв. м 

34 
ПРЕМИУМ 

(ЭКСКЛЮЗИВ БЕЗ 
ХЛОПОТ) Армирование перегородки кв. м 

35 
ЭКОНОМ 

(ОБЯЗАТЕЛЬНО 
по регламенту) 

Изготовление перемычки под дверной проем шт. 

Вариант 2. Укладка пеноблоков 

36 
ЭКОНОМ 

(ОБЯЗАТЕЛЬНО 
по регламенту) 

Укладка пеноблоков кв. м 

37 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО ПО 
РЕГЛАМЕНТУ) Привязка пеноблоков к основанию кв. м 

38 
ПРЕМИУМ 

(ЭКСКЛЮЗИВ БЕЗ 
ХЛОПОТ) Армирование перегородки кв. м 

39 
ЭКОНОМ 

(ОБЯЗАТЕЛЬНО 
по регламенту) 

Изготовление перемычки под дверной проем шт. 

Вариант 3. Изготовление перегородок из ГКЛ (ГКЛВ, ГВЛ, ГВЛВ, Аквапанель) 

40 
ЭКОНОМ 

(ОБЯЗАТЕЛЬНО 
по регламенту) 

Изготовление каркаса для перегородок ГКЛ кв. м 

41 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО ПО 
РЕГЛАМЕНТУ) Тепло-звукоизоляция стен кв. м 

42 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО ПО 
РЕГЛАМЕНТУ) Пароизоляция стен кв. м 

43 
ЭКОНОМ 

(ОБЯЗАТЕЛЬНО 
по регламенту) 

Обшивка стен ГКЛВ 1 слой кв. м 
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44 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО ПО 
РЕГЛАМЕНТУ) 

Обшивка стен ГВЛВ 2 слой кв. м 

45 
ПРЕМИУМ 

(ЭКСКЛЮЗИВ БЕЗ 
ХЛОПОТ) Обшивка стен Аквапанелью кв. м 

46 
ПРЕМИУМ 

(ЭКСКЛЮЗИВ БЕЗ 
ХЛОПОТ) Усиление каркаса под дверной проем шт. 

 
 

4. Потолки 
Изготовление потолков исполняется в нескольких вариантах: 

Вариант 1 – Потолок из ГКЛ применяется в следующих случаях: 

1.1 дизайнерское решение (обнижение как частичное, так и полное, скрытые 

подсветки, многоуровневые потолки, лекальные элементы и т.п.). 

1.2 скрыть коммуникации (в случае, когда коммуникации протягиваются по 

потолку по типу сантехника, электрика, вентиляция). 

1.3 изготовление тепло-звукоизоляции (звукоизоляция высоких и средних частот). 

Основные плюсы потолка из ГКЛ это: экологичность материалов, 

скорость исполнения, долговечность, возможность монтажа встраиваемого 

оборудования. 

Основные минусы потолка из ГКЛ это: цена, возможное 

растрескивание в новостройках. 

Вариант 2 – Натяжной потолок по функциональности похож на потолок 

из ГКЛ, применяется в следующих случаях: 

дизайнерское решение (обнижение, как частичное, так и полное, 

скрытые подсветки, многоуровневые потолки, лекальные элементы и т.п.). 

1.1 скрыть коммуникации (в случае, когда коммуникации протягиваются по 
потолку по типу сантехника, электрика, вентиляция). 

1.2 изготовление тепло-звукоизоляции (звукоизоляция высоких и средних частот). 

Основные плюсы натяжного потолка это: цена, экологичность материалов 
(в случае тканевого, если ПВХ использовать только комбинированные потолки), очень 
высокая скорость 
исполнения, возможность монтажа встраиваемого оборудования, не трескается 
(актуально для новостроек). 

Основные минусы натяжного потолка это: легко повредить потолок, 
если ПВХ – экологичность материалов. 

Вариант 3 – Штукатурные потолки применяется в следующих случаях: 

1.1 при сохранении высоты потолка (минимальное обнижение). 

1.2 применения во влажных помещениях (ванная комната, бассейны, хамам). 
1.3 возможность экономичного решения 
Основные плюсы штукатурного потолка это: экологичность, долговечность, 

защита от механических повреждений. 
Основные минусы штукатурного потолка это: скорость исполнения. 

Вариант 4 – Подвесные потолки очень большой ассортимент, могут 
быть как зеркальные, так и деревянные или металлические. Реечные потолки 
относятся к подвесным потолкам. 
Применяется в следующих случаях: 

1.1 дизайнерское решение (обнижение, как частичное, так и полное, 
скрытые подсветки, многоуровневые потолки, лекальные элементы и т.п.). 
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1.2 скрыть коммуникации (в случае, когда коммуникации протягиваются   по 
потолку по типу сантехника, электрика, вентиляция). 

1.3 изготовление тепло-звукоизоляции (звукоизоляция высоких и средних частот). 

1.4 применение во влажных помещениях (ванная комната, бассейны). 
Основные плюсы подвесного потолка это: скорость монтажа, возможность 

использования во влажных помещениях, доступ в случае скрытых коммуникаций. 
Основные минусы подвесного потолка это: громоздкость, может быть цена. 
 

п/п Тип ремонта Вид работы Ед. изм 

Потолок из ГКЛ черновой 

47 
ЭКОНОМ 

(ОБЯЗАТЕЛЬНО 
по регламенту) 

Грунтовка потолка кв. м 

48 
ЭКОНОМ 

(ОБЯЗАТЕЛЬНО 
по регламенту) 

Заделка стыков ГКЛ кв. м 

49 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО 
ПО 

РЕГЛАМЕНТУ) 

Монтаж перфорированного уголка пог. 
м. 

50 
ЭКОНОМ 

(ОБЯЗАТЕЛЬНО 
по регламенту) 

Изготовление потолка ГКЛ кв. м 

51 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО 
ПО РЕГЛАМЕНТУ) Изготовление 2го уровня потолка ГКЛ кв. м 

52 
ПРЕМИУМ 

(ЭКСКЛЮЗИВ БЕЗ 
ХЛОПОТ) 

Изготовление фигурного потолка ГКЛ кв. м 

Потолок из ГКЛ предфинишный 

53 
ЭКОНОМ 

(ОБЯЗАТЕЛЬНО 
по регламенту) 

Шпаклевка потолка 1 слой кв. м 

54 
ЭКОНОМ 

(ОБЯЗАТЕЛЬНО 
по регламенту) 

Ошкуривание потолка кв. м 

55 
ПРЕМИУМ 

(ЭКСКЛЮЗИВ БЕЗ 
ХЛОПОТ) 

Шпаклевка потолка 2 слой кв. м 

56 
ПРЕМИУМ 

(ЭКСКЛЮЗИВ БЕЗ 
ХЛОПОТ) Ошкуривание потолка кв. м 

57 
ЭКОНОМ 

(ОБЯЗАТЕЛЬНО 
по регламенту) 

Грунтовка потолка кв. м 

58 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО 
ПО РЕГЛАМЕНТУ) Поклейка стеклохолста кв. м 

59 
ЭКОНОМ 

(ОБЯЗАТЕЛЬНО 
по регламенту) 

Финишная шпаклевка потолка кв. м 

60 
ЭКОНОМ 

(ОБЯЗАТЕЛЬНО 
по регламенту) 

Ошкуривание потолка кв. м 

61 
ЭКОНОМ 

(ОБЯЗАТЕЛЬНО 
по регламенту) 

Грунтовка потолка кв. м 
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Потолок из ГКЛ финишный 

62 
ЭКОНОМ 

(ОБЯЗАТЕЛЬН
О 
по регламенту) 

Грунтовка потолка кв. м 

63 
ЭКОНОМ 

(ОБЯЗАТЕЛЬН
О 
по регламенту) 

Покраска потолка 1 слой кв. м 

64 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО 
ПО РЕГЛАМЕНТУ) Покраска потолка 2 слоя кв. м 

65 
ПРЕМИУМ 

(ЭКСКЛЮЗИВ БЕЗ 
ХЛОПОТ) 

Покраска потолка 3 слоя кв. м 

66 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО 
ПО РЕГЛАМЕНТУ) Монтаж потолочного багета, покрасить пог. 

м. 

Натяжной потолок 

67 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО 
ПО РЕГЛАМЕНТУ) Грунтовка потолка кв. м 

68 
ЭКОНОМ 

(ОБЯЗАТЕЛЬНО 
по регламенту) 

Монтаж натяжного потолка, ПВХ с материалом кв. м 

69 
ПРЕМИУМ 

(ЭКСКЛЮЗИВ БЕЗ 
ХЛОПОТ)) Материал натяжного потолка, ткань с материалом кв. м 

70 
ЭКОНОМ 

(ОБЯЗАТЕЛЬНО 
по регламенту) 

Монтаж закладной под люстру шт. 

71 
ЭКОНОМ 

(ОБЯЗАТЕЛЬНО 
по регламенту) 

Монтаж закладной под светильник шт. 

72 
ЭКОНОМ 

(ОБЯЗАТЕЛЬНО 
по регламенту) 

Монтаж закладной под трубу шт. 

73 
ЭКОНОМ 

(ОБЯЗАТЕЛЬНО 
по регламенту) 

Количество углов шт. 

74 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО 
ПО РЕГЛАМЕНТУ) Монтаж потолочного багета пог. 

м. 

75 
ПРЕМИУМ 

(ЭКСКЛЮЗИВ БЕЗ 
ХЛОПОТ) Коэффициент сложности ед. 

Черновая подготовка поверхности под покраску 
 

76 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО 
ПО РЕГЛАМЕНТУ) Нанесение бетоноконтакта кв. м 

77 
ЭКОНОМ 

(ОБЯЗАТЕЛЬНО 
по регламенту) 

Грунтовка потолка кв. м 

78 
ПРЕМИУМ 

(ЭКСКЛЮЗИВ БЕЗ 
ХЛОПОТ) Монтаж армирующей сетки кв. м 

79 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО 
ПО РЕГЛАМЕНТУ) Установка маяков пог. 

м. 
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80 
ЭКОНОМ 

(ОБЯЗАТЕЛЬНО 
по регламенту) 

Выравнивание потолка по маякам кв. м 

81 
ПРЕМИУМ 

(ЭКСКЛЮЗИВ БЕЗ 
ХЛОПОТ) Демонтаж маяков пог. 

м. 

82 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО 
ПО РЕГЛАМЕНТУ) Заделка штроб (рустов) пог. 

м. 

83 
ПРЕМИУМ 

(ЭКСКЛЮЗИВ БЕЗ 
ХЛОПОТ) Уплотнение нанесенного раствора кв. м 

Предфинишная подготовка поверхности под покраску 

84 
ЭКОНОМ 

(ОБЯЗАТЕЛЬНО 
по регламенту) 

Шпаклевка потолка 1 слой кв. м 

85 
ЭКОНОМ 

(ОБЯЗАТЕЛЬНО 
по регламенту) 

Ошкуривание потолка кв. м 

86 
ПРЕМИУМ 

(ЭКСКЛЮЗИВ БЕЗ 
ХЛОПОТ) Шпаклевка потолка 2 слой кв. м 

87 
ПРЕМИУМ 

(ЭКСКЛЮЗИВ БЕЗ 
ХЛОПОТ) Ошкуривание потолка кв. м 

88 
ЭКОНОМ 

(ОБЯЗАТЕЛЬНО 
по регламенту) 

Грунтовка потолка кв. м 

89 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО 
ПО РЕГЛАМЕНТУ) Поклейка стеклохолста кв. м 

90 
ЭКОНОМ 

(ОБЯЗАТЕЛЬНО 
по регламенту) 

Финишная шпаклевка потолка кв. м 

91 
ЭКОНОМ 

(ОБЯЗАТЕЛЬНО 
по регламенту) 

Ошкуривание потолка кв. м 

92 
ЭКОНОМ 

(ОБЯЗАТЕЛЬНО 
по регламенту) 

Грунтовка потолка кв. м 

Финишные работы под покраску 

93 
ЭКОНОМ 

(ОБЯЗАТЕЛЬНО 
по регламенту) 

Грунтовка потолка кв. м 

94 
ЭКОНОМ 

(ОБЯЗАТЕЛЬНО 
по регламенту) 

Покраска потолка 1 слой кв. м 

95 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО 
ПО РЕГЛАМЕНТУ) Покраска потолка 2 слоя кв. м 

96 
ПРЕМИУМ 

(ЭКСКЛЮЗИВ 
БЕЗ ХЛОПОТ) Покраска потолка 3 слоя кв. м 

97 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО 
ПО РЕГЛАМЕНТУ) Монтаж потолочного багета, покрасить пог. 

м. 

Подвесной потолок 

98 
ЭКОНОМ 

(ОБЯЗАТЕЛЬНО 
по регламенту) 

 
Монтаж реечного потолка 

кв. м 
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99 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО 
ПО РЕГЛАМЕНТУ) 

 
Монтаж стартового профиля 

пог. 
м. 

100 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО 
ПО РЕГЛАМЕНТУ) 

 
Монтаж закладных под потолок 

кв. м 

101 
ПРЕМИУМ 

(ЭКСКЛЮЗИВ БЕЗ 
ХЛОПОТ) 

 
Монтаж подвесного потолка 

кв. м 

 
 

5. Стены 
Отделка стен исполняется в нескольких вариантах: 

Вариант 1 – Штукатурка стен применяется в следующих случаях: 

1.1 применение во влажных помещениях (ванная комната, бассейны, хамам). 

1.2 возможность экономичного решения 

1.3 подготовка основания под укладку плитки 

Основные плюсы штукатурных стен это: экологичность, долговечность, защита 

от механических повреждений. 

Основные минусы штукатурки стен это: скорость исполнения (в случае 

необходимости штукатурки). 

 
Вариант 2 – Стены из ГКЛ (НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ БЕЗ НЕОБХОДИМОСТИ). 

применяется в следующих случаях: 

2.1 дизайнерское решение (обнижение, как частичное, так и полное, срытые 

подсветки, лекальные элементы и т.п.). 

2.2 скрыть коммуникации (сантехника, электрика, вентиляция). 

2.3 изготовление тепло-звукоизоляции (звукоизоляция высоких и средних 

частот). Основные плюсы стен из ГКЛ это: экологичность материалов, 

скорость исполнения, возможность монтажа встраиваемого 

оборудования. 

Основные минусы стена из ГКЛ это: цена, возможное 

растрескивание в новостройках. 

 

 

п/п Тип ремонта Вид работы Ед. изм 

Черновая подготовка поверхности под покраску 

102 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО ПО 
РЕГЛАМЕНТУ) Нанесение бетоноконтакта кв. м 

103 
ЭКОНОМ 

(ОБЯЗАТЕЛЬНО 
по регламенту) 

Грунтовка стен кв. м 

104 
ПРЕМИУМ 

(ЭКСКЛЮЗИВ БЕЗ 
ХЛОПОТ) Монтаж армирующей сетки кв. м 
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105 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО ПО 
РЕГЛАМЕНТУ) Установка маяков пог. 

м. 

106 
ЭКОНОМ 

(ОБЯЗАТЕЛЬНО 
по регламенту) 

Выравнивание стен по маякам кв. м 

107 
ПРЕМИУМ 

(ЭКСКЛЮЗИВ БЕЗ 
ХЛОПОТ) Демонтаж маяков пог. 

м. 

108 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО ПО 
РЕГЛАМЕНТУ) Заделка штроб (рустов) пог. м. 

109 
ПРЕМИУМ 

(ЭКСКЛЮЗИВ БЕЗ 
ХЛОПОТ) Уплотнение нанесенного раствора кв. м 

Предфинишная подготовка поверхности под покраску 

110 
ЭКОНОМ 

(ОБЯЗАТЕЛЬНО 
по регламенту) 

Шпаклевка стен 1 слой кв. м 

111 
ЭКОНОМ 

(ОБЯЗАТЕЛЬНО ПО 
РЕГЛАМЕНТУ) 

Ошкуривание стен кв. м 

112 
ПРЕМИУМ 

(ЭКСКЛЮЗИВ БЕЗ 
ХЛОПОТ) Шпаклевка стен 2 слой кв. м 

113 
ПРЕМИУМ 

(ЭКСКЛЮЗИВ БЕЗ 
ХЛОПОТ) Ошкуривание стен кв. м 

114 
ЭКОНОМ 

(ОБЯЗАТЕЛЬНО 
по регламенту) 

Грунтовка стен кв. м 

115 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО ПО 
РЕГЛАМЕНТУ) Поклейка стеклохолста кв. м 

116 
ЭКОНОМ 

(ОБЯЗАТЕЛЬНО 
по регламенту) 

Финишная шпаклевка стен кв. м 

117 
ЭКОНОМ 

(ОБЯЗАТЕЛЬНО 
по регламенту) 

Ошкуривание стен кв. м 

118 
ЭКОНОМ 

(ОБЯЗАТЕЛЬНО 
по регламенту) 

Грунтовка стен кв. м 

Финишные работы под покраску 

119 
ЭКОНОМ 

(ОБЯЗАТЕЛЬН
О 
по регламенту) 

Грунтовка стен кв. м 

120 
ЭКОНОМ 

(ОБЯЗАТЕЛЬН
О 
по регламенту) 

Покраска стен 1 слой кв. м 

121 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО 
ПО РЕГЛАМЕНТУ) Покраска стен 2 слоя кв. м 

122 
ПРЕМИУМ 

(ЭКСКЛЮЗИВ БЕЗ 
ХЛОПОТ) 

Покраска стен 3 слоя кв. м 

Черновая подготовка поверхности под поклейку обоев 

123 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО ПО 
РЕГЛАМЕНТУ) Нанесение бетоноконтакта кв. м 
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124 
ЭКОНОМ 

(ОБЯЗАТЕЛЬНО 
по регламенту) 

Грунтовка стен кв. м 

125 
ПРЕМИУМ 

(ЭКСКЛЮЗИВ БЕЗ ХЛОПОТ) Монтаж армирующей сетки кв. м 

126 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО ПО 
РЕГЛАМЕНТУ) Установка маяков пог. 

м. 

127 
ЭКОНОМ 

(ОБЯЗАТЕЛЬНО 
по регламенту) 

Выравнивание стен по маякам кв. м 

128 
ПРЕМИУМ 

(ЭКСКЛЮЗИВ БЕЗ ХЛОПОТ) Демонтаж маяков пог. 
м. 

129 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО ПО 
РЕГЛАМЕНТУ) Заделка штроб (рустов) пог. 

м. 

130 
ПРЕМИУМ 

(ЭКСКЛЮЗИВ БЕЗ ХЛОПОТ) Уплотнение нанесенного раствора кв. м 

Предфинишная подготовка поверхности под поклейку обоев 

140 
ПРЕМИУМ 

(ЭКСКЛЮЗИВ БЕЗ ХЛОПОТ) Шпаклевка стен 1 слой кв. м 

141 
ПРЕМИУМ 

(ЭКСКЛЮЗИВ БЕЗ ХЛОПОТ) Ошкуривание стен кв. м 

142 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО ПО 
РЕГЛАМЕНТУ) Шпаклевка стен 2 слой кв. м 

143 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО ПО 
РЕГЛАМЕНТУ) Ошкуривание стен кв. м 

 144 ЭКОНОМ 
(ОБЯЗАТЕЛЬНО 
по регламенту) 

Грунтовка стен кв. м 

145 
ПРЕМИУМ 

(ЭКСКЛЮЗИВ БЕЗ ХЛОПОТ) Поклейка стеклохолста кв. м 

146 
ЭКОНОМ 

(ОБЯЗАТЕЛЬНО 
по регламенту) 

Финишная шпаклевка стен кв. м 

147 
ЭКОНОМ 

(ОБЯЗАТЕЛЬНО 
по регламенту) 

Ошкуривание стен кв. м 

148 
ЭКОНОМ 

(ОБЯЗАТЕЛЬНО 
по регламенту) 

Грунтовка стен кв. м 

Финишные работы под поклейку 
обоев 

149 
ЭКОНОМ 

(ОБЯЗАТЕЛЬНО 
по регламенту) 

Грунтовка стен кв. м 

150 
ЭКОНОМ 

(ОБЯЗАТЕЛЬНО 
по регламенту) 

Поклейка обоев кв. м 

151 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО ПО 
РЕГЛАМЕНТУ) Поклейка обоев с подбором кв. м 
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152 
ПРЕМИУМ 

(ЭКСКЛЮЗИВ БЕЗ 
ХЛОПОТ) Поклейка обоев специализированных кв. м 

Укладка плитки 

154 
ЭКОНОМ 

(ОБЯЗАТЕЛЬНО 
по регламенту) 

Грунтовка стен кв. м 

154 
ЭКОНОМ 

(ОБЯЗАТЕЛЬНО 
по регламенту) 

Укладка плитки кв. м 

155 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО ПО 
РЕГЛАМЕНТУ) Укладка плитки с подбором кв. м 

156 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО ПО 
РЕГЛАМЕНТУ) Укладка бордюра кв. м 

157 
ПРЕМИУМ 

(ЭКСКЛЮЗИВ БЕЗ 
ХЛОПОТ) Укладка кабанчика кв. м 

158 
ПРЕМИУМ 

(ЭКСКЛЮЗИВ БЕЗ 
ХЛОПОТ) Заусовка плитки кв. м 

159 
ЭКОНОМ 

(ОБЯЗАТЕЛЬНО 
по регламенту) 

Подрезка плитки кв. м 

160 
ЭКОНОМ 

(ОБЯЗАТЕЛЬНО 
по регламенту) 

Затирка швов кв. м 

160 
ЭКОНОМ 

(ОБЯЗАТЕЛЬНО 
по регламенту) 

Изготовление технологических отверстий кв. м 

Укладка мозаики 
 

154 
ЭКОНОМ 

(ОБЯЗАТЕЛЬНО 
по регламенту) 

 

Грунтовка стен 
 

кв. м 

154 
ЭКОНОМ 

(ОБЯЗАТЕЛЬНО 
по регламенту) 

Укладка мозаики кв. м 

158 
ПРЕМИУМ 

(ЭКСКЛЮЗИВ БЕЗ 
ХЛОПОТ) Заусовка мозаики кв. м 

159 
ЭКОНОМ 

(ОБЯЗАТЕЛЬНО 
по регламенту) 

Подрезка мозаики кв. м 

160 
ЭКОНОМ 

(ОБЯЗАТЕЛЬНО 
по регламенту) 

Затирка швов мозаики кв. м 

161 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО ПО 
РЕГЛАМЕНТУ) Изготовление технологических отверстий мозаики кв. м 

Обшивка стен панелями 

162 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО ПО 
РЕГЛАМЕНТУ) Изготовление обрешетки кв. м 

163 
ПРЕМИУМ 

(ЭКСКЛЮЗИВ БЕЗ ХЛОПОТ) Тепло-звукоизоляция стен кв. м 

164 
ПРЕМИУМ 

(ЭКСКЛЮЗИВ БЕЗ ХЛОПОТ) Пароизоляция стен кв. м 
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165 
ЭКОНОМ 

(ОБЯЗАТЕЛЬНО 
по регламенту) 

Обшивка стен панелями кв. м 

166 
ЭКОНОМ 

(ОБЯЗАТЕЛЬНО 
по регламенту) 

Монтаж раскладки кв. м 

167 
ПРЕМИУМ 

(ЭКСКЛЮЗИВ БЕЗ ХЛОПОТ) Обшивка вагонкой кв. м 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

6. Полы 
Отделка пола исполняется в нескольких вариантах: 

Вариант 1 – Стяжка пола применяется в следующих случаях: 

1.1 Применение во влажных помещениях (ванная комната, бассейны, хамам) 

1.2 Применение для основательной подготовки пола под тяжелую мебель 

1.3 Для теплого пола. 

1.4 При слоях свыше 50мм, используется предварительная отсыпка керамзитом. 

1.5 Основные плюсы стяжки пола это: экологичность, долговечность, 

защита от механических повреждений. 

Основные минусы стяжки пола это: скорость исполнения, повышенная влажность. 

 
Вариант 2 – Супер пол применяется в следующих случаях: 

2.1 Для экономичного решения 

2.2 Скрыть коммуникации (в случае, когда коммуникации проходят по полу) 

2.3 Изготовление тепло-звукоизоляции (звукоизоляция высоких и средних частот) 

2.4 Деревянных перекрытий 

Основные плюсы супер пола это: экологичность материалов, скорость 

исполнения, вес. Основные минусы супер пола это: не любит влагу 

 
Вариант 3 – Пол на лагах применяется в следующих случаях: 

2.1 Деревянных перекрытий 

2.2 Скрыть коммуникации (в случае, когда коммуникации проходят по полу) 

2.3 Изготовление тепло-звукоизоляции (звукоизоляция высоких и средних частот) 

2.4 Использование в неотапливаемых помещениях по типу балконов 

 
Основные плюсы пола на лагах это: экологичность материалов, скорость 

исполнения, вес. Основные минусы пола на лагах это: не любит влагу (может 

быть подвижным).



 

28 

 

п/п Тип ремонта Вид работы Ед. изм 

Черновая подготовка поверхности под 
плитку 

168 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО 
ПО РЕГЛАМЕНТУ) Нанесение бетоноконтакта кв. м 

169 
ЭКОНОМ 

(ОБЯЗАТЕЛЬНО 
по регламенту) 

Грунтовка пола кв. м 

170 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО 
ПО РЕГЛАМЕНТУ) Подготовка пола под гидроизоляцию кв. м 

171 
ЭКОНОМ 

(ОБЯЗАТЕЛЬНО 
по регламенту) 

Гидроизоляция пола кв. м 

172 
ПРЕМИУМ 

(ЭКСКЛЮЗИВ 
БЕЗ ХЛОПОТ) Гидроизоляция пола 2 слой кв. м 

173 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО 
ПО РЕГЛАМЕНТУ) Проклейка демпферной лентой пог. м. 

174 
ЭКОНОМ 

(ОБЯЗАТЕЛЬНО 
по регламенту) 

Отсыпка керамзитом кв. м 

175 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО 
ПО РЕГЛАМЕНТУ) Монтаж армирующей сетки кв. м 

176 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО 
ПО РЕГЛАМЕНТУ) Установка маяков кв. м 

177 
СТАНДАРТ 

(ОБЯЗАТЕЛЬНО 
по регламенту) 

Выравнивание пола кв. м 

178 
ПРЕМИУМ 

(ЭКСКЛЮЗИВ 
БЕЗ ХЛОПОТ) Демонтаж маяков кв. м 

179 
ПРЕМИУМ 

(ЭКСКЛЮЗИВ 
БЕЗ ХЛОПОТ) Заделка штроб (рустов) кв. м 

Укладка плитки на пол 

180 
ЭКОНОМ 

(ОБЯЗАТЕЛЬНО 
по регламенту) 

Грунтовка пола кв. м 

181 
ЭКОНОМ 

(ОБЯЗАТЕЛЬНО 
по регламенту) 

Укладка плитки кв. м 

182 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО 
ПО РЕГЛАМЕНТУ) Укладка плитки с подбором кв. м 

183 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО 
ПО РЕГЛАМЕНТУ) Укладка бордюра кв. м 

184 
ПРЕМИУМ 

(ЭКСКЛЮЗИВ 
БЕЗ ХЛОПОТ) Укладка кабанчика кв. м 

185 
ПРЕМИУМ 

(ЭКСКЛЮЗИВ 
БЕЗ ХЛОПОТ) Заусовка плитки кв. м 
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186 
ЭКОНОМ 

(ОБЯЗАТЕЛЬНО 
по регламенту) 

Подрезка плитки кв. м 

187 
ЭКОНОМ 

(ОБЯЗАТЕЛЬНО 
по регламенту) 

Затирка швов кв. м 

188 
ЭКОНОМ 

(ОБЯЗАТЕЛЬНО 
по регламенту) 

Изготовление порожка кв. м 

Укладка мозаики 

189 
ЭКОНОМ 

(ОБЯЗАТЕЛЬНО 
по регламенту) 

 

Грунтовка стен 
 

кв. м 

190 
ЭКОНОМ 

(ОБЯЗАТЕЛЬНО 
по регламенту) 

Укладка мозаики кв. м 

191 
ПРЕМИУМ 

(ЭКСКЛЮЗИВ 
БЕЗ ХЛОПОТ) Заусовка мозаики кв. м 

192 
ЭКОНОМ 

(ОБЯЗАТЕЛЬНО 
по регламенту) 

Подрезка мозаики кв. м 

193 
ЭКОНОМ 

(ОБЯЗАТЕЛЬНО 
по регламенту) 

Затирка швов мозаики кв. м 

194 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО 
ПО РЕГЛАМЕНТУ) Изготовление технологических отверстий мозаики кв. м 

Черновая подготовка поверхности ламинат 
 

195 
ПРЕМИУМ 

(ЭКСКЛЮЗИВ 
БЕЗ ХЛОПОТ) Нанесение бетоноконтакта кв. м 

199 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО 
ПО РЕГЛАМЕНТУ) Грунтовка пола кв. м 

200 
ЭКОНОМ 

(ОБЯЗАТЕЛЬНО 
по регламенту) 

Укрывная гидроизоляция кв. м 

201 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО 
ПО РЕГЛАМЕНТУ) Проклейка демпферной лентой пог. 

м. 

202 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО 
ПО РЕГЛАМЕНТУ) Установка маяков кв. м 

203 
ЭКОНОМ 

(ОБЯЗАТЕЛЬНО 
по регламенту) 

Отсыпка керамзитом кв. м 

204 
ЭКОНОМ 

(ОБЯЗАТЕЛЬНО 
по регламенту) 

Укладка ГВЛ пола кв. м 

Предфинишная подготовка поверхности под ламинат 
 

205 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО ПО 
РЕГЛАМЕНТУ) Изготовление наливного пола кв. м 
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Финишная работы для укладки ламината 
 

206 
ЭКОНОМ 

(ОБЯЗАТЕЛЬНО 
по регламенту) 

Настил подложки под ламинат кв. м 

207 
ЭКОНОМ 

(ОБЯЗАТЕЛЬНО 
по регламенту) 

Настил ламината кв. м 

208 
ЭКОНОМ 

(ОБЯЗАТЕЛЬНО 
по регламенту) 

Установка плинтусов пог. 
м. 

Паркет 
 

209 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО 
ПО РЕГЛАМЕНТУ) Грунтовка пола кв. м 

210 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО 
ПО РЕГЛАМЕНТУ) Устройство лаг на пол кв. м 

211 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО 
ПО РЕГЛАМЕНТУ) Тепло-звукоизоляция пола кв. м 

212 
ПРЕМИУМ 

(ЭКСКЛЮЗИВ 
БЕЗ ХЛОПОТ) Пароизоляция пола кв. м 

213 
ЭКОНОМ 

(ОБЯЗАТЕЛЬНО 
по регламенту) 

Настил фанеры кв. м 

214 
ЭКОНОМ 

(ОБЯЗАТЕЛЬНО 
по регламенту) 

Настил паркетной доски кв. м 

215 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО 
ПО РЕГЛАМЕНТУ) Установка деревянных плинтусов пог. 

м. 

Линолеум / Ковролин 

216 
ЭКОНОМ 

(ОБЯЗАТЕЛЬНО 
по регламенту) 

Настил линолеума, ковролина кв. м 

217 
ЭКОНОМ 

(ОБЯЗАТЕЛЬНО 
по регламенту) 

Установка плинтусов пог. 
м. 

218 
ЭКОНОМ 

(ОБЯЗАТЕЛЬНО 
по регламенту) 

Спайка стыков пог. 
м. 

7. Сантехнические работы 
1.1 Сантехнические работы необходимо производить в соответствии с 

рабочими чертежами. 

1.2 Монтаж сантехнических работ необходимо осуществлять на основе 

регламента поставленного оборудования и материалов. При приемке рабочей 

документации к 

производству работ надлежит проверять учет в ней требований монтажа, а также 

механизации работ по прокладке труб, такелажу и установке сантехнического 

оборудования. 

1.3 Сантехнические работы следует выполнять в две стадии. 

На первой стадии работы следует выполнять после этапа штукатурки стен, 

при этом должны быть приняты меры по защите установленных конструкций 

и проложенных труб от поломок и загрязнений. 

На второй стадии выполняются работы по монтажу и подключению 

сантехнических приборов, оборудованию и к выводам сантехнических точек 

(раковина, смеситель, унитаз и т.п.). После завершения комплекса  

        общестроительных и отделочных работ. 

1.4 Сантехническое оборудование, изделия и материалы следует поставлять 
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поставщикам по согласованному с организацией графику, который должен предусматривать 

первоочередную поставку материалов и изделий. 

1.5 Окончанием монтажа сантехнических работ является завершение 

индивидуальных испытаний (опрессовка труб) и подписание внутреннего акта о 

приемке сантехнических работ после индивидуального испытания. 

Сантехнические работы выполняются из следующих материалов: 

Подводка водорозетки (сан тех. точка) 

 
Вариант 1 – Шитый полиэтилен (тип REHAU) применяется в следующих случаях: 

1.1 Применение при бесстыковых соединениях 

1.2 Возможность изготовления теплого пола 

1.3 Для повышенного давления 

1.4 Для удаленной точки от подачи воды 

Основные плюсы сшитого полиэтилена это: долговечность, надежность от 

протечек. Основные минусы сшитого полиэтилена это: цена, использование 

спец. оборудования. Подводка водорозетки (сан тех. точка) 

Вариант 2 – Полипропиленовые трубы применяется в следующих случаях: 
2.1 Для разводки труб в квартире 
2.2 Для удаленной точки от подачи воды 

Основные плюсы полипропиленовой разводки это: цена, долговечность. 

Основные минусы полипропиленовой разводки: не устойчивость к 

механическим повреждениям. 

 

п/п Тип ремонта Вид работы Ед. изм 

Подготовка 

219 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО ПО 
РЕГЛАМЕНТУ) Демонтаж сантехприборов шт. 

219 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО ПО 
РЕГЛАМЕНТУ) Штробление стен под трубопровод (бетон) пог. м. 

220 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО ПО 
РЕГЛАМЕНТУ) 

Штробление стен под трубопровод пог. м. 

220 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО ПО 
РЕГЛАМЕНТУ) Штробление стен под канализацию 50мм 

пог. м. 

221 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО ПО 
РЕГЛАМЕНТУ) Штробление стен под канализацию 50мм (бетон) 

пог. м. 

222 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО ПО 
РЕГЛАМЕНТУ) Штробление стен под канализацию 110мм 

пог. м. 

223 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО ПО 
РЕГЛАМЕНТУ) Штробление стен под канализацию 110мм (бетон) 

пог. м. 

224 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО ПО 
РЕГЛАМЕНТУ) Монтаж сантехнического шкафа (пеноблок/ГВЛВ) 

шт. 
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225 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО ПО 
РЕГЛАМЕНТУ) Монтаж экрана под ванну (пеноблок/ГВЛВ) 

шт. 

226 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО ПО 
РЕГЛАМЕНТУ) Монтаж скрытого люка 

шт. 

227 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО ПО 
РЕГЛАМЕНТУ) Монтаж открытого люка 

шт. 

228 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО ПО 
РЕГЛАМЕНТУ) Установка трапа сливного 

шт. 

Монтажные работы 

229 
ПРЕМИУМ 

(ЭКСКЛЮЗИВ БЕЗ 
ХЛОПОТ) Монтаж перемычки 

шт. 

230 
ПРЕМИУМ 

(ЭКСКЛЮЗИВ БЕЗ 
ХЛОПОТ) Нарезка резьбы 

шт. 

231 
ПРЕМИУМ 

(ЭКСКЛЮЗИВ БЕЗ 
ХЛОПОТ) Монтаж сгона 

шт. 

232 
ЭКОНОМ 

(ОБЯЗАТЕЛЬНО 
по регламенту) 

Установка распределительного коллектора 
шт. 

233 
ПРЕМИУМ 

(ЭКСКЛЮЗИВ БЕЗ 
ХЛОПОТ) Установка редуктора давления 

шт. 

234 
ЭКОНОМ 

(ОБЯЗАТЕЛЬНО 
по регламенту) 

Установка водосчетчиков 
шт. 

235 
ЭКОНОМ 

(ОБЯЗАТЕЛЬНО 
по регламенту) 

Установка фильтра грубой очистки шт. 

236 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО ПО 
РЕГЛАМЕНТУ) Установка фильтра мелкой очистки 

шт. 

237 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО ПО 
РЕГЛАМЕНТУ) Монтаж шарового крана, вентиля 

шт. 

238 
ЭКОНОМ 

(ОБЯЗАТЕЛЬНО 
по регламенту) 

Подводка сантех точки 
шт. 

239 
ЭКОНОМ 

(ОБЯЗАТЕЛЬНО 
по регламенту) 

Подводка канализации 
шт. 

240 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО ПО 
РЕГЛАМЕНТУ) Изготовление выходов трубопровода 

шт. 

241 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО ПО 
РЕГЛАМЕНТУ) Изготовление выходов канализации 

шт. 

242 
ПРЕМИУМ 

(ЭКСКЛЮЗИВ БЕЗ 
ХЛОПОТ) Подключение к сантех точки вода 

шт. 

243 
ПРЕМИУМ 

(ЭКСКЛЮЗИВ БЕЗ 
ХЛОПОТ) Подключение к сантех точки канализация 

шт. 

244 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО ПО 
РЕГЛАМЕНТУ) Установка заглушек на трубопроводе 

шт. 



 

33 

245 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО ПО 
РЕГЛАМЕНТУ) Опрессовка труб (система) 

шт. 

Монтаж сантехнических приборов 

245 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО ПО 
РЕГЛАМЕНТУ) Монтаж водонагревателя 

шт. 

246 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО ПО 
РЕГЛАМЕНТУ) Монтаж ванны (простой) 

шт. 

247 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО ПО 
РЕГЛАМЕНТУ) 

Монтаж ванны (сложной) шт. 

248 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО ПО 
РЕГЛАМЕНТУ) Изготовление душевого поддона из плитки 

шт. 

249 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО ПО 
РЕГЛАМЕНТУ) 

Монтаж душевой кабины (простая) шт. 

250 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО ПО 
РЕГЛАМЕНТУ) 

Монтаж душевой кабины (сложная) шт. 

251 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО ПО 
РЕГЛАМЕНТУ) 

Монтаж унитаза шт. 

252 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО ПО 
РЕГЛАМЕНТУ) 

Монтаж унитаза подвесного шт. 

253 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО ПО 
РЕГЛАМЕНТУ) 

Монтаж инсталляции для подвесного унитаза шт. 

254 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО ПО 
РЕГЛАМЕНТУ) 

Монтаж биде шт. 

255 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО ПО 
РЕГЛАМЕНТУ) 

Монтаж раковины шт. 

256 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО ПО 
РЕГЛАМЕНТУ) 

Монтаж раковины типа «Тюльпан» шт. 

257 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО ПО 
РЕГЛАМЕНТУ) 

Монтаж тумбы типа «Мойдодыр» шт. 

258 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО ПО 
РЕГЛАМЕНТУ) 

Монтаж зеркального шкафа в ванную комнату шт. 

259 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО ПО 
РЕГЛАМЕНТУ) 

Подключение к стиральной машине шт. 

260 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО ПО 
РЕГЛАМЕНТУ) 

Подключение к посудомоечной машине шт. 

Монтаж 

оборудования 

261 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО 
ПО РЕГЛАМЕНТУ) Монтаж смесителя (простого) шт. 

262 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО 
ПО РЕГЛАМЕНТУ) Монтаж смесителя (сложного) шт. 
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263 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО 
ПО РЕГЛАМЕНТУ) Монтаж гигиенического душа (биде) шт. 

264 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО 
ПО РЕГЛАМЕНТУ) 

Монтаж штанги для душа шт. 

265 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО 
ПО РЕГЛАМЕНТУ) 

Монтаж скрытого подключения душа шт. 

266 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО 
ПО РЕГЛАМЕНТУ) 

Монтаж полотенцесушителя шт. 

267 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО 
ПО РЕГЛАМЕНТУ) 

Установка кронштейнов шт. 

268 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО 
ПО РЕГЛАМЕНТУ) 

Установка батареи шт. 

269 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО 
ПО РЕГЛАМЕНТУ) 

Окраска труб отопления шт. 

270 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО 
ПО РЕГЛАМЕНТУ) 

Общие ремонтные работы (нестандартные работы) час 

 

 

8.  Электромонтажные работы 
1.1 Электромонтажные работы необходимо производить в соответствии с рабочими чертежами. 

1.2 Монтаж электротехнических устройств необходимо осуществлять на основе 

регламента поставленного оборудования и материалов. При приемке рабочей документации 

к производству работ 

надлежит проверять учет в ней требований монтажа электротехнических устройств, а также 

механизации работ по прокладке кабелей, такелажу и установке технологического оборудования. 

1.3 Электромонтажные работы следует выполнять в две стадии. 

На первой стадии работы следует выполнять после этапа штукатурки стен, при этом должны быть 

приняты меры по защите установленных конструкций и проложенных труб от поломок и 

загрязнений. 

На второй стадии выполняются работы по монтажу электрооборудования и подключению проводов 

к электро точкам (розеткам, выключателям, осветительным приборам и т.п.). После завершения 

комплекса 

общестроительных и отделочных работ. 

1.4 Электрооборудование, изделия и материалы следует поставлять поставщикам по 

согласованному с организацией графику, который должен предусматривать первоочередную 

поставку материалов и изделий. 

1.5 Окончанием монтажа электротехнических устройств является завершение 

индивидуальных испытаний (электролабораторией) и подписание внутреннего акта о приемке 

электрооборудования после индивидуального испытания. 
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п/п Тип ремонта Вид работы Ед. изм 

Подготовка 

271 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО ПО 
РЕГЛАМЕНТУ) Штробление стен под провод 25*25 (бетон) пог. м. 

272 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО ПО 
РЕГЛАМЕНТУ) Штробление стен под провод 25*25 пог. 

м. 

273 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО ПО 
РЕГЛАМЕНТУ) Изготовление чаши для подрозетника шт. 

274 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО ПО 
РЕГЛАМЕНТУ) Изготовление чаши для подрозетника (бетон) шт. 

275 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО ПО 
РЕГЛАМЕНТУ) Изготовление ниши для эл. щитка шт. 

276 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО ПО 
РЕГЛАМЕНТУ) Изготовление технологических отверстий шт. 

Монтажные работы 

277 
ЭКОНОМ 

(ОБЯЗАТЕЛЬНО 
по регламенту) 

Протяжка проводов в гофре пог. 
м. 

278 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО ПО 
РЕГЛАМЕНТУ) Установка подрозетников шт. 

279 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО ПО 
РЕГЛАМЕНТУ) Установка распределительной коробки шт. 

280 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО ПО 
РЕГЛАМЕНТУ) Установка эл. щитка шт. 

281 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО ПО 
РЕГЛАМЕНТУ) Установка автоматов шт. 

282 
ПРЕМИУМ 

(ЭКСКЛЮЗИВ БЕЗ 
ХЛОПОТ) Работа с эл. щитком шт. 

Монтаж электрооборудования 

283 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО ПО 
РЕГЛАМЕНТУ) Монтаж люстры (до 5кг) шт. 

284 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО ПО 
РЕГЛАМЕНТУ) Установка точечного светильника шт. 

285 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО ПО 
РЕГЛАМЕНТУ) Установка бра шт. 

286 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО ПО 
РЕГЛАМЕНТУ) Укладка светодиодной ленты пог. 

м. 

287 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО ПО 
РЕГЛАМЕНТУ) Установка эл. точки накладной (розетка, выключатель) шт. 

288 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО ПО 
РЕГЛАМЕНТУ) Установка эл. точки встроенной (розетка, выключатель) шт. 
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289 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО ПО 
РЕГЛАМЕНТУ) Установка эл. точки (терморегулятор, переключатель) шт. 

290 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО ПО 
РЕГЛАМЕНТУ) Установка трансформатора шт. 

291 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО ПО 
РЕГЛАМЕНТУ) 

Монтаж вентиляционного канала (решетки) шт. 

292 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО ПО 
РЕГЛАМЕНТУ) Установка вентилятора шт. 

293 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО ПО 
РЕГЛАМЕНТУ) 

Установка электроприбора (сушка для рук, фен) шт. 

294 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО ПО 
РЕГЛАМЕНТУ) 

Установка ТВ, телефония шт. 

295 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО ПО 
РЕГЛАМЕНТУ) 

Установка звонка с кнопкой шт. 

296 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО ПО 
РЕГЛАМЕНТУ) 

Устройство теплых полов шт. 

297 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО ПО 
РЕГЛАМЕНТУ) Установка реостата теплого пола шт. 

298 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО ПО 
РЕГЛАМЕНТУ) 

Изготовление эл. проекта шт. 

 
 

9. Специализированные работы 
К специализированным работам относятся работы, которые выполняются при 

помощи специального оборудования или узкопрофильной специфики работ и 

требуют дополнительного уточнения. Данный этап работ несет информативный 

характер. 

 
п/п Тип ремонта Вид работы Ед. изм 

Специализированные работы 

Двери 

299 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО 
ПО РЕГЛАМЕНТУ) Установка дверей межкомнатных шт. 

300 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО 
ПО РЕГЛАМЕНТУ) Установка дверей двойных шт. 

301 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО 
ПО РЕГЛАМЕНТУ) Установка дверей раздвижных шт. 

302 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО 
ПО РЕГЛАМЕНТУ) Установка дверных стопоров шт. 
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303 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО 
ПО РЕГЛАМЕНТУ) Монтаж наличников шт. 

304 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО 
ПО РЕГЛАМЕНТУ) Монтаж порожка шт. 

305 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО 
ПО РЕГЛАМЕНТУ) Врезка замка шт. 

306 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО 
ПО РЕГЛАМЕНТУ) Врезка петель шт. 

307 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО 
ПО РЕГЛАМЕНТУ) Монтаж доборов шт. 

308 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО 
ПО РЕГЛАМЕНТУ) Изготовление ниши под эклипс двери шт. 

309 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО 
ПО РЕГЛАМЕНТУ) Установка входной двери до 40 кг. шт. 

310 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО 
ПО РЕГЛАМЕНТУ) Установка входной двери до 80 кг. шт. 

311 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО 
ПО РЕГЛАМЕНТУ) Установка входной двери более 80 кг. шт. 

Установка 
окон 

312 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО 
ПО РЕГЛАМЕНТУ) Установка окон м. кв. 

313 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО 
ПО РЕГЛАМЕНТУ) Изготовление откосов ПВХ пог. м. 

314 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО 
ПО РЕГЛАМЕНТУ) Изготовление откосов ГКЛ пог. м. 

315 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО 
ПО РЕГЛАМЕНТУ) Изготовление штукатурных откосов пог. м. 

316 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО 
ПО РЕГЛАМЕНТУ) Монтажа отлива пог. м. 

317 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО 
ПО РЕГЛАМЕНТУ) Монтажа подоконника пог. м. 

Циклевка пола 

318 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО 
ПО РЕГЛАМЕНТУ) Циклевка пола (базовая) м. кв. 

319 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО 
ПО РЕГЛАМЕНТУ) Циклевка пола (улучшенная) м. кв. 

320 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО 
ПО РЕГЛАМЕНТУ) Шпаклевка деревянного пола м. кв. 

321 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО 
ПО РЕГЛАМЕНТУ) Лакировка пола вододисперсионным лаком 2 слоя м. кв. 
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322 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО 
ПО РЕГЛАМЕНТУ) Лакировка пола лаком на основе масла 2 слоя м. кв. 

323 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО 
ПО РЕГЛАМЕНТУ) Покрытие пола морилкой 1 слой м. кв. 

324 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО 
ПО РЕГЛАМЕНТУ) Покрытие пола морилкой 2 слоя м. кв. 

325 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО 
ПО РЕГЛАМЕНТУ) Покрытие пола морилкой 3 слоя м. кв. 

Погрузочно-разгрузочные работы 

326 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО 
ПО РЕГЛАМЕНТУ) Подъем-вынос материалов тонна 

327 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО 
ПО РЕГЛАМЕНТУ) Заказ контейнера шт. 

328 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО 
ПО РЕГЛАМЕНТУ) Укрыв помещения на момент ремонтных работ м. кв. 

329 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО 
ПО РЕГЛАМЕНТУ) Уборка после ремонта м. кв. 

330 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО 
ПО РЕГЛАМЕНТУ) Хранение мебели шт. 

Установка 
кондиционера 

331 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО 
ПО РЕГЛАМЕНТУ) Установка внешнего блока шт. 

332 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО 
ПО РЕГЛАМЕНТУ) Установка внутреннего блока шт. 

333 
СТАНДАРТ 

(РЕКОМЕНДОВАНО 
ПО РЕГЛАМЕНТУ) Изготовление трассы в бетоне пог. м. 

 
 
 
  


