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Правила приемки работ согласно внутреннему 
регламенту организации. 

 
 

Таблица №1 – Нормы приемки работ в соответствии с внутренним регламентом (техническими 
условиями) организации. 

 

Демонтаж 

 
Вид работ 

Описание 
Показатели 

(допуски и отклонения) 

 
Комплексный 

демонтаж 

Демонтаж крупных элементов перед ремонтом 

размером не менее 1 см. куб. (демонтаж 

поверхностей, перегородок, сантехнического 

оборудования и иного крупного объема) 

При давлении 3 кг. на 

см. кв. не должна 

отходить (сыпаться) 

предыдущая отделка. 

 
Подготовка 

помещения 

Подготовка помещения под ремонтные работы, не 

требующие проведения демонтажа, зачистки, 

шлифовки с применением электроинструмента 

(спецоборудования). 

Демонтаж с 

поверхностей чистовой 

отделки не более 200 

гр. на м. кв. 

 
Подготовка 

основания 

Подготовка основания под ремонтные работы, не 

требующие проведения демонтажа, зачистки, 

шлифовки с применением электроинструмента 

(спецоборудования). 

Демонтаж с 

поверхностей чистовой 

отделки объемом не 

более 200 гр. на м. кв. 

 
Вывоз мусора 

Вывоз мусора из помещения с погрузкой в контейнер 

(иной резервуар) удаленностью не более 50 м. от 

подъезда, после выноса мусора за 

собой проводится грубая уборка (веником). 

Учтенный мусор по смете 

не должен 

остаться в помещении 

Штробление стен 

под канализацию 

50мм (бетон) 

Выполняется штробление бетонной стены с 

применением спец. оборудования или 

электроинструмента 

При замере штробы 

глубина и ширина не 

должна быть мене 35 

мм. 

Штробление стен 

под канализацию 

110мм 

Выполняется штробление стены (исключение 

бетонные или усиленные стены) с применением 

спец. оборудования или электроинструмента 

При замере штробы 

глубина и ширина не 

должна быть мене 90 

мм. 

Штробление стен 

под канализацию 

110мм (бетон) 

Выполняется штробление бетонной стены с 

применением спец. оборудования или 

электроинструмента 

При замере штробы 

глубина и ширина не 

должна быть мене 90 

мм. 

Штробление стен под 

провод 25*25 (бетон) 

Выполняется штробление бетонной стены с 

применением спец. оборудования или 

электроинструмента 

При замере штробы 

глубина и ширина не 

должна быть мене 20 

мм. 

 
Штробление стен 

под провод 25*25 

Выполняется штробление бетонной стены с 

применением спец. оборудования или 

электроинструмента 

При замере штробы 

глубина и ширина не 

должна быть мене 20 

мм. 

http://calc.profstroymsk.ru/admin/templates/templatetypeofwork/1941/change/
http://calc.profstroymsk.ru/admin/templates/templatetypeofwork/1941/change/
http://calc.profstroymsk.ru/admin/templates/templatetypeofwork/1942/change/
http://calc.profstroymsk.ru/admin/templates/templatetypeofwork/1942/change/
http://calc.profstroymsk.ru/admin/templates/templatetypeofwork/1943/change/
http://calc.profstroymsk.ru/admin/templates/templatetypeofwork/1943/change/
http://calc.profstroymsk.ru/admin/templates/templatetypeofwork/1944/change/
http://calc.profstroymsk.ru/admin/templates/templatetypeofwork/1992/change/
http://calc.profstroymsk.ru/admin/templates/templatetypeofwork/1992/change/
http://calc.profstroymsk.ru/admin/templates/templatetypeofwork/1992/change/
http://calc.profstroymsk.ru/admin/templates/templatetypeofwork/1993/change/
http://calc.profstroymsk.ru/admin/templates/templatetypeofwork/1993/change/
http://calc.profstroymsk.ru/admin/templates/templatetypeofwork/1993/change/
http://calc.profstroymsk.ru/admin/templates/templatetypeofwork/1994/change/
http://calc.profstroymsk.ru/admin/templates/templatetypeofwork/1994/change/
http://calc.profstroymsk.ru/admin/templates/templatetypeofwork/1994/change/
http://calc.profstroymsk.ru/admin/templates/templatetypeofwork/2043/change/?_changelist_filters=p%3D1
http://calc.profstroymsk.ru/admin/templates/templatetypeofwork/2043/change/?_changelist_filters=p%3D1
http://calc.profstroymsk.ru/admin/templates/templatetypeofwork/2043/change/?_changelist_filters=p%3D1
http://calc.profstroymsk.ru/admin/templates/templatetypeofwork/2043/change/?_changelist_filters=p%3D1
http://calc.profstroymsk.ru/admin/templates/templatetypeofwork/2044/change/?_changelist_filters=p%3D1
http://calc.profstroymsk.ru/admin/templates/templatetypeofwork/2044/change/?_changelist_filters=p%3D1
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Изготовление чаши 

для подрозетника 

Выполняется бурение коронкой стены (исключение 

бетонные или усиленные стены) с применением 

спец. оборудования или 

электроинструмента 

При замере 

технологического 

отверстия глубина не 

должна быть менее 40 

 
Изготовление чаши 

для подрозетника 

(бетон) 

 
Выполняется бурение бетонной стены с применением 

спец. оборудования или электроинструмента 

При замере 

технологического 

отверстия глубина не 

должна быть менее 40 

мм., а диаметр менее 50 

мм. 

 
 
Изготовление ниши 

для эл. щитка 

Выполняется выемка материала стены 

(исключение бетонные или усиленные стены) под 

размер эл. щита на 8 автоматов с 

применением спец. оборудования или 

электроинструмента 

При замере 

технологического 

отверстия глубина не 

должна быть менее 60 

мм., ширина 250 мм 

высота 150 мм. 

 
Изготовление 

технологических 

отверстий 

Выполняется бурение буром (коронкой, алмазным 

сверлом) стены, панели или иного листового 

материала (исключение бетонные или металл) с 

применением спец. оборудования или 

электроинструмента 

При замере 

технологического 

отверстия диаметр не 

должна быть менее 10 

мм. 

 
Демонтажные 

работы черновые 

Демонтаж крупных элементов перед ремонтом 

размером не менее 1 см. куб. демонтаж 

поверхностей. 

При давлении 3 кг. на 

см. кв. не должна 

отходить (сыпаться) 
предыдущая отделка. 

 
Демонтажные 

работы чистовые 

Подготовка помещения под ремонтные работы, не 

требующие проведения демонтажа, зачистки, 

шлифовки с применением электроинструмента 

(спецоборудования). 

Демонтаж с 

поверхностей чистовой 

отделки не более 200 

гр. на м. кв. 

 
Демонтажные 

работы сантехника 

Демонтаж труб водопровода и канализации. 

Объемом считается за каждый сан. тех. выход. 

(допускается не полное удаление труб) 

Трубы не должны 

препятствовать 

проведению 

последующих работ 

 
 
 

Демонтажные 

работы электрика 

 
 

Демонтаж электроточек и проводов. 

Объемом считается за каждый м. кв. 

(допускается не полное удаление 

электропроводки и эл. точек) 

Старая 

электропроводка и эл. 

точки не должны 

препятствовать 

проведению 

последующих работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://calc.profstroymsk.ru/admin/templates/templatetypeofwork/2045/change/?_changelist_filters=p%3D1
http://calc.profstroymsk.ru/admin/templates/templatetypeofwork/2045/change/?_changelist_filters=p%3D1
http://calc.profstroymsk.ru/admin/templates/templatetypeofwork/2046/change/?_changelist_filters=p%3D1
http://calc.profstroymsk.ru/admin/templates/templatetypeofwork/2046/change/?_changelist_filters=p%3D1
http://calc.profstroymsk.ru/admin/templates/templatetypeofwork/2046/change/?_changelist_filters=p%3D1
http://calc.profstroymsk.ru/admin/templates/templatetypeofwork/2047/change/?_changelist_filters=p%3D1
http://calc.profstroymsk.ru/admin/templates/templatetypeofwork/2047/change/?_changelist_filters=p%3D1
http://calc.profstroymsk.ru/admin/templates/templatetypeofwork/2048/change/?_changelist_filters=p%3D1
http://calc.profstroymsk.ru/admin/templates/templatetypeofwork/2048/change/?_changelist_filters=p%3D1
http://calc.profstroymsk.ru/admin/templates/templatetypeofwork/2048/change/?_changelist_filters=p%3D1
http://calc.profstroymsk.ru/admin/templates/templatetypeofwork/2106/change/?_changelist_filters=p%3D1
http://calc.profstroymsk.ru/admin/templates/templatetypeofwork/2106/change/?_changelist_filters=p%3D1
http://calc.profstroymsk.ru/admin/templates/templatetypeofwork/2107/change/?_changelist_filters=p%3D1
http://calc.profstroymsk.ru/admin/templates/templatetypeofwork/2107/change/?_changelist_filters=p%3D1
http://calc.profstroymsk.ru/admin/templates/templatetypeofwork/2108/change/?_changelist_filters=p%3D1
http://calc.profstroymsk.ru/admin/templates/templatetypeofwork/2108/change/?_changelist_filters=p%3D1
http://calc.profstroymsk.ru/admin/templates/templatetypeofwork/2109/change/?_changelist_filters=p%3D1
http://calc.profstroymsk.ru/admin/templates/templatetypeofwork/2109/change/?_changelist_filters=p%3D1
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Перегородки 

 
Вид работ 

Описание 
Показатели 

(допуски и отклонения) 

Укладка 

пазогребневых плит 

Возведение перегородок из пазогребневых плит на 

клей для перегородок. 

Наклон стен не должен 

превышать 10 мм на м. 
квадратный 

 
Укладка пеноблоков 

Возведение перегородок из пеноблоков на клей для 

пеноблоков. 

Наклон стен не должен 

превышать 10 мм на м. 
квадратный 

Изготовление 

перегородок из ГКЛ 

Возведение перегородок из ГКЛ на метало 

каркас. 

Наклон стен не должен 

превышать 10 мм на м. 
квадратный 

Изготовление короба 

из ГКЛ (до 1000 мм) 
 

Изготовление короба из ГКЛ на метало каркас. 
Наклон стен не должен 

превышать 10 мм на м. 

квадратный 

Монтаж 

сантехнического 

шкафа 

(пеноблок/ГВЛВ) 

 
Изготовление перегородки из пеноблоков (ГВЛВ) с 

проемом под монтаж дверцы сан. тех. шкафа. 

Наклон перегородки не 

должен превышать 10 мм 

на м. квадратный 

 
Монтаж экрана под 

ванну 

(пеноблок/ГВЛВ) 

 
Изготовление перегородки из пеноблоков (ГВЛВ) с 

проемом под монтаж дверцы сан. тех. шкафа. 

 
Наклон перегородки не 

должен превышать 10 мм 

на м. квадратный 

Сантехнические работы 

 
Вид работ 

Описание 
Правила приемки 

(допуски и отклонения) 

 
 

Монтаж теплого 

пола водяного 

Укладка труб шитого полиэтилена (в виде 

змеевика, удаленностью не более 400 мм. друг от 

друга или от стен) в теплоизоляционные панели 

или штробу. 

(допустим изгиб от планируемой укладки не 
более 200 мм., укладка по уровню не предусмотрена) 

 
Трубы не должны 

препятствовать 

проведению 

последующих работ 

 
Установка трапа 

сливного 

Подключение сливного трапа к имеющейся 

канализации высотой под укладку плитки. 

(допускается применение уголков в 90 градусов и 

переходов не в 90 градусов) 

Установленный трап не 

должен отходить от 

уровня укладки плитки 

более 10 мм. 

 
 

Монтаж перемычки 

Установка перемычки на трубы отопления 

(батареи) диаметром не более 1 дюйм. (допустим 

изгиб от планируемой установки не более 100 мм., 

укладка по уровню не 

предусмотрена) 

После перекрытия 

кранов, вода должна 

продолжать 

циркулировать в системе 

 
Нарезка резьбы 

Нарезка резьбы на металлические трубы 

диаметром не более 1 дюйма 

Нарезка резьбы должна 

быть не менее 4х 

витков 

http://calc.profstroymsk.ru/admin/templates/templatetypeofwork/1945/change/
http://calc.profstroymsk.ru/admin/templates/templatetypeofwork/1945/change/
http://calc.profstroymsk.ru/admin/templates/templatetypeofwork/1946/change/
http://calc.profstroymsk.ru/admin/templates/templatetypeofwork/1947/change/
http://calc.profstroymsk.ru/admin/templates/templatetypeofwork/1947/change/
http://calc.profstroymsk.ru/admin/templates/templatetypeofwork/1949/change/
http://calc.profstroymsk.ru/admin/templates/templatetypeofwork/1949/change/
http://calc.profstroymsk.ru/admin/templates/templatetypeofwork/1949/change/
http://calc.profstroymsk.ru/admin/templates/templatetypeofwork/1949/change/
http://calc.profstroymsk.ru/admin/templates/templatetypeofwork/1995/change/
http://calc.profstroymsk.ru/admin/templates/templatetypeofwork/1995/change/
http://calc.profstroymsk.ru/admin/templates/templatetypeofwork/1995/change/
http://calc.profstroymsk.ru/admin/templates/templatetypeofwork/1995/change/
http://calc.profstroymsk.ru/admin/templates/templatetypeofwork/1996/change/
http://calc.profstroymsk.ru/admin/templates/templatetypeofwork/1996/change/
http://calc.profstroymsk.ru/admin/templates/templatetypeofwork/1996/change/
http://calc.profstroymsk.ru/admin/templates/templatetypeofwork/1983/change/
http://calc.profstroymsk.ru/admin/templates/templatetypeofwork/1983/change/
http://calc.profstroymsk.ru/admin/templates/templatetypeofwork/1999/change/
http://calc.profstroymsk.ru/admin/templates/templatetypeofwork/1999/change/
http://calc.profstroymsk.ru/admin/templates/templatetypeofwork/2000/change/
http://calc.profstroymsk.ru/admin/templates/templatetypeofwork/2001/change/
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Монтаж сгона 

Установка сгона на металлические трубы 

диаметром не более 1 дюйма с использованием 
сантехнического льна. 

Сгон накручивается на 

резьбовое соединение 

не менее 3х оборотов 

Установка 

распределительного 

коллектора 

Установка распределительного коллектора с 

фиксацией его к основанию и подключением к 

водопроводу. Уровень, плоскость, высота не 

предусмотрено. 

Коллектор должен быть 

зафиксирован и 

подключен к воде 

 
Установка 

редуктора давления 

Установка редуктора давления проводится без 

фиксации его к основанию, но с подключением к 

водопроводу. Уровень, плоскость, высота не 

предусмотрено. 

Редуктор 

накручивается на 

резьбовое соединение 
не менее 3х оборотов 

Установка 

водосчетчиков без 

опломбирования 

Установка водосчетчиков без опломбирования 

проводится, без фиксации его к основанию, но с 

подключением к водопроводу. Уровень, 

плоскость, высота не предусмотрено. 

Редуктор 

накручивается на 

резьбовое соединение 

не менее 3х оборотов 

 
Установка фильтра 

грубой очистки 

Установка фильтра грубой очистки проводится, без 

фиксации его к основанию, но с 

подключением к водопроводу. Уровень, плоскость, 
высота не предусмотрено. 

Фильтр накручивается на 

резьбовое 

соединение не менее 3х 
оборотов 

 
Установка фильтра 

мелкой очистки 

Установка фильтра мелкой очистки проводится, без 

фиксации его к основанию, но с 

подключением к водопроводу. Уровень, плоскость, 
высота не предусмотрено. 

 

Фильтр накручивается на 

резьбовое 

соединение не менее 3х 
оборотов 

 
Монтаж шарового 

крана, вентиля 

Установка шарового крана, вентиля проводится, без 

фиксации его к основанию, но с 

подключением к водопроводу. Уровень, 
плоскость, высота не предусмотрено. 

 

Шаровой кран, вентиля 

накручивается на 

резьбовое соединение 

не менее 3х оборотов 

 
 

Подводка сантех 

точки 

Подводка труб водопровода к месту 

планируемого сантехнического прибора 

(оборудования) с подключением к трубопроводу, без 

изготовления выходов. Уровень, плоскость, высота не 

предусмотрено. 

 

Трубы должны быть 

подведены к месту 

планируемого 

сантехнического прибора 

(оборудования) 

 
 

Подводка 

канализации 

Подводка труб канализации к месту 

планируемого сантехнического прибора 

(оборудования) с подключением к трубопроводу, без 

изготовления выходов. Уровень, плоскость, высота не 

предусмотрено. 

Трубы должны быть 

подведены к месту 

планируемого 

сантехнического прибора 

(оборудования) 

 
Изготовление 

выходов 

трубопровода 

Изготовление выходов трубопровода на высоту 

указанную в дизайн проекте (допустимо 

отклонение не более 150 мм. от планируемой точки 

водорозетки), с подключением к 

трубопроводу 
 

 
Выходы должны быть 

зафиксированы к 

основанию. 

http://calc.profstroymsk.ru/admin/templates/templatetypeofwork/2002/change/
http://calc.profstroymsk.ru/admin/templates/templatetypeofwork/2003/change/
http://calc.profstroymsk.ru/admin/templates/templatetypeofwork/2003/change/
http://calc.profstroymsk.ru/admin/templates/templatetypeofwork/2003/change/
http://calc.profstroymsk.ru/admin/templates/templatetypeofwork/2004/change/
http://calc.profstroymsk.ru/admin/templates/templatetypeofwork/2004/change/
http://calc.profstroymsk.ru/admin/templates/templatetypeofwork/2005/change/
http://calc.profstroymsk.ru/admin/templates/templatetypeofwork/2005/change/
http://calc.profstroymsk.ru/admin/templates/templatetypeofwork/2005/change/
http://calc.profstroymsk.ru/admin/templates/templatetypeofwork/2006/change/
http://calc.profstroymsk.ru/admin/templates/templatetypeofwork/2006/change/
http://calc.profstroymsk.ru/admin/templates/templatetypeofwork/2007/change/
http://calc.profstroymsk.ru/admin/templates/templatetypeofwork/2007/change/
http://calc.profstroymsk.ru/admin/templates/templatetypeofwork/2008/change/
http://calc.profstroymsk.ru/admin/templates/templatetypeofwork/2008/change/
http://calc.profstroymsk.ru/admin/templates/templatetypeofwork/2009/change/
http://calc.profstroymsk.ru/admin/templates/templatetypeofwork/2009/change/
http://calc.profstroymsk.ru/admin/templates/templatetypeofwork/2010/change/
http://calc.profstroymsk.ru/admin/templates/templatetypeofwork/2010/change/
http://calc.profstroymsk.ru/admin/templates/templatetypeofwork/2011/change/
http://calc.profstroymsk.ru/admin/templates/templatetypeofwork/2011/change/
http://calc.profstroymsk.ru/admin/templates/templatetypeofwork/2011/change/
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Изготовление 

выходов 

канализации 

 
Изготовление выходов канализации на высоту, 

указанную в дизайн проекте (допустимо 

отклонение не более 150 мм. от планируемой точки 

канализационного выхода), с 

подключением к канализационной системе. 

 
 

Выходы не 

фиксируются 

 
Подключение к 

сантех точки вода 

Подключение труб водопровода к 

сантехническому прибору (оборудованию). 

Уровень, плоскость, высота не предусмотрено. 

Сантехнический прибор 

(оборудование) должно 

быть подключено к 

системе водопровода 

Подключение к 

сантех точки 

канализация 

Подключение канализации к сантехническому 

прибору (оборудованию). Уровень, плоскость, 

высота не предусмотрено. 

Сантехнический прибор 

(оборудование) должно 

быть подключено к 

системе канализации 

 
Установка заглушек 

на трубопроводе 

 
Установка временных заглушек на систему 

трубопровода. 

Заглушка 

накручивается на 

резьбовое соединение 

не менее 3х оборотов 

 
Опрессовка труб 

(система) 

 
Система трубопровода проводится 

тестированию на протечки. 

В системе нагнетается 

давление не менее 6 бар. 

(атм.) падение не должно 

превысить 0,1 

бар. (атм.) 

Электромонтажные работы 

 Описание Показатели 

Вид работ  (допуски и отклонения) 

 
 

Монтаж теплого 

пола электрического 

Укладываются маты с электронагревающим 

элементом без подключения к эл. точки. не более 400 

мм. друг от друга или от стен) 

(допустим изгиб от планируемой укладки не 
более 200 мм., укладка по уровню не предусмотрена) 

Электронагревающие 

элементы не должны 

препятствовать 

проведению 

последующих работ 

 
 
 
Протяжка проводов в 

гофре 

Провода должны быть протянуты к месту 

планируемых эл. точек. согласно дизайн проекту 

(допустимо отклонение не более 150 мм. от 

планируемого выхода). Провода протягиваются в 

гофре только в местах возможных 

механических повреждений (допускается монтаж без 

гофры, как по стенам, потолку таки и по полу). 

Уровень, плоскость, высота, углы не 

предусмотрены. 

 
Провода должны быть 

протянуты к месту 

планиремых эл. точек с 

фиксацией не реже 1 

крепление на 1000 мм. 

пог. 

 
 

Установка 

подрозетников 

Установка подрозетников должна быть 

произведена на месте планируемых эл. точек. 

согласно дизайн проекту (допустимо отклонение не 

более 150 мм. от планируемого выхода и 

углублению или выступ не более 5мм.). 

 
Наклон установленных 

подрозетников не 

должен превышать 15 

градусов 
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Установка 

распределительной 

коробки 

Установка распределительной коробки должна быть 

произведена на месте планируемой точки согласно 

дизайн проекту (допустимо отклонение не более 150 

мм. от планируемого выхода и 

углублению или выступ не более 5мм.). 

Наклон установленной 

распределительной 

коробки не должен 

превышать 15 градусов 

 
 

Установка эл. щитка 

Установка эл. щитка должна быть произведена на 

месте планируемой точки согласно дизайн проекту 

(допустимо отклонение не более 150 мм. от 

планируемого выхода и углублению или 

выступ не более 5мм.). 

 
Наклон установленного 

эл. щитка не должен 

превышать 15 градусов 

 
Установка 

автоматов 

 
Установка автомата (УЗО) на рейку в эл. щиток 

Автомат должен быть 

зафиксирован с 

помощью родного 

крепления. 

 
Работа с эл. щитком 

Подключение входящего кабеля к автоматам. 

Уровень, плоскость, высота, углы не предусмотрены. 

После проведения работ 

автоматы 

должны отключать 

планируемые контуры 

 
Монтаж люстры (до 

5кг) 

Подключение входящего провода к люстре и 

фиксацией к основанию (сборка люстры не 

учитывается). Уровень, плоскость, высота, углы не 
предусмотрены. 

Люстра должна быть 

зафиксирована, при 

подаче тока свет 

должен работать. 

 
 
Установка точечного 

светильника 

Подключение входящего провода к светильнику и 

фиксацией к основанию (сборка светильника не 

учитывается). Уровень, плоскость, высота, 

углы не предусмотрены. (допустимо отклонение не 

более 150 мм. от планируемого выхода и 

углублению или выступ не более 5мм.). 

 
Светильник должен 

быть зафиксирован, 

при подаче тока свет 

должен работать. 

Установка бра 
Подключение входящего провода к светильнику 

и фиксацией к основанию (сборка светильника 

Светильник должен 

быть зафиксирован, 
 не учитывается). Уровень, плоскость, высота, углы не 

предусмотрены. (допустимо отклонение не более 150 

мм. от планируемого выхода и 

углублению или выступ не более 5мм.). 

при подаче тока свет 

должен работать. 

 
 

Укладка 

светодиодной ленты 

Укладка светодиодной ленты и входящего провода к 

освещению и фиксацией к основанию (сборка 

светодиодной системы не учитываются). 

Уровень, плоскость, высота, углы не 

предусмотрены. (допустимо отклонение не более 

150 мм. от планируемого выхода и углублению или 

выступ не более 5мм.). 

 
Светодиодная лента 

должна быть 

зафиксирована, при 

подаче тока свет 

должен работать. 
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Установка 

трансформатора 

Установка трансформатора на осветительные или 

бытовые приборы массой не более 200гр. и 

количеством входящих и сходящих проводов не более 6 

шт. Уровень, плоскость, высота, углы не предусмотрены. 

(допустимо отклонение не более 

150 мм. от планируемого выхода и углублению или 

выступ не более 5мм.). 

 
 

Осветительные или 

бытовые приборы 

должны быть запитаны 

через трансформатор. 

 
 

Установка 

вентилятора 

Установка вентилятора габаритом не более 150 мм * 

150 мм. Уровень, плоскость, высота, углы не 

предусмотрены. (допустимо отклонение не более 

150 мм. от планируемого выхода и углублению или 

выступ не более 5мм.). 

 
Наклон установленного 

вентилятора не должен 

превышать 15 градусов 

 
Установка 

электроприбора 

(сушка для рук, фен) 

Установка электроприбора (сушка для рук, фен) 

габаритом не более 400 мм * 400 мм. Уровень, 

плоскость, высота, углы не предусмотрены. 

(допустимо отклонение не более 150 мм. от 

планируемого выхода и углублению или выступ 

не более 5мм.). 

Наклон установленного 

электроприбора (сушки 

для рук, фена) не 

должен превышать 15 

градусов 

 
 

Установка ТВ, 

телефония 

Подключение входящего провода к эл. точке и 

фиксацией к основанию (сборка не учитывается). 

Уровень, плоскость, высота, углы не 

предусмотрены. (допустимо отклонение не более 

150 мм. от планируемого выхода и углублению или 

выступ не более 5мм.). 

 
Эл. точка должна быть 

зафиксирован, при 

подаче сигнала прибор 

должен работать. 

 
 
Установка звонка с 

кнопкой 

Подключение входящего провода к эл. точке и 

фиксацией к основанию (сборка не учитывается). 

Уровень, плоскость, высота, углы не 

предусмотрены. (допустимо отклонение не более 

150 мм. от планируемого выхода и углублению или 

выступ не более 5мм.). 

 
Эл. точка должна быть 

зафиксирован, при 

подаче тока прибор 

должен работать. 

Устройство теплых 

полов 

Подвод матов теплого пола к выходу планируемого 

реостата с установкой 

температурного датчика. 

Провода и датчик 

должен быть выведен в 
планируемых зонах. 

 
Установка реостата 

теплого пола 

Подключение входящего провода к реостату и 

фиксацией его к основанию (сборка не 

учитывается). Уровень, плоскость, высота, углы не 

предусмотрены. (допустимо отклонение не 

Реостат должен быть 

зафиксирован, при 

подаче тока прибор 

должен работать. 

 более 150 мм. от планируемого выхода и 

углублению или выступ не более 5мм.). 
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Установка эл. точки 

накладной (розетка, 

выключател 

Подключение входящего провода к эл. точке и 

фиксацией к основанию (сборка не учитывается). 

Уровень, плоскость, высота, углы не 

предусмотрены. (допустимо отклонение не более 

150 мм. от планируемого выхода и углублению или 

выступ не более 5мм.). 

 
Эл. точка должна быть 

зафиксирован, при 

подаче тока прибор 

должен работать. 

 
 

Установка эл. точки 

встроенной (розетка, 

выключате 

Подключение входящего провода к эл. точке и 

фиксацией к основанию (сборка не учитывается). 

Уровень, плоскость, высота, углы не 

предусмотрены. (допустимо отклонение не более 

150 мм. от планируемого выхода и углублению или 

выступ не более 5мм.). 

 
Эл. точка должна быть 

зафиксирован, при 

подаче тока прибор 

должен работать. 

 
 

Установка эл. точки 

(терморегулятор, 

переключатель 

Подключение входящего провода к эл. точке и 

фиксацией к основанию (сборка не учитывается). 

Уровень, плоскость, высота, углы не 

предусмотрены. (допустимо отклонение не более 

150 мм. от планируемого выхода и углублению или 

выступ не более 5мм.). 

 
Эл. точка должна быть 

зафиксирован, при 

подаче тока прибор 

должен работать. 

Потолки 

 
Вид работ 

Описание 
Показатели 

(допуски и отклонения) 

 
 

Изготовление 

потолка из ГКЛ 

 
Монтируется метало-каркас под планируемый 

уровень потолка, с ячейкой не более 

600мм.*500мм. после обшивается ГКЛ с помощью 

саморезов с шагом не более 300 мм. 

Потолок монтируется 

не по уровню, а по 

плоскости. Перепад 

плоскости не должен 

превышать 5 мм. на м. 

кв. 

 
 

Выравнивание 

потолка до 20 мм. 

 
 

На потолок наносится штукатурный раствор 

толщиной не более 20мм. и в дальнейшем 

выравнивается по плоскости. 

Потолок 

выравнивается не по 

уровню, а по плоскости. 

Перепад плоскости не 

должен превышать 5 мм. 

на м. кв. 

 
Выравнивание 

потолка по маякам 

до 40м 

 
На потолок наносится штукатурный раствор 

толщиной не более 40мм. и в дальнейшем 

выравнивается по плоскости. 

Потолок 

выравнивается не по 

уровню, а по плоскости. 

Перепад плоскости не 
должен превышать 5 мм. 

на м. кв. 
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Подготовка потолка 

под финишную 

отделку 

 
На потолок наносится шпаклевочный раствор 

толщиной не более 4мм. В дальнейшем 

протягиваем по имеющейся плоскости. 

После  проведения 

подготовительных 

работ допускаются 

перепады (разводы), 

вкрапления не более 10 

  едениц на 1 м. кв. и 

размером (глубиной) не 

более 2 мм. 

 
 

Покраска потолка 

Покраска потолка на 1 слой с применением 

валика. Допускаются подтеки, остатки краски 

(капли) и прокрасы не более 10 едениц на м. кв. и 

размером не более 2 мм. Так же может 

отличаться тон окрашеной поверхности. 

 
Валиком пройдена вся 

площадь 

окрашиваемой 

поверхности. 

 
 

Натяжной потолок 

 
 

Проводится монтаж потолочного багета по 

периметру и заправкой в него ПВХ полотна. 

Потолок натягивается 

не по уровню, а по 

плоскости. Перепад 

плоскости не должен 

превышать 5 мм. на м. 

кв. 

 
 

Декоративная 

отделка потолка 

Декоративная покраска потолка на 1 слой с 

применением валика. Допускаются подтеки, 

остатки краски (капли) и прокрасы не более 10 

едениц на м. кв. и размером не более 2 мм. Так же 

может отличаться тон окрашеной 

поверхности. 

 
Декоративным валиком 

пройдена вся площадь 

окрашиваемой 

поверхности. 

 
 

Подвесной потолок 

 
 

Установка реечного потолка на подвесы с 

мотыжными рейками на тягах. 

Потолок монтируется 

не по уровню, а по 

плоскости. Перепад 

плоскости не должен 

превышать 5 мм. на м. 

кв. 

 
 
 
Монтаж потолочного 

плинтуса 

Монтаж пенопластового плинтуса на шпаклевку 

либо клеевой раствор (допустимо жидкие 

гвозди). Плинтус укладывается по углу и 

неровности плоскости отражаются на кривизне 

установленных плинтусов. Углы запиливаются 

под 50% от ширины угла с допустимой 

погрешностью 20% от планируемого угла запила. 

Плинтус должен быть 

приклеен. Зазор между 

стыком (зазор) между 

собой или основанием 

не должны превышать 4 

мм. 

Стены 

 
Вид работ 

Описание 
Показатели 

(допуски и отклонения) 

 
Тепло- 

звукоизоляция стен 

 
Тепло-звукоизоляция укладывается матами из 

стекловолокна без дополнительной фиксации. 

Зазор между собой или 

основанием не должны 

превышать 4 мм. 
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Выравнивание стен 

до 20мм. 

 
 

На стены наносится штукатурный раствор толщиной 

не более 20мм. и в дальнейшем выравнивается по 

плоскости. 

Стены выравнивается не 

по уровню, а по 

плоскости. Перепад 

плоскости не должен 

превышать 5 мм. на м. кв. 

 
Выравнивание стен 

На стены наносится штукатурный раствор 

толщиной не более 40мм. и в дальнейшем 

Стены выравнивается 

не по уровню, а по 
по маякам до 40 мм. выравнивается по плоскости. плоскости. Перепад 

плоскости не должен 

превышать 5 мм. на м. 

кв. 

Углы в 90 градусов 

(добовляется к 

штукатурке стен) 

 
Выравнивается геометрия помещения, при этом 

возможна увеличение слоя штукатурного слоя. 

При замере диагоналей 

помещения перепад не 

должен превышать 20 

мм. на м. п. 

 
 

Механизированная 

штукатурка от 100 м. 

кв. 

 
На стены наносится штукатурный раствор, с 

помощью специализированного оборудования, 

толщиной не более 20мм. и в дальнейшем 

выравнивается по плоскости. 

Стены выравнивается не 

по уровню, а по 

плоскости. Перепад 

плоскости не должен 

превышать 5 мм. на м. кв. 

 
 

Обшивка стен ГКЛ 

 
Монтируется метало-каркас под планируемый 

уровень стен, с ячейкой не более 600мм.*1000мм. 

после обшивается ГКЛ с помощью саморезов с 

шагом не более 300 мм. 

Обшивка стен 

производится не по 

уровню, а по плоскости. 

Перепад плоскости не 

должен превышать 5 

мм. на м. кв. 

 
 

Обшивка стен ГКЛ 

без каркаса 

 
 

ГКЛ клеится на стены с помощью клея на ляпки 

удаленностью друг от друга не более 900 мм. 

Обшивка стен 

производится не по 

уровню, а по плоскости. 

Перепад плоскости не 

должен превышать 5 

мм. на м. кв. 

 
 
 

Гидроизоляция стен 

Обработка стен гидроизоляционным составом на 

цементной или битумной основе на 1 слой 

толщиной не более 3 мм. 

(используется для дополнительной защиты 

поверхностей от влаги, не гарантирует 

предотвращение жидкостей на основание). 

 
Обработана вся площадь 

гидроизоляционным 

составом толщиной от 

0,5 мм. до 3 мм. 
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Подготовка стен под 

покраску 

 
 
 

На стены наносится шпаклевочный раствор 

толщиной не более 4мм. В дальнейшем 

протягиваем по имеющейся плоскости. 

После  проведения 

подготовительных 

работ допускаются 

перепады (разводы), 

вкрапления не более 10 

едениц на 1 м. кв. и 

размером (глубиной) не 

более 2 мм. 

 
 
 
Подготовка стен под 

поклейку обоев 

 
 
 

На стены наносится шпаклевочный раствор 

толщиной не более 2мм. В дальнейшем 

протягиваем по имеющейся плоскости. 

После  проведения 

подготовительных 

работ допускаются 

перепады (разводы), 

вкрапления не более 15 

едениц на 1 м. кв. и 

размером (глубиной) не 

более 3 мм. 

 
Поклейка обоев 

Поклейка обоев проводится на обойный клей с 

дальнейшим выдавливанием остатков клея из под 

обоев (разгон клея). 

Допустимые стыки между 

собой или 

углами (потолок, пол) не 
более 3 мм. 

 
 

Покраска стен 

Покраска стен на 1 слой с применением валика. 

Допускаются подтеки, остатки краски (капли) и 

прокрасы не более 10 едениц на м. кв. и размером не 

более 2 мм. Так же может 

отличаться тон окрашенной поверхности. 

Валиком пройдена вся 

площадь 

окрашиваемой 

поверхности. 

 
 

Декоративная 

отделка стен 

Декоративная покраска стен на 1 слой с 

применением валика. Допускаются подтеки, 

остатки краски (капли) и прокрасы не более 10 

едениц на м. кв. и размером не более 2 мм. Так же 

может отличаться тон окрашенной 

поверхности. 

 
Декоративным валиком 

пройдена вся площадь 

окрашиваемой 

поверхности. 

 
 
 
 

Укладка плитки на 

стены 

 
 
 
Укладка керамической плитки размером не более 200 

мм. * 500 мм. Плитка укладывается по плоскости 

поверхности и отражает все 

неровности. 

Зазор между плитками 

(швы) не должны 

превышать ширину от 

монтируемых 

крестиков более чем на 3 

мм. Углубление и 

выпуклые части 

затирки, а также 

шероховатость не 

должна превышать 3 

мм. 
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Укладка мозайки 

 
 
 

Укладка мозаичной плитки размером матов не более 

400 мм. * 400 мм. Мозайка укладывается по 

плоскости поверхности и отражает все 

неровности. 

Зазор между плитками 

(швы) не должны 

превышать ширину от 

монтируемых 

крестиков более чем на 3 

мм. Углубление и 

выпуклые части 

затирки, а также 

шероховатость не 

должна превышать 3 
мм. 

 
 

Обшивка стен 

панелями / вагонкой 

 
 
Установка панелей / вагонки на основание с помощью 

жидких гвоздей или саморезов (гвоздей). 

Панели монтируется по 

плоскости поверхности и 

отражает все 

неровности. 
Допустимый зазор 

между панелями не 

более 5 мм. 

 
Укладка клинкерной 

плитки 

Укладка клинкерной плитки размером матов не 

более 600 мм. * 600 мм. Плитка укладывается по 

плоскости поверхности и отражает все 

неровности. 

Зазор между плитками 

(швы) не должны 

превышать 3 мм. 

 
Укладка кварц- 

виниловой плитки 

Укладка кварц-виниловой плитки размером матов не 

более 600 мм. * 600 мм. Плитка укладывается по 

плоскости поверхности и 

отражает все неровности. 

Зазор между плитками 

(швы) не должны 

превышать 3 мм. 

Установка плинтуса Монтаж пластикового плинтуса на саморезы или Плинтус должен быть 

МДФ дюбеля (допустимо жидкие гвозди). Плинтус 

укладывается по углу и неровности плоскости 

отражаются на кривизне установленных 

плинтусов. Углы запиливаются под 50% от 

ширины угла с допустимой погрешностью 20% от 

планируемого угла запила. 

приклеен. Зазор между 

стыком (зазор) между 

собой или основанием 

не должны превышать 4 

мм. 

 
Поклейка обоев на 

откосы 

 
Поклейка обоев проводится на обойный клей с 

дальнейшим выдавливанием остатков клея из под 

обоев (разгон клея). 

Допустимые стыки между 

собой или 

углами (потолок, пол) не 

более 3 мм. 

Пол 

 
Вид работ 

Описание 
Показатели 

(допуски и отклонения) 

 
Гидроизоляция под 

стяжку до 50 мм. 

Производится укрывная или обмазочная 

гидроизоляция пола толщиной до 3х мм. для 

удержания влаги не момент проведения 

ремонтных работ. 

Обработана вся площадь 

гидроизоляционным 

составом толщиной от 

1,5 мм. до 3 мм. 
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Гидроизоляция под 

стяжку с керамзитом 

Производится укрывная гидроизоляция 

(используется для дополнительной защиты 

поверхностей от влаги, не гарантирует 

предотвращение жидкостей на основание). 

Вся площадь 

укрывается пленкой 

толщиной не более 200 

микр. с нахлестом на 

стены не менее 50 мм. 

 
 
Гидроизоляция под 

мокрую зону 

Обработка гидроизоляционным составом на 

цементной или битумной основе на 2 слоя 

толщиной не более 5 мм. 

(используется для защиты поверхностей от 

влаги, но не гарантирует полное предотвращение 
попаданий жидкостей на основание). 

Обработана вся площадь 

гидроизоляционным 

составом толщиной от 2 

мм. до 5 мм. 

 
 

Стяжка пола до 50 

мм. 

 
На пол наносится раствор толщиной не более 50мм. и 

в дальнейшем выравнивается по плоскости. 

Пол выравнивается не по 

уровню, а по плоскости. 

Перепад плоскости не 

должен превышать 5 мм. 

на м. 

кв. 

 
Стяжка пола более 50 

мм. (с 

керамзитом) 

 
На пол распределяется керамзит и заполняет 

пространство под планируемую стяжку, затем 

наносится раствор толщиной не более 50мм. и в 

дальнейшем выравнивается по плоскости. 

Пол выравнивается не по 

уровню, а по плоскости. 

Перепад плоскости не 

должен превышать 5 мм. 

на м. 

кв. 

 
 

Суперпол 

На пол распределяется керамзит и заполняет 

пространство под планируемую стяжку, затем 

укладываются гипсовалоконные листы с 

подготовленной четвертью и фиксируются 

саморезами между друг другом. 

Пол выравнивается не по 

уровню, а по плоскости. 

Перепад плоскости не 

должен превышать 5 мм. 

на м. 

кв. 

 
Пол на лагах 

На пол укладываются лаги, затем укладываются листы 

фанеры и фиксируются саморезами 

между фанерой и лагами (допустимый стык не 

более 8 мм). 

Пол выравнивается не по 

уровню, а по плоскости. 

Перепад 

плоскости не должен 

  превышать 5 мм. на м. 

кв. 

 
 

Устройство 

наливного пола 

 
 
На пол наносится раствор толщиной не более 5 мм. В 

дальнейшем протягиваем по имеющейся плоскости. 

После проведения 

работ допускаются 

перепады (разводы), 

вкрапления не более 15 

едениц на 1 м. кв. и 

размером (глубиной) не 

более 3 мм. 

 
Настил ковролина 

Ковролин укладывается на имеющуюся поверхность 

без приклеивания и 

дополнительной фиксации. 

Допустимые стыки 

между собой не более 3 

мм. и отступом от стен до 

10мм. 
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Настил линолеума 

Линолеум укладывается на имеющуюся поверхность 

без приклеивания и 

дополнительной фиксации. 

Допустимые стыки 

между собой не более 3 

мм. и отступом от стен до 

10мм. 

 
Настил ламината 

Ламинат укладывается на имеющуюся поверхность 

без приклеивания и 

дополнительной фиксации. 

Допустимые стыки 

между собой не более 3 

мм. и отступом от стен от 

5 мм. до 10мм. 

 
Паркетная доска 

Паркетная доска укладывается на имеющуюся 

поверхность без приклеивания и 

дополнительной фиксации. 

Допустимые стыки 

между собой не более 3 

мм. и отступом от стен от 

5 мм. до 10мм. 

 
 
 
 

Укладка плитки на 

пол 

 
 
 
 
Укладка плитки размером не более 400 мм. * 400 мм. 

Плитка укладывается по плоскости 

поверхности и отражает все неровности. 

Зазор между плитками 

(швы) не должны 

превышать ширину от 

монтируемых 

крестиков более чем на 3 

мм. Углубление и 
выпуклые части 

затирки, а так же 

шероховатость не 

должна превышать 3 

мм. 

 

http://calc.profstroymsk.ru/admin/templates/templatetypeofwork/1987/change/
http://calc.profstroymsk.ru/admin/templates/templatetypeofwork/1988/change/
http://calc.profstroymsk.ru/admin/templates/templatetypeofwork/1989/change/
http://calc.profstroymsk.ru/admin/templates/templatetypeofwork/2105/change/?_changelist_filters=p%3D1
http://calc.profstroymsk.ru/admin/templates/templatetypeofwork/2105/change/?_changelist_filters=p%3D1

