
        ПРОЕКТ 

Заведующий сектором по правовым и 

организационным вопросам 

 

А.Г. Вязовский  

 ВНЕСЕН: 

Глава управы района Левобережный    
 

В.И.Ярцев 

подпись  

  «___» _________ 2018 г. 

 

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

 

 

 

О внесении изменений в решение Совета 

депутатов от 06.02.2018 № 2-4 «О проведении 

дополнительных мероприятий по 

социально-экономическому развитию 

района Левобережный в 2018 году» 

 

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 

отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 

13.09.2012 № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому 

развитию районов города Москвы», принимая во внимание обращение главы управы района 

Левобережный В.И. Ярцева от 12.07.2018г. № 11-7-723/8  (зарегистрировано 12.07.2018г.), 

 

Совет депутатов решил: 

 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов от 06.02.2018 № 2-4 «О проведении 

дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Левобережный 

в 2018 году», изложив Приложение 1 к решению в новой редакции (Приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 

разместить на официальном сайте муниципального округа Левобережный в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной 

власти города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и 

управу района Левобережный города Москвы в течение трех дней со дня принятия. 
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 

Левобережный Русанова Е.Е. 

 

 
 

Проект разработан:  СОГЛАСОВАН: 

Главный специалист  управы района 

Левобережный 

 

Е.М.Варганова                           

Глава муниципального округа  

 

 

Е.Е.Русанов 



Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Левобережный 

от _________2018г. № __________ 

 

Приложение 1 к решению Совета депутатов 

муниципального округа Левобережный 

от 06.02.2018г. № 2-4 

 

Перечень дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Левобережный в 2018 году 

 

№п

п 
Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса 

Единица 

измерени

я 

Количество 

1 2 3 4 

Раздел. Запасной выход  

1 Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм 100 м2 0,138 

2 Добавляется или исключается на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к поз.10-

3103-2-1 

100 м2 0,138 

3 Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 3 м3 

(под ступени) 

100 м3 0,0144 

4 Установка цельных гранитных ступеней толщиной 150 мм (по 3 ступени - 

полукруглые снаружи и изнутри) 

100 м 0,012 

5 Монтаж мелких конструкций из стали различного профиля массой до 50 кг 

(устройство перил) 

т 0,09 

6 Антикоррозионная огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 

один раз 

100 м2 0,072 

7 Антикоррозионная окраска огрунтованных металлических поверхностей эмалями 

ПФ-115 

100 м2 0,072 

8 Устройстве полов из керамических плиток типа керамогранит на клее из сухих смесей 

толщиной клеевого слоя 6 мм с затиркой швов 

100 м2 0,178 

9 Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 100 м 0,2675 

10 Антигрибковая защита конструкций с использованием препарата "Картоцид-

компаунд", марка Г "Универсальный доктор", обработка зараженных поверхностей 

каменных конструкций 

100 м2 1,7297 



11 Сплошное выравнивание штукатурки потолков, внутри здания цементно-известковым 

раствором при толщине намета до 10 мм 

100 м2 0,138 

12 Сплошное выравнивание штукатурки стен, внутри здания цементно-известковым 

раствором при толщине намета до 10 мм 

100 м2 1,5917 

13 Обработка поверхностей потолков грунтовкой глубокого проникновения внутри 

помещения 

100 м2 0,138 

14 Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри 

помещения 

100 м2 1,5917 

15 Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по 

штукатурке стен 

100 м2 1,5917 

16 Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому 

каркасу с установкой направляющих из алюминиевого профиля и деталей крепления 

100 м2 0,138 

Раздел. Раздевалка танц.зала 

17 Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм 100 м2 0,126 

18 Добавляется или исключается на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к поз.10-

3103-2-1 

100 м2 0,126 

19 Устройство покрытий дощатых толщиной, мм 28 (простильный пол) 100 м2 0,126 

20 Устройство прокладочной тепло- и звукоизоляции из рулонных вспененных 

материалов с проклейкой стыков самоклеящейся лентой (устройство подложки под 

напольное покрытие для танц. залов) 

100 м2 0,126 

21 Устройство покрытий из плит древесноволокнистых твердых толщиной 5 мм 100 м2 0,126 

22 Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 100 м 0,14 

23 Антигрибковая защита конструкций с использованием препарата "Картоцид-

компаунд", марка Г "Универсальный доктор", обработка зараженных поверхностей 

каменных конструкций 

100 м2 0,6034 

24 Сплошное выравнивание штукатурки стен, внутри здания цементно-известковым 

раствором при толщине намета до 10 мм 

100 м2 0,4774 

25 Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри 

помещения 

100 м2 0,4774 

26 Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по 

штукатурке стен 

100 м2 0,4774 

27 Сплошное выравнивание штукатурки потолков, внутри здания цементно-известковым 

раствором при толщине намета до 10 мм 

100 м2 0,126 

28 Обработка поверхностей потолков грунтовкой глубокого проникновения внутри 

помещения 

100 м2 0,126 

29 Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому 

каркасу с установкой направляющих из алюминиевого профиля и деталей крепления 

100 м2 0,126 

Раздел. Учительская 



30 Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм 100 м2 0,143 

31 Добавляется или исключается на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к поз.10-

3103-2-1 

100 м2 0,143 

32 Устройство покрытий дощатых толщиной, мм 28 (простильные полы) 100 м2 0,143 

33 Устройство прокладочной тепло- и звукоизоляции из рулонных вспененных 

материалов с проклейкой стыков самоклеящейся лентой (устройство подложки под 

ламинат) 

100 м2 0,143 

34 Устройство покрытий из плит древесноволокнистых твердых толщиной 5 мм 100 м2 0,143 

35 Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 100 м 0,1598 

36 Антигрибковая защита конструкций с использованием препарата "Картоцид-

компаунд", марка Г "Универсальный доктор", обработка зараженных поверхностей 

каменных конструкций 

100 м2 0,7002 

37 Сплошное выравнивание штукатурки стен, внутри здания цементно-известковым 

раствором при толщине намета до 10 мм 

100 м2 0,5593 

38 Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри 

помещения 

100 м2 0,5593 

39 Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по 

штукатурке стен 

100 м2 0,5593 

40 Сплошное выравнивание штукатурки потолков, внутри здания цементно-известковым 

раствором при толщине намета до 10 мм 

100 м2 0,143 

41 Обработка поверхностей потолков грунтовкой глубокого проникновения внутри 

помещения 

100 м2 0,143 

42 Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому 

каркасу с установкой направляющих из алюминиевого профиля и деталей крепления 

100 м2 0,143 

Раздел. Санузел 

43 Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм 100 м2 0,02 

44 Добавляется или исключается на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к поз.10-

3103-2-1 

100 м2 0,02 

45 Устройство 2-х слойной горизонтальной гидроизоляции с нижним слоем из 

рулонного полимерно-битумного материала "Техноэласт" и верхнего слоя из 

полимерного материала "Изолен" 

100 м2 0,03 

46 Устройстве полов из керамических плиток типа керамогранит на клее из сухих смесей 

толщиной клеевого слоя 6 мм с затиркой швов 

100 м2 0,02 

47 Устройство плинтусов из крупноразмерной плитки типа "керамогранит" 100 м 0,08 

48 Антигрибковая защита конструкций с использованием препарата "Картоцид-

компаунд", марка Г "Универсальный доктор", обработка зараженных поверхностей 

каменных конструкций 

100 м2 0,04 



49 Сплошное выравнивание штукатурки потолков, внутри здания цементно-известковым 

раствором при толщине намета до 10 мм 

100 м2 0,02 

50 Обработка поверхностей потолков грунтовкой глубокого проникновения внутри 

помещения 

100 м2 0,02 

51 Улучшенная окраска белилами потолков по штукатурке 100 м2 0,02 

52 Монтаж подвесных потолков из алюминиевых реек с перфорацией, цвет белый 100 м2 0,02 

53 Сплошное выравнивание штукатурки стен, внутри здания цементно-известковым 

раствором при толщине намета до 10 мм 

100 м2 0,2681 

54 Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри 

помещения 

100 м2 0,2681 

55 Облицовка стен керамическими плитками 1 сорта на цементном растворе с 

заполнением швов фуговочной смесью, по кирпичу и бетону 

100 м2 0,27 

Раздел. Танцевальный зал 

56 Разборка кирпичных перегородок м3 2,8044 

                57 Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм 100 м2 0,4101 

58 Добавляется или исключается на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к поз.10-

3103-2-1 

100 м2 0,4101 

59 Устройство покрытий дощатых толщиной, мм 28 (простильные полы в два ряда - 

вдоль и поперек) 

100 м2 0,4101 

60 Устройство прокладочной тепло- и звукоизоляции из рулонных вспененных 

материалов с проклейкой стыков самоклеящейся лентой (устройство подложки под 

напольное покрытие для танц. залов) 

100 м2 0,4101 

61 Устройство покрытий из плит древесноволокнистых твердых толщиной 5 мм 100 м2 0,4101 

62 Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 100 м 0,2564 

63 Антигрибковая защита конструкций с использованием препарата "Картоцид-

компаунд", марка Г "Универсальный доктор", обработка зараженных поверхностей 

каменных конструкций 

100 м2 1,3228 

64 Сплошное выравнивание штукатурки стен, внутри здания цементно-известковым 

раствором при толщине намета до 10 мм 

100 м2 0,9128 

65 Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри 

помещения 

100 м2 0,9128 

66 Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по 

штукатурке стен 

100 м2 0,9128 

67 Крепление облицовки стен двумя отогнутыми концами пластины при числе плит в 1 

м2 до 2 штук (облицовка стен зеркальными панелями) 

100 м2 0,2295 

68 Установка отбойной доски из древесных материалов (установка ограждения 

зеркальной облицовки) 

м 12 



69 Монтаж мелких конструкций из стали различного профиля массой до 20 кг 

(ограждение зеркальной облицовки стен) 

т 0,112 

70 Сплошное выравнивание штукатурки потолков, внутри здания цементно-известковым 

раствором при толщине намета до 10 мм 

100 м2 0,4101 

71 Обработка поверхностей потолков грунтовкой глубокого проникновения внутри 

помещения 

100 м2 0,4101 

72 Утепление покрытий плитами из минеральной ваты толщиной 40 мм на битумной 

мастике в один слой 

100 м2 0,4101 

73 Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому 

каркасу с установкой направляющих из алюминиевого профиля и деталей крепления 

100 м2 0,4101 

Раздел. Кладовая 

74 Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм 100 м2 0,069 

75 Добавляется или исключается на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к поз.10-

3103-2-1 

100 м2 0,069 

76 Устройство покрытий дощатых толщиной, мм 28 (простильные полы) 100 м2 0,069 

77 Устройство прокладочной тепло- и звукоизоляции из рулонных вспененных 

материалов с проклейкой стыков самоклеящейся лентой (устройство подложки под 

ламинат) 

100 м2 0,069 

78 Устройство покрытий из плит древесноволокнистых твердых толщиной 5 мм 100 м2 0,069 

79 Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 100 м 0,1054 

80 Антигрибковая защита конструкций с использованием препарата "Картоцид-

компаунд", марка Г "Универсальный доктор", обработка зараженных поверхностей 

каменных конструкций 

100 м2 0,4386 

81 Сплошное выравнивание штукатурки стен, внутри здания цементно-известковым 

раствором при толщине намета до 10 мм 

100 м2 0,3696 

82 Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри 

помещения 

100 м2 0,3696 

83 Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по 

штукатурке стен 

100 м2 0,3696 

84 Сплошное выравнивание штукатурки потолков, внутри здания цементно-известковым 

раствором при толщине намета до 10 мм 

100 м2 0,069 

85 Обработка поверхностей потолков грунтовкой глубокого проникновения внутри 

помещения 

100 м2 0,069 

86 Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому 

каркасу с установкой направляющих из алюминиевого профиля и деталей крепления 

100 м2 0,069 

Раздел. Коридор к фойе и главному входу 

87 Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм 100 м2 0,5823 



88 Добавляется или исключается на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к поз.10-

3103-2-1 

100 м2 0,5823 

89 Устройстве полов из керамических плиток типа керамогранит на клее из сухих смесей 

толщиной клеевого слоя 6 мм с затиркой швов 

100 м2 0,5823 

90 Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 100 м 0,44 

91 Антигрибковая защита конструкций с использованием препарата "Картоцид-

компаунд", марка Г "Универсальный доктор", обработка зараженных поверхностей 

каменных конструкций 

100 м2 1,723 

92 Сплошное выравнивание штукатурки потолков, внутри здания цементно-известковым 

раствором при толщине намета до 10 мм 

100 м2 0,5823 

                93 Сплошное выравнивание штукатурки стен, внутри здания цементно-известковым 

раствором при толщине намета до 10 мм 

100 м2 1,141 

94 Обработка поверхностей потолков грунтовкой глубокого проникновения внутри 

помещения 

100 м2 0,5823 

95 Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри 

помещения 

100 м2 1,141 

96 Устройство чистых перегородок каркасных с обшивкой фанерой с одной стороны 

(устройство коробов для стояков инженерных коммуникаций) 

100 м2 0,025 

97 Устройство чистых перегородок каркасных с обшивкой фанерой с двух сторон 

(устройство арок) 

100 м2 0,09 

98 Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по 

штукатурке стен 

100 м2 1,231 

99 Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому 

каркасу с установкой направляющих из алюминиевого профиля и деталей крепления 

100 м2 0,5823 

Раздел. Музыкальные студии № 1 и № 2 

100 Разборка кирпичных перегородок (разборка порожков) м3 1 

101 Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм 100 м2 0,464 

102 Добавляется или исключается на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к поз.10-

3103-2-1 

100 м2 0,464 

103 Устройство покрытий дощатых толщиной, мм 28 (простильные полы) 100 м2 0,464 

104 Устройство прокладочной тепло- и звукоизоляции из рулонных вспененных 

материалов с проклейкой стыков самоклеящейся лентой (устройство подложки под 

ламинат) 

100 м2 0,464 

105 Устройство покрытий из плит древесноволокнистых твердых толщиной 5 мм 100 м2 0,464 

106 Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 100 м 0,3583 



107 Антигрибковая защита конструкций с использованием препарата "Картоцид-

компаунд", марка Г "Универсальный доктор", обработка зараженных поверхностей 

каменных конструкций 

100 м2 1,976 

108 Сплошное выравнивание штукатурки стен, внутри здания цементно-известковым 

раствором при толщине намета до 10 мм 

100 м2 1,512 

109 Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри 

помещения 

100 м2 1,512 

110 Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по 

штукатурке стен (№ 1) 

100 м2 0,728 

111 Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по 

штукатурке стен (№ 2) 

100 м2 0,784 

                112 Сплошное выравнивание штукатурки потолков, внутри здания цементно-известковым 

раствором при толщине намета до 10 мм 

100 м2 0,464 

113 Обработка поверхностей потолков грунтовкой глубокого проникновения внутри 

помещения 

100 м2 0,464 

114 Утепление покрытий плитами из минеральной ваты толщиной 40 мм на битумной 

мастике в один слой 

100 м2 0,464 

115 Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому 

каркасу с установкой направляющих из алюминиевого профиля и деталей крепления 

100 м2 0,464 

Раздел. Сантехника 

116 Установка унитазов керамических тарельчатых с отдельной полочкой в комплекте с 

запорной арматурой и бачком, размер 700х580х360 мм 

компл. 1 

117 Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды компл. 1 

118 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных 

оцинкованных труб диаметром 20 мм 

100 м 0,58 

119 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на 

трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм (без стоимости арматуры) 

шт. 2 

120 Прокладка трубопроводов канализации из ПВХ труб диаметром до 50 мм (без 

стоимости арматуры) 

100 м 0,035 

121 Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения диаметром 50 

мм 

шт. 2 

122 Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 

мм 

шт. 1 

123 Демонтаж радиатора массой до 80 кг 100 шт. 0,06 

124 Установка конвекторов с терморегулятором (без стоимости конвекторов) 100 кВт 2,206 

125 Установка декоративного деревянного экрана на регистры отопления м2 3,2 



126 Масляная окраска белилами с добавлением колера металлических решеток, 

переплетов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. за два раза 

100 м2 0,116 

Раздел. Электрика 

127 Пробивка борозд в бетонных конструкциях потолков, площадь сечения до 20 см2 100 м 7 

128 Пробивка борозд в железобетонных конструкциях полов, стен, площадь сечения до 20 

см2 

100 м 8 

129 Прокладка проводов и кабелей в лотках, провод сечением до 6 мм2 100 м 15 

130 Прокладка коробов металлических по стенам и потолкам, длина 9 м (блоки) (без 

стоимости коробов) 

100 м 15 

131 Заделка борозд глубиной 20 мм по оштукатуренной поверхности известково-

гипсовым раствором стен и перегородок, ширина борозд 250 мм 

м 32 

132 Заделка борозд глубиной 20 мм по оштукатуренной поверхности известково-

гипсовым раствором потолков - ширина борозд 50 мм 

м 57,6 

133 Установка розетки штепсельной полугерметической и герметической (без стоимости 

материалов) 

100 шт. 0,42 

134 Установка аппаратуры настенного типа: розетки микрофонной (без стоимости 

материалов) (интернет) 

шт. 10 

135 Установка светильников с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемых на 

штырях с количеством ламп в светильнике до 4 (без стоимости материалов) 

100 шт. 0,64 

136 Установка светильников в подвесных потолках (без стоимости материалов) 100 шт. 0,04 

137 Замена шкафа учета электроэнергии, с количеством счетчиков 1 (без стоимости 

шкафа) 

шт. 4 

138 Пусконаладочные работы - электротехнические устройства жилого дома этаж 

секции 

1 

Раздел. Двери 

139 Демонтаж дверных блоков металлических противопожарных - однопольных 10 шт. 0,1 

140 Демонтаж дверных блоков металлических противопожарных - двупольных 10 шт. 0,1 

141 Установка противопожарных металлических однопольных дверных блоков размером 

1000х2050 мм (размеры 900*2500 мм) 

10 шт. 0,1 

142 Установка противопожарных металлических двупольных дверных блоков размером 

1500х2050 мм (размеры1400*2200 мм) 

10 шт. 0,1 

143 Установка дверного доводчика к металлическим дверям массой 120 кг шт. 2 

144 Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах 100 шт. 0,12 

145 Установка дверных коробок сечением 124х46 мм в каменных стенах 100 м2 0,2212 

146 Установка внутренних межкомнатных дверных полотен глухих однопольных 

облицованных шпоном 

100 шт. 0,08 

147 Установка внутренних межкомнатных дверных полотен глухих двупольных 

облицованных шпоном 

100 шт. 0,02 



148 Установка врезных дверных замков с ручками в готовые гнезда 10 компл. 1,2 

149 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при 

площади до 1м2, толщиной слоя до 20 мм (заделка дверных коробок) 

100 м2 0,1334 

150 Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по 

штукатурке стен (откосы) 

100 м2 0,1334 

151 Обработка швов сухой штукатурки постановкой раскладок (облицовка углов 

помещений уголком ПВХ) 

100 м2 0,63 

Раздел. Окна 

152 Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками 100 м2 0,2285 

153 Установка оконных блоков из ПВХ- профилей теплозащитные, остекленные 

двухкамерными стеклопакетами, двухстворчатые, с глухой и поворотно-откидной 

створками, без отселения жильцов, площадью от 2 м2 до 5 м2 

100 м2 0,2285 

154 0,15 100 м 0,1344 

Раздел. Вентиляция  

155 Пробивка отбойным молотком сквозных отверстий в бетонных стенах и фундаментах 

толщиной 0,4 м для трубопроводов диаметром 100 мм 

100 шт. 0,15 

156 Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали и алюминия толщиной 0,6 

мм диаметром до 250 мм (без стоимости дроссель-клапана, шибера, средств 

крепления, сетки, заглушки и воздуховода) 

100 м2 0,172 

157 Устройство огнезащитного покрытия воздуховодов приточно-вытяжных систем 

составом "Файрекс-300" с пределом огнестойкости 1,00 час 

100 м2 0,172 

158 Заделка отверстий в бетонных перекрытиях в местах прохода трубопроводов 100 шт. 0,15 

Раздел. Пожарная сигнализация 

159 37 100 м 0,983 

160 Демонтаж кабеля 100 м 0,983 

161 Устройство монтажного кабель-канала по стенам и потолкам (без стоимости 

материалов) 

пог. м 201 

162 Прокладка кабеля или провода питания сечением 6 мм2 (без стоимости материалов) 100 м 2,01 

163 Замена извещателя теплового типа ИП (без стоимости основных материалов) шт. 29 

164 Замена извещателя пожарного пожарный ручного адресного "ИПР" (без стоимости 

основных материалов) 

шт. 2 

165 Установка блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта 

(шкафа) высотой и шириной до 600х600 мм на стену (без стоимости материалов) 

шт. 1 

166 Установка шкафа для пожарного оборудования (пожарные гидранты), высота, 

ширина, глубина до 600х600х350 мм (без стоимости материалов) 

шт. 2 

167 Пусконаладочные работы - электротехнические устройства жилого дома этаж 

секции 

1 



Раздел. Прочие работы 

168 Погрузка и выгрузка вручную строительного мусора на транспортные средства т 20,02 

169 Перевозка строительного мусора автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т на 

расстояние 1 км - при погрузке вручную 

т 20,02 

170 Перевозка строительного мусора автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т - 

добавляется на каждый последующий 1 км до 100 км 

т 20,02 

171 Содержание свалки отходов строительства и сноса т 20,02 

172 Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 10 т маш.-ч 32 

 Итого сумма по всем видам работ 4 270 720, 0 руб 

 


