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Сборник № 58. КРЫШИ, КРОВЛИ

Таблица 58-21. Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах

Напечатано:
58-21-1 Смена колпаков на дымовых и 736,80 151,78 2,62 0,00 582.40 18,6

вентиляционных трубах в один
канал

(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (0,052) -
58-21-2 На каждый следующий канал 211,30 42,43 0,87 0,00 168,00 5,2

добавлять к расценке 58-21-1
(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (0,015) -

Следует читать •

58-21-1 Смена колпаков на дымовых и 949,60 151,78 2,62 0,00 795,20 18,6
вентиляционных трубах в один
канал

(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (0,052) -

58-21-2 На каждый следующий канал 278,50 42,43 0,87 0,00 235,20 5,2
добавлять к расценке 58-21-1

(509-9900) Строительный мусор, (т) - - - - (0,015) -

Таблица 58-23. Устройство обделок в местах примыкания кровли к радио и телеантеннам

Напечатано
58-23-1 Установка стальной гильзы и 

фартука при обделке мест 
примыкания мягкой кровли

654,73 75,32 7,54 0,00 571,87 8,83

Следует читать
58-23-1 Установка стальной гильзы и 

фартука при обделке мест 
примыкания мягкой кровли

677,13 75,32 7,54 0,00 594,27 8,83
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