
Директор УКПП "Чериковский жилкоммунхоз"

Наименование
Ед.
изм.

Отпускная
цена

(тариф)
руб.

(BYN)

Установленный 
индекс изменения 

цен

Ед.
изм.

Отпускная
цена

(тариф)
руб.

               П О Л Ы

Смена лаг из досок по кирпичным
столбикам (снятие старых лаг . Прокладка 
гидроизоляционного рулонного материала 
под подкладку. Изготовление, 
антисептирование и укладка подкладок. 
Заготовка и укладка лаг по отметке (уровню). 
Временное крепление лаг расшивинами).

м2 4,52

Смена лаг из досок по готовому основанию 
(Снятие старых лаг. Изготовление, 
антисептирование и укладка подкладок. 
Прокладка гидроизоляционного рулонного 
материала под подкладку. Заготовка и укладка 
лаг по отметке (уровню). Временное 
крепление лаг расшивинами.) 

м2 2,35

Перестилка чистых дощатых полов (снятие 
плинтусов. Разборка покрытия пола. Очистка 
досок от шпатлевки и грязи, удоление гвоздей. 
Настилка старых и добавляемых новых досок 
с прибавкой каждой доски. Установка старых 
плинтусов на прежнее место).

м2 5,93

Сплачивание дощатых полов (Расчистка 
щелей между досками пола. Заготовка реек с 
загонкой их в щели и последующей 
прострожкой.)

м2 3,44

Укрепление дощатых полов (без добавления 
новых досок) (Прибивка досок гвоздями с 
утапливанием шляпок)

м2 1,17

Смена досок в полах до 3-х штук
в одном месте (Удоление негодных досок. 
Укладка новых досок с подгонкой и прибавкой 
гвоздями.)

м до-
сок

4,02

Смена деревянных плинтусов (Снятие старых 
плинтусов отдельными местами. Установка 
новых простых плинтусов с креплением к 
стенам.)

м.п. 1,39
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Смена керамических плиток до
10 шт. в одном месте (Вырубка поврежденных 
плиток. Очистка вырубленных мест от 
раствора. Укладка новых плиток. Заполнение 
швов с протиркой поверхности).

шт 0,75

Смена керамических плиток более
10 шт. в одном месте (Вырубка поврежденных 
плиток. Очистка вырубленных мест от 
раствора. Укладка новых плиток. Заполнение 
швов с протиркой поверхности.)

шт 0,36

Заделка выбоин в цементных полах 
площадью до 0,25 м2 в одном месте (Вырубка, 
расчистка и смачивание поврежденных мест. 
Заделка расчищенных мест раствором. 
Железнение заделанной поверхности.)

место 2,48

Заделка выбоин в цементных полах 
площадью свыше 0,25 м2 до 0,5 м2 в одном 
месте (Вырубка, расчистка и смачивание 
поврежденных мест. Заделка расчищенных 
мест раствором. Железнение заделанной 
поверхности.)

место 4,38

Заделка выбоин в цементных полах 
площадью свыше 0,5 м2 до 1 м2 в одном 
месте (Вырубка, расчистка и смачивание 
поврежденных мест. Заделка расчищенных 
мест раствором. Железнение заделанной 
поверхности.)

место 7,46

Разборка кирпичных столбиков (Разбивка 
столбиков)

м2 пола 0,36

Разборка лаг деревянных (Разборка лаг) м2 пола 0,36

Разборка покрытий дощатых полов или 
настилов (Снятие плинтусов. Разборка пола 
или настила).

м2 1,68

Разборка покрытия полов из линолеума 
(Снятие старого линолеума со свертыванием 
его в рулон).

м2 0,75

Разборка покрытия полов из керамических 
плиток (Разборка покрытия из керамических 
плиток с сохранением годных плиток и 
очисткой их от раствора.)

м2 3,08

Разборка покрытия полов из щитового 
паркета с разборкой плинтусов (без разборки 
настила) (Снятие плинтусов. Разборка 
покрытия из щитовогопаркетас сохранением 
годных клепок и щитов).

м2 3,08

Разборка покрытия полов из штучного паркета 
с разборкой плинтусов (без разборки настила) 
(Снятие плинтусов. Разборка покрытия из 
штучного паркета с  сохранением годных 
клепок и щитов).

м2 3,44
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Снятие деревянных плинтусов (Отрывание 
плинтусов с удалением из них гвоздей.)

м.п. 0,14

Выравнивание ранее выполненной цементной 
стяжки или бетонного основания слоем 
полимерцементного раствора (Расчистка 
основания. Заделка расчищенных мест 
раствором с выравниванием поверхности.)

м2 2,42

Смена покрытий из линолиума (Снятие 
старого покрытия со свертыванием в рулон. 
Очистка основания. Нарезка нового материала 
с пригонкой по контору помещения. Нанесение 
мастики. Наклеивание нового материалас 
разравниванием. ,Обработка стыков.) 

м2 4,38

Устройство тепловых полов с 
электронагревом (Разметка и пробивка 
борозд. Укладка нагревательного провода с 
подключением его к электросети. Установка 
датчика и выключателя. Установка 
дополнительного автомата. Заделка борозд 
раствором. Укладка покрытия.)

м2 33,36

Укладка ламинированных полов (Укладка 
уплотнителя. Укладка ламината.)

м2 3,21

Шпатлевка паркетных полов (,Шпатлевание 
паркетного пола за один раз.)

м2 0,75

Шпатлевка деревянных полов (,Шпатлевание 
деревянного пола за один раз.)

м2 0,51

Покрытие пола линолеумом со сваркой 
стыков (Разметка и нарезка полотнищ с 
пригонкой по контуру помещения. Укладка 
полотнищ. Обработка  и сварка стыков. 
Установка простых плинтусов с креплением к 
стенам.)

м2 1,79

Устройство готового деревянного плинтуса 
(Разметка, нарезка и установка плинтуса)

м2 пола 0,61

Устройство покрытия пола керомической 
плиткой (типа "Гресс") на клею по цементной 
стяжке (Заделка трещин, выбоин, 
выравнивание поверхности (по 
необходимости). Приготовление клеящего 
раствора. Нанесение клеевого раствора 
вручную на огрунтованную поверхность и 
создание рельефной поверхности. Укладка 

м2 8,20

Устройство стяжки самовыравнивающимся 
составом, толщиной 5мм (Очистка 
поверхности. Нанесение 
самовыравнивающегося состава толщиной 5 
мм).

м2 3,21
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О К О Н Н Ы Е  П Р О Е М Ы 

Установка форточки с ее изготовлением и 
вставкой стекла (Снятие оконной створки. 
Изготовление форточки. Врезка горбылька в 
створку. Установка форточки в створку с 
пригонкой по месту и врезкой приборов. 
Навеска створки на место. Вставка стекла в 
форточку.)

форточка 23,06

Смена форточки (Снятие старой форточки и 
петель. Навеска новой готовой форточки с 
пригонкой по месту и врезкой приборов.) 

форточка 3,68

Смена на месте бруска оконной
коробки в каменных стенах при 
одном переплете в коробке (Снятие оконного 
переплета. Смена на месте бруска коробки 
(целого или части) с заготовкой бруска и 
сопряжений. Закрепление коробки на 
сменяемом участке. Нвеска (установка с 
закреплением) переплета на прежнее место.)

брусок 26,04

Смена на месте бруска оконной
коробки в каменных стенах при 
двух переплетах в коробке (Снятие оконного 
переплета. Смена на месте бруска коробки 
(целого или части) с заготовкой бруска и 
сопряжений. Закрепление коробки на 
сменяемом участке. Нвеска (установка с 
закреплением) переплета на прежнее место.)

брусок 41,35

Малый ремонт створчатых оконных 
переплетов со снятием створока (Снятие 
переплетов. Пристрожка створки к фальцам 
коробки и притвора. Навеска переплетов на 
прежнее место.)

створка 5,12

Малый ремонт створчатых оконных 
переплетов без снятия створок (Пристрожка 
на месте створки к фальцам коробки и 
притвора.)

створка 3,68

Большой ремонт створчатых оконных 
переплетов (Снятие переплета. Разборка 
створки с заменой негодных элементов (с их 
заготовкой). Сборка створки на клею. 
Пригонка отремонтированной створки (с 
врезкой петель при необходимости)

створка 18,41

Большой ремонт глухих оконных переплетов 
(Снятие переплета. Разборка переплета с 
заменой негодных элементов (с их 
заготовкой). Сборка переплета на клею. 
Пригонка отремонтированного переплета. 
Установка переплета на прежнее место с 
закреплением.)

переплет 17,21

Ремонт на месте деревянной подоконной 
доски (Расчистка трещин, установка реек на 
клею и их зачистка  после ремонта.)

шт 5,23

Малый ремонт форточки (Снятие форточки. 
Пристрожка форточки и установка 
угольников. Навеска форточки на прежнее 
место.)

форточка 6,92
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Снятие оконных коробок в каменных стенах с 
выломкой четвертей (Снятие оконной коробки 
с выломкой четвертей).

коробка 26,04

Снятие оконных коробок в камен-
ных стенах с выломкой четвертей с отбивкой 
штукатурки в откосах

коробка 28,04

Снятие деревянных подоконных
досок в деревянных стенах (Снятие 
подоконной доски)

шт. 1,17

Установка подоконных досок (Установка 
подоконной доски. Заделка швов цементным 
раствором. Нанесение полиуретановой пены).

м 2,05

Снятие оконных створок (Снятие оконной 
створки с отвинчиванием петель).

створка 2,72

Смена оконного блока,снятие
старого и установка нового до 2 м2 (Отбивка 
штукатурки в откосах. Снятие оконного блока. 
Установка нового блока с креплением 
коробки.)

блок 21,98

Смена оконного блока,снятие
старого и установка нового более 2 м2 
(Отбивка штукатурки в откосах. Снятие 
оконного блока. Установка нового блока с 
креплением коробки.)

блок 25,43

Герметезация мест примыкания
оконных блоков к стенам полиуретановой 
пеной (Нанесение полиуретановой пены)

м 0,94

Установка оконного блока из ПВХ со 
стеклопакетами в проемы кирпичных стен до 
1 м2 (Демонтаж стеклопакетов и створок. 
Сверление отверстий в раме под дюбеля и 
шурупы. Сверление отверстий в стенах. 
Забивка дюбелей. Герметизация мест 
примыкания оконного блока к стенам 
полиуретановой пеной. Установка 

блок 7,33

Установка оконного блока из ПВХ со 
стеклопакетами в проемы кирпичных стен до 
2 м2 (Демонтаж стеклопакетов и створок. 
Сверление отверстий в раме под дюбеля и 
шурупы. Сверление отверстий в стенах. 
Забивка дюбелей. Герметизация мест 
примыкания оконного блока к стенам 
полиуретановой пеной. Установка 
стеклопакетов, навешивание створок, 
регулировка фурнитуры.)

блок 8,57

Установка оконного блока из ПВХ со 
стеклопакетами в проемы кирпичных стен до 
3 м2 (Демонтаж стеклопакетов и створок. 
Сверление отверстий в раме под дюбеля и 
шурупы. Сверление отверстий в стенах. 
Забивка дюбелей. Герметизация мест 
примыкания оконного блока к стенам 
полиуретановой пеной. Установка 
стеклопакетов, навешивание створок, 
регулировка фурнитуры.)

блок 9,88
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Установка оконного блока из ПВХ со 
стеклопакетами в проемы кирпичных стен 
свыше 3 м2 (Демонтаж стеклопакетов и 
створок. Сверление отверстий в раме под 
дюбеля и шурупы. Сверление отверстий в 
стенах. Забивка дюбелей. Герметизация мест 
примыкания оконного блока к стенам 
полиуретановой пеной. Установка 
стеклопакетов, навешивание створок, 
регулировка фурнитуры.)

блок 11,15

Установка оконного блока из ПВХ со 
стеклопакетами в проемы КПД до 1м2 
(Демонтаж стеклопакетов и створок. 
Сверление отверстий в раме под дюбеля и 
шурупы. Сверление отверстий в стенах. 
Забивка дюбелей. Герметизация мест 
примыкания оконного блока к стенам 
полиуретановой пеной. Установка 
стеклопакетов, навешивание створок, 
регулировка фурнитуры.)

блок 8,42

Установка оконного блока из ПВХ со 
стеклопакетами в проемы КПД до 2м2 
(Демонтаж стеклопакетов и створок. 
Сверление отверстий в раме под дюбеля и 
шурупы. Сверление отверстий в стенах. 
Забивка дюбелей. Герметизация мест 
примыкания оконного блока к стенам 
полиуретановой пеной. Установка 

блок 9,88

Установка оконного блока из ПВХ со 
стеклопакетами в проемы кирпичных стен до 
3м2 (Демонтаж стеклопакетов и створок. 
Сверление отверстий в раме под дюбеля и 
шурупы. Сверление отверстий в стенах. 
Забивка дюбелей. Герметизация мест 
примыкания оконного блока к стенам 
полиуретановой пеной. Установка 
стеклопакетов, навешивание створок, 
регулировка фурнитуры.)

блок 11,44

Установка оконного блока из ПВХ со 
стеклопакетами в проемы кирпичных стен 
свыше 3м2 (Демонтаж стеклопакетов и 
створок. Сверление отверстий в раме под 
дюбеля и шурупы. Сверление отверстий в 
стенах. Забивка дюбелей. Герметизация мест 
примыкания оконного блока к стенам 
полиуретановой пеной. Установка 
стеклопакетов, навешивание створок, 
регулировка фурнитуры.)

блок 12,83

Установка блока окно-балконная дверь из ПВХ 
со стеклопакетами  при площ.издел. до 
5м2(кирпичн.стены) (Демонтаж стеклопакетов 
и створок. Сверление отверстий в раме под 
дюбеля и шурупы. Сверление отверстий в 
стенах. Забивка дюбелей. Герметизация мест 
примыкания оконного блока к стенам 
полиуретановой пеной. Установка 

блок 16,80
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Установка блока окно-балконная дверь из ПВХ 
со стеклопакетами  при площ.издел. до 
5м2(КПД) (Демонтаж стеклопакетов и створок. 
Сверление отверстий в раме под дюбеля и 
шурупы. Сверление отверстий в стенах. 
Забивка дюбелей. Герметизация мест 
примыкания оконного блока к стенам 
полиуретановой пеной. Установка 
стеклопакетов, навешивание створок, 
регулировка фурнитуры.)

блок 19,21

Установка подоконной доски из МДФ 
(Установкаподоконной доски из 
МДФ.Нанесение полиуретановой пены. 
Заделка швов цементным раствором).

м 2,05

Изготовление слухового окна (Устройство 
каркаса с установкой переплетов и обшивкой 
боковых стенок досками. Остекление 
слухового окна.)

м2 9,75

Установка готового слухового окна (Установка 
слухового окна с креплением к стене.)

шт 2,86

Нанесение герметизирующей мастики ручным 
шприцем-герметизатором при установке 
оконных (балконных дверных) блоков в 
проемы кирпичных стен, КПД (Нанесение 
герметизурующей мастики ручным шприцем-
герметизатором при установке оконных 
(дверных) блоков.)

м. стыка 0,36

Герметизация мест примыкания оконных 
(балконных дверных) блоков 
пароизоляционной лентой 

м. стыка 0,51

Установка уплотняющего 
пенополиэтиленового жгута

м 0,36

Установка отлива из оцинкованной стали с 
устройством каркаса (Сверление отверстий 
для крепления отлива. Установка 
пластиковых концевиков. Установка отлива. 
Заполнение шва полиуретановой пеной. 
Наклеивание уплотнительной ленты.)

м 2,13

Ремонт на месте деревянной подоконной 
доски (Расчистка трещин, установка реек на 
клею и их зачистка  после ремонта.)

шт 5,23

Снятие оконных коробок в каменных стенах с 
выломкой четвертей (Снятие оконной коробки 
с выломкой четвертей).

коробка 26,04

Снятие оконных коробок в камееных стенах с 
выломкой четвертей с отбивкой штукатурки в 
откосах (Снятие оконной коробки с отбивкой 
штукатурки в откосах)

коробка 28,04
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Смена оконного блока, снятие старого и 
установка нового до 2 м2 (Отбивка штукатурки 
в откосах. Снятие оконного блока. Установка 
нового блока с креплением коробки.)

блок 21,98

Смена оконного блока, снятие старого и 
установка нового более 2м2 (Отбивка 
штукатурки в откосах. Снятие оконного блока. 
Установка нового блока с креплением 
коробки).

блок 25,43

Герметизация мест примыкания оконных 
блоков к стенам полиуретановой пеной 
(нанесение полиретановой пены)

м 0,94

Д В Е Р Н Ы Е     П Р О Е М Ы

Снятие дверных полотен (Снятие дверного 
полтна с отвинчиванием петель.)

полотно 1,68

Снятие дверных коробок в камен-
ных стенах с выломкой четвертей (Снятие 
дверной коробки с выломкой четвертей.)

коробка 26,04

Снятие дверных коробок в камен-
ных стенах с выломкой четвертей с отбивкой 
штукатурки в откосах (Снятие 
двернойкоробкис отбивкой штукатурки в 
откосах.)

коробка 28,04

Снятие дверных колод в деревянных стенах 
(Снятие дверной колоды). колода 6,77

Смена сувальдных замков (врез. и наклд прибор 9,50

Снятие дверных коробок в пере-
городках (Снятие дверной коробки).

коробка 3,68

Смена наличников (Снятие старых 
наличников. Прирезка наличников по месту. 
Постановка наличников с укреплением.)

м.п. 1,17

Смена на месте бруска дверной коробки в 
каменных стенах (Снятие дверного полотна. 
Смена на месте бруска коробки (целого или 
части) с заготовкой бруска и сопряжений. 
Закрепление коробки на сменяемом участке. 
Навеска дверного полотно на прежнее место.)

брусок 28,60

Смена на месте бруска дверной коробки в 
деревянных стенах (Снятие наличников и  
дверного полотна. Смена на месте бруска 
колоды или  коробки (целого или части) с 
заготовкой бруска и сопряжений. Закрепление 
коробки на сменяемом участке. Постановка 
наличников и навеска дверного полотно на 
прежнее место.)

брусок 24,71

Смена на месте бруска дверной коробки в 
перегородках (Снятие наличников и дверных 
полотен. Смена на месте бруска коробки 
(целого или части) с заготовкой бруска и 
сопряжений. Постановка наличников и 
навеске полотен на прежнее место).

брусок 44,55
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Большой ремонт полотен наружных дверей 
(Снятие и разборка дверного полотна. 
Заготовка и постановка брусков с выделкой 
сопряжений. Заготовка новых филенок. 
Сборка дверного полотна на клею. Пригонка и 
навеска полотна.)

полотно 111,29

Большой ремонт полотен внутренних дверей 
(Снятие и разборка дверного полотна. 
Заготовка и постановка брусков с выделкой 
сопряжений. Заготовка новых филенок. 
Сборка дверного полотна на клею. Пригонка и 
навеска полотна.)

полотно 76,61

Малый ремонт на месте дверных полотен 
(Заготовка планок и установка их в притворе 
без снятие дверного полотна. Пристрожка 
полотна по кромкам.)

полотно 10,69

Смена дверного блока,снятие старого и 
установка нового (Демонтаж старого блока и 
установка нового блока с креплением коробки. 
Заполнение пустот монтажной пеной. 
Крепление наличников с двух сторон проема. 
Заполнение пустот монтажной пеной.)

блок 22,35

Герметизация мест примыкания 
дверных блоков к стенам полиуретановой 
пеной

м 0,94

Укрепление ранее установленных дверных и 
оконных коробок

коробка 10,78

Установка накладках приборов: угольников 
оконных, остановов дверных, упоров 
оконных, ручек скоб, табличек номерных к 
дверям, крючков ветровых, заверток 
форточных и т.п.

прибор 0,94

Установка заверток врезных оконных, 
защелок дверных, петель (дверных, оконных 
и форточных всех типов) (Долбление гнезд. 
Установка и крепление прибора.) 

прибор 
или две 
петли

2,95

Установка угольников оконных частично 
врезных, стяжек оконных и балконных, 
заверток накладных дверных, задвижек 
натяжных, ручек-кнопок, замков шкафных 
накладных и т.п. (Долбление гнезд. Установка 
и крепление прибора)

прибор 2,05

Смена накладных приборов:угольников 
оконных, остановов дверных, упоров 
оконных, табличек номерных к дверям, 
крючков ветровых, заверток форточных и т.п. 
(Снятие старого, установка, крепление нового 
прибора.)

прибор 0,94
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Смена заверток врезных оконных, защелок 
дверных,  петель (дверных, оконных и 
форточных) всех видов, прибор или две 
петли (Снятие старого прибора. Долбление 
гнезд. Установка и крепление нового прибора).  

прибор 
или две 
петли

7,12

Смена ручек-скоб (Снятие старой ручки. 
Установка  и крепление новой ручки).

прибор 2,27

Установка сувальдных замков (врезных или 
накладных) или шпингалетов дверных 
врезных (Долбление гнезд. Установка и 
крепление замка или дверного шпингалета.)

прибор 3,21

Смена сувальдных замков (врезных или 
накладных) или шпингалетов дверных 
врезных (Снятие старого замка (шпингалета). 
Долбление гнезд. Установка и крепление 
нового замка (или шпингалета).

прибор 9,50

Установка цилиндровых замков (врезных или 
накладных) с фалевой ручкой или 
ключевиной (Дробление гнезд. Установка и 
крепление замка).

прибор 7,03

Смена цилиндровых замков (врезных или 
накладных с фалевой ручкой или ключевиной 
(Снятие старого замка (шпингалета). 
Долбление гнезд. Установка и крепление 
нового замка (или шпингалета). 

прибор 6,54

Врезка глазка оптического дверного 
(Сверление отверстия. Установка глазка.)

шт. 3,21

Снятие дверных полотен (Снятие дверного 
полтна с отвинчиванием петель.)

полотно 1,68

Снятие дверных коробок в каменных стенах с 
выломкой четвертей (снятие дверной коробки 
с выломкой четвертей)

коробка 26,04

Снятие дверных коробок в каменных стенах с 
выломкой четвертей с отбивкой штукатурки в 
откосах (Снятие дверной коробки с отбивкой 
штукатурки в откосах).

коробка 28,04

Снятие дверных колод в деревянных стенах 
(Снятие дверной колоды). колода 6,77

Снятие дверных коробок в перегородках 
(снятие дверной коробки)

коробка 3,68

Смена наличников (Снятие старых 
наличников. Прирезка наличников по месту. 
Постановка наличников с укреплением.)

м.п. 1,17
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Смена дверного блока,снятие старого и 
установка нового (Демонтаж старого блока и 
установка нового блока с креплением коробки. 
Заполнение пустот монтажной пеной. 
Крепление наличников с двух сторон проема. 
Заполнение пустот монтажной пеной.)

блок 22,35

Герметизация мест примыкания дверных 
блоков к стенам полиуретановой пеной 
(нанесение полиуретановой пены)

м 0,94

Укрепление ранее установленных дверных и 
оконных коробок (Укрепление коробок)

коробка 10,78

Установка накладках приборов: угольников 
оконных, остановов дверных, упоров 
оконных, ручек скоб, табличек номерных к 
дверям, крючков ветровых, заверток 
форточных и т.п.

прибор 0,94

Установка заверток врезных оконных, 
защелок дверных, петель (дверных, оконных 
и форточных всех типов) (Долбление гнезд. 
Установка и крепление прибора.) 

прибор 
или 2 
петли

2,95

Установка угольников оконных частично 
врезных, стяжек оконных и балконных, 
заверток накладных дверных, задвижек 
натяжных, ручек-кнопок, замков шкафных 
накладных и т.п. (Долбление гнезд. Установка 
и крепление прибора)

прибор 2,05

Смена ручек-скоб (Снятие старой ручки. 
Установка  и крепление новой ручки).

прибор 2,27

Установка сувальдных замков (врезных или 
накладных) или шпингалетов дверных 
врезных (Долбление гнезд. Установка и 
крепление замка или дверного шпингалета.)

прибор 3,21

Смена сувальдных замков (врезных или 
накладных) или шпингалетов дверных 
врезных (Снятие старого замка (шпингалета). 
Долбление гнезд. Установка и крепление 
нового замка (или шпингалета).

прибор 9,50

Установка цилиндровых замков (врезных или 
накладных) с фалевой ручкой или 
ключевиной (Дробление гнезд. Установка и 
крепление замка).

прибор 7,03

Смена цилиндровых замков (врезных или 
накладных с фалевой ручкой или ключевиной 
(Снятие старого замка (шпингалета). 
Долбление гнезд. Установка и крепление 
нового замка (или шпингалета). 

прибор 6,54

Установка пружин дверных или фиксаторов 
оконных (Установка дверной пружины или 
фиксатора оконного).

прибор 3,68
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Смена пружин дверных или фиксаторов 
оконных (Смена дверной пружины или 
оконного фиксатора)

прибор 3,21

Врезка глазка оптического дверного 
(Сверление отверстия. Установка глазка.)

шт. 3,21

Установка цепочки дверной (Установка 
дверной цепочки)

прибор 1,17

Ш ТУ К А Т У Р Н Ы Е Р А Б О Т Ы

Обшивка стен облицовочным
материалом "Сайдинг" (Сверление отверстий 
для установки дюбелей. Установка дюбелей. 
Устройство каркаса обрешетки из брусков. 
Крепление облицовочного материала.)

м2 19,21

Облицовка стен по камню керамическими 
плитками размером 200х300 мм (Подбор и 
подгонка плиток по месту. Укладка плитки. 
Заполнение швов.)

м2 6,30

Фугование швов (Заполнение швов массой 
(фуга))

м. шва 0,23

Оштукатуривание откосов цементно-
известковым раствором (Нанесение обрызга и 
грунта. Нанесение накрывочного слоя. 
Затирка поверхности. Выделка углов и 
примыканий.)

м2 17,69

Улучшеная штукатурка стен по камню 
цементно-известковым раствором (Нанесение 
обрызга и грунта. Нанесение накрывочного 
слоя. Затирка поверхности. Выделка углов и 
примыканий.)

м2 5,71

Устройство внутреннего утепления стен 
(Сверление отверстий в плитах и стенах. 
Установка дюбель-гвоздей в отверстия и 
закрепление. Крепление штукатурной сетки 
поверх плит. Шпаклевка.)

м2 5,12

О Б Л И Ц О В О Ч Н Ы Е РАБОТЫ

Разборка покрытий  стен из 
керамической плитки (Разборка облицовки. 
Очистка годных плиток от раствора. Относ 
плиток с укладкой в штабель.)

м2 1,79

Облицовка стен панелями МДФ
и ПВХ (Разметка. Крепление бруска к стене. 
Крепление панелей гвоздями к бруску.)

м2 11,30

Облицовка потолков панелями
МДФ и ПВХ (Разметка. Крепление бруска к 
потолку. Крепление уголка потолочного. 
Крепление панелей гвоздями к бруску.)

м2 11,91
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Устройство подвесного потолка (Разметка. 
Крепление профиля пристенного. Вставка 
потолочногог профиля. Устройство жесткой 
обрешетки. Монтаж отделочных листов.)

м2 11,66

Оклейка потолков пластиковыми
плитами (Очистка потолка. Выравнивание 
поверхности потолка. Огрунтовка. Оклейка 
потолка плитами. Фугование стыков.)

м2 2,95

Обшивка стен гипсокартоном (Нанесение 
разметки. Крепление гипсокартонных листов. 
Проклейка швов лентой.)

м2 4,52

Обшивка потолков гипсокартоном (Нанесение 
разметки. Крепление гипсокартонных листов. 
Проклейка швов лентой.)

м2 8,20

Фугование швов (Заполнение швов массой 
(фуга))

м.шва 0,23

Облицовка стен по камню керамическими 
плитками размером 200х300 мм (Подбор и 
подгонка плиток по месту. Укладка плитки. 
Заполнение швов.)

м2 6,30

Улучшеная штукатурка стен по камню 
известковым раствором (Нанесение обрызга и 
грунта. Нанесение накрывочного слоя. 
Затирка поверхности. Выделка углов и 
примыканий.)

м2 4,98

Улучшенная штукатурка потолков по камню 
известковым раствором (нанесение обрызга и 
грунта. Нанесение накрывочного слоя. 
Затирка поверхности. Выделка углов и 
примыканий.)

м2 5,23

Улучшенная штукатурка потолков по камню 
цементно-известковым раствором (нанесение 
обрызга и грунта. Нанесение накрывочного 
слоя. Затирка поверхности. Выделка углов и 
примыканий.)

м2 5,93

Оштукатуривание откосов цементно-
известковым раствором (Нанесение обрызга и 
грунта. Нанесение накрывочного слоя. 
Затирка поверхности. Выделка углов и 
примыканий.)

м2 16,28

Вытягивание падуг известково-гипсовым 
раствором (Нанесение раствора. Выделка 
падуг с разделкой углов и пересечений)

м2 9,23

Вытягивание падуг цементно-известковым 
раствором (нанесение раствора. Выделка 
падуг с разделкой углов и пересечений.)

м2 9,50
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Вытягивание карнизов, поясков и 
горизонтальных тяг известково-гипсовым 
раствором (нанесение раствора. Вытягивание 
шаблонов тяг начерно. Нанесение 
накрывочного слоя и окончательная отделка.)

м2 8,57

Вытягивание карнизов, поясков и 
горизонтальных тяг цементно-известковым 
раствором (нанесение раствора. Вытягивание 
шаблонов тяг начерно. Нанесение 
накрывочного слоя и окончательная отделка)

м2 9,98

Затирка бетонных поверхностей стен 
(нанесение раствора. Затирка поверхности. 
Отделка углов и примыканий.)

м2 2,13

Затирка бетонных поверхностей потолков 
(нанесение раствора. Затирка поверхности. 
Отделка углов и примыканий).

м2 2,86

Беспечная накрывка стен (нанесение первого 
слоя раствора. Нанесение и тщательное 
заглаживание второго слоя. Отделка углов и 
примыканий)

м2 1,08

Беспечная накрывка потолков (нанесение 
первого слоя раствора. Нанесение и 
тщательное заглаживание второго слоя. 
Отделка углов и примыканий.)

м2 1,39

Отделка деревянных стен гипсовыми 
обшивочными листами или древесно-
волокнистыми плитамис устройством каркаса 
(устройство каркаса из брусков. Прибивка 
листов (плит). Заделка раствором швов между 
листами.)

м2 4,76

Отделка деревянных стен гипсовыми 
обшивочными листами или древесно-
волокнистыми плитами без устройства 
каркаса (прибивка листов (плит). Заделка 
раствором швов между листами).

м2 2,05

Отделка каменных стен гипсовыми 
обшивочными листами без устройства 
каркаса (приклеивание листов (плит). Заделка 
раствором швов между листами).

м2 4,38

Отделка деревянных потолков гипсовыми 
обшивочными листами или 
древесноволокнистыми плитами с 
устройством каркаса (Устройство каркаса из 
брусков. Прибивка листов (плит). Заделка 
раствором швов между листами).

м2 7,98

Отделка деревянных потолков гипсовыми 
обшивочными листами или 
древесновокнистыми плитами без устройства 
каркаса (прибивка листов (плит). Заделка 
раствором швов между листами). 

м2 5,93
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Обшивка стен облицовочным материалом 
"Сайдинг" (Сверление отверстий для 
установки дюбелей. Установка дюбелей. 
Устройство каркаса обрешетки из брусков. 
Облицовка стены "Сайдинг").

м2 17,46

Ремонт штукатурки потолков по камню 
известковым раствором площадью до 1 м2 в 
одном месте (отбивка слабодержащейся 
старой штукатурки. Насечка поверхности. 
Оштукатуривание. Отделка углов и 
примыканий.)

м2 11,30

Ремонт штукатурки потолков по камню 
цементно- известковым раствором площадью 
до 1 м2 в одном месте (отбивка 
слабодержащейся старой штукатурки. Насечка 
поверхности. Оштукатуривание. Отделка 
углов и примыканий.)

м2 15,52

Ремонт штукатурки потолков по камню 
известковым раствором площадью до 10 м2 в 
одном месте (Отбивка слабодержащейся 
старой штукатурки. Насечка поверхности. 
Оштукатуривание. Отделка углов и 
примыканий.).

м2 10,13

Ремонт штукатурки потолков по камню 
цементно-известковым раствором площадью 
до 10 м2 в одном месте (Отбивка 
слабодержащейся старой штукатурки. Насечка 
поверхности. Оштукатуривание. Отделка 
углов и примыканий.)

м2 12,08

Ремонт штукатурки стен по камню 
известковым раствором площадью до 1 м2 в 
одном месте (отбивка слабодержащейся 
старой штукатурки. Насечка поверхности. 
Оштукатуривание. Отделка углов и 
примыканий.)

м2 11,66

Перетирка штукатурки поверхностей стен и 
потолков (Соскабливание водной краски или 
обоев. Расшивка трещин.Перетирка 
штукатурки.)

м2 2,13

Ремонт штукатурки откосов по камню (Отбивка 
слабодержащейся старой штукатурки. Насечка 
поверхности. Оштукатуривание. Отделка 
углов и примыканий.)

м2 21,51

Отбивка штукатурки с каменных стен и 
потолков (Простукивание поверхности. 
Отбивка отставшей штукатурки).

м2 2,05

Разборка обшивки из гипсовых листов, ДСП, 
ДВП, льнокостровых плит, фанеры или 
картона (разборка обшивки с укладкой 
материалов в штабель)

м2 0,61
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Устройство каркаса из проволочной сетки 
(нарезка проволочной сетки по размерам. 
Установка на готовое основание и крепление 
сетки с ее сшивкой).

м2 1,17

Устройство внутреннего  утепления стен 
(Сверление отверстий в плитах и стенах. 
Установка дюбель-гвоздей в отверстие и 
закрепление. Крепление штукатурной сетки 
поверх плит. Шпаклевка.)

м2 5,12

М А Л Я Р Н Ы Е    Р А Б О Т Ы

Шпатлевка поверхности потол-
ков по бетону (Шлифовка поверхности. 
Огрунтовка и шпатлевка за 2 раза.)

м2 2,86

Шпатлева бетонных стен
без окраски (Огрунтовка первая поверхности. 
Шпатлевка за 1 раз. Шлифовка поверхности. 
Огрунтовка вторая поверхности. Шпатлевка за 
2-ой раз.)

м2 2,13

Водоэмульсионная окраска стен (Очистка 
поверхности. Огрунтовка первая. Подмазка 
трещин и выбоин с последующей шлифовкой. 
Огрунтовка вторая. Окраска за 2 раза.) 

м2 2,72

Водоэмульсионная окраска потолков (Очистка 
поверхности. Огрунтовка первая. Подмазка 
трещин и выбоин с последующей шлифовкой. 
Огрунтовка вторая. Окраска за 2 раза.)

м2 3,30

Акриловая окраска стен (Очистка 
поверхности. Огрунтовка первая. Подмазка 
трещин и выбоин с последующей шлифовкой. 
Огрунтовка вторая. Окраска за 2 раза.)

м2 2,72

Акриловая ораска потолков (Очистка 
поверхности. Огрунтовка первая. Подмазка 
трещин и выбоин с последующей шлифовкой. 
Огрунтовка вторая. Окраска за 3 раза).

м2 3,30

Снятие масляных красок со стен
и потолков для последующей их оклейки 
обоями (Соскабливание скребком.)

м2 2,48

Снятие водоэмульсионных кра-
сок с потолков и стен (Намачивание 
поверхности. Снятие старого слоя.)

м2 1,68

Улучшеная клеевая окраска потолков по 
штукатурке (Очистка поверхности. Огрунтовка 
первая. Подмазка трещин и выбоин с 
последующей шлифовкой. Огрунтовка вторая. 
Окраска за 1 раз.)

м2 0,81

Улучшеная клеевая окраска стен по 
штукатурке (Очистка поверхности. Огрунтовка 
первая. Подмазка трещин и выбоин с 
последующей шлифовкой. Огрунтовка вторая. 
Окраска за 1 раз.)

м2 0,75
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Улучшеная масляная окраска стен по 
штукатурке (Очистка поверхности. Проолифка. 
Подмазка трещин и выбоин с последующей 
шлифовкой и проолифкой подмазанных 
мест.Сплошная шпатлевка за 1 раз. 
Шлифовка.  Огрунтовка. Окраска за 2 раз.)

м2 3,95

Улучшеная масляная окраска потолков по 
штукатурке (Очистка поверхности. Проолифка. 
Подмазка трещин и выбоин с последующей 
шлифовкой и проолифкой подмазанных 
мест.Сплошная шпатлевка за 1 раз. 
Шлифовка.  Огрунтовка. Окраска за 2 раз.)

м2 4,84

Улучшеная масляная окраска полов (Очистка 
поверхности. Подмазка трещин и выбоин с 
последующей шлифовкой и проолифкой 
подмазанных мест.Сплошная шпатлевка за 1 
раз. Шлифовка.  Огрунтовка. Окраска за 2 раз.)

м2 3,95

Грунтовка стен, полов (Огрунтовка 
поверхности.) за 1раз

м2 0,23

Грунтовка стен, полов (Огрунтовка 
поверхности.) за 2 раза

м2 0,23

Грунтовка потолков (Огрунтовка поверхности) 
за 1 раз

м2 0,23

Грунтовка потолков (Огрунтовка поверхности) 
за 2 раза

м2 0,36

Водоэмульсионная окраска стен по 
подготовленной поверхности за 1 раз 
(Окраска за один раз)

м2 0,61

Водоэмульсионная окраска потолков по 
подготовленной поверхности за 1 раз 
(Окраска за один раз)

м2 0,61

Снятие клеевой краски со стен и потолков 
(Смачивание поверхности водой. Снятие 
старого слоя.)

м2 0,36

Снятие известковой (меловой) краски со стен 
и потолков (Смачивание поверхности водой. 
Снятие старого слоя.)

м2 0,23

Шпатлевка потолка, стен с использованием 
малярной сетки (Очистка и обеспыливание 
окрашиваемой поверхности. Огрунтовка. 
Выравнивание стен, потолка нанесением 
шпатлевки. Наклеивание малярной сетки на 
стыки плит, трещины и т.п. Повторная 
огрунтовка и шпатлевка поверхности поверх 
сетки. Выравнивание шпатлевки после 
высыхания.) Стен

м2 2,42

Потолков м2 3,81
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Заделка трещин, отверстий в каменных стенах 
с использованием пены монтажной (Расчистка 
и обеспыливание трещин, отверстий. Заделка 
монтажной пеной. Срезание излишков пены 
после высыхания. Шпатлевка. Шлифовка 
поверхности. Огрунтовка и шпатлевка за 
второй раз).                                       Трещины

м.п. 1,68

Отверстия площадью до 0,005 м2 м2 0,61

Отверстия площадью до 0,01 м2 м2 0,75

Отверстия площадью до 0,02 м2 м2 0,94

С Т Е К О Л Ь Н Ы Е    РАБОТЫ

Остекление деревянных оконных
переплетов и дверных полотен стеклом 2-3 мм 
при площади стекла до 0,5м2

м2 3,21

Остекление деревянных оконных
переплетов и дверных полотен стеклом 2-3 мм 
при площади стекла свыше 0,5м2 до 1 м2

м2 2,72

Остекление деревянных оконных
переплетов и дверных полотен стеклом 4-6 мм 
при площади стекла до 0,5 м2

м2 3,44

Осткление деревянных оконных
переплетов и дверных полотен стеклом 4-6 мм 
при площади стекла свыше 0,5 м2 до 1 м2

м2 2,95

Остекление деревянных оконных
переплетов и дверных полотен стеклом 2-3 мм 
на готовых штапиках при площади стекла до 
0,25 м2

м2 7,12

Остекление деревянных оконных
переплетов и дверных полотен стеклом 2-3 мм 
на готовых штапиках при площади стекла 
свыше 0,25 м2 до 0,5 м2

м2 3,30

Остекление деревянных оконных
переплетов и дверных полотен стеклом 2-3 мм 
на готовых штапиках при площади стекла 
свыше 0,5 м2 до 1 м2

м2 2,95

Остекление деревянных оконных
переплетов и дверных полотен стеклом 4-6 мм 
на готовых штапиках при площади стекла до 
0,5 м2

м2 6,30

Остекление деревянных оконных
переплетов и дверных полотен стеклом 4-6 мм 
на готовых штапиках при площади стекла 
свыше 0,5 м2 до 1 м2

м2 7,12

Остекление дверных полотен 
узорчатым стеклом на готовых штапиках

м2 7,62

Перемазка фальцев в деревяннных 
переплетах м2 2,13

Выемка целых стекол из
деревянных переплетов при площади стекла 
свыше 0,5 м2 до 1 м2 

м2 3,68

Выемка целых стекол из
деревянных переплетов при площади стекла 
свыше 0,25 м2 до 0,5 м2 

м2 5,23
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Выемка целых стекол из дере-
вянных переплетов при площади стекла до 
0,25 м2

м2 7,03

Удаление битых стекол из 
деревянных переплетов при площади стекла 
свыше 0,5 м2 до 1,0 м2

м2 1,68

Удаление битых стекол из 
деревянных переплетов при площади стекла 
свыше 0,25 м2 до 0,5 м2

м2 2,48

Удаление битых стекол из де-
ревянных переплетов при площади стекла до 
0,25 м2

м2 3,21

Шпатлевка поверхности потолка по бетону 
(шлифовка поверхности. Огрунтовка и 
шпатлевка за 2 раза).

м2 2,86

Шпатлевка бетонных стен без окраски 
(огрунтовка первая поверхности. Шпатлевка 
за 1 раз. Шлифовка поверхности. Огрунтовка 
вторая поверхности. Шпатлевка за 2-ой раз).  

м2 2,13

Водоэмульсионная окраска стен (очистка 
поверхности. Огрунтовка первая. Подмазка 
трещин и выбоин с последующей шлифовкой. 
Огрунтовка вторая. Окраска за 2 раза). 

м2 2,72

Водоэмульсилнная окраска потолков (очистка 
поверхности. Огрунтовка первая. Подмазка 
трещин и выбоин с последующей шлифовкой. 
Огрунтовка вторая. Окраска за 2 раза).

м2 3,30

Акриловая окраска стен (Очистка 
поверхности. Огрунтовка первая. Подмазка 
трещин и выбоин с последующей шлифовкой. 
Огрунтовка вторая. Окраска за 2 раза.)

м2 2,72

Акриловая окраска  потолков (очистка 
поверхности. Огрунтовка первая. Подмазка 
трещин и выбоин с последующей шлифовкой. 
Огрунтовка вторая. Акраска за 3 раза.)

м2 3,30

Снятие масляных красок со стен и потолков 
для последующей их оклейки обоями 
(Соскабливание скребком)

м2 2,48

Снятие водоэмульсионных кра-
сок с потолков и стен (Намачивание 
поверхности. Снятие старого слоя.)

м2 1,68

Улучшенная клеевая окраска стен по 
штукатурке (очистка поверхности. Огрунтовка 
первая. Подмазка трещин и выбоин с 
последующей шлифовкой. Огрунтовка вторая. 
Окраска 1 раз).

м2 0,75
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Улучшенная клеевая окраска потолков по 
штукатурке (очистка поверхности. Огрунтовка 
первая. Подмазка трещин и выбоин с 
последующей шлифовкой. Огрунтовка вторая 
окраска 1 раз).

м2 0,81

Улучшенная масляная окраска стен по 
штукатурке (очистка поверхности. Проолифка. 
Подмазка трещин и выбоин с последующей 
шлифовкой и пролифкой подмазанных мест. 
Сплашная шпатлевка за 1 раз. Шлифовка. 
Огрунтовка. Окраска 2 раза).

м2 3,95

Улучшенная масляная окраска потолков по 
штукатурке (очистка поверхности. Проолифка. 
Подмазка трещин и выбоин с последующей 
шлифовкой и проолифкой подмазанных мест. 
Сплошная шпатлевка за 1 раз. Шлифовка. 
Огрунтовка. Окраска за 2 раза.)

м2 4,84

Улучшенная масляная окраска полов 
(проолифка поверхности. Подмазка трещин и 
выбоин с последующей шлифовкой и 
проолифкой подмазанных мест. Сплошная 
шпатлевка за 1 раз. Шлифовка. Огрунтовка. 
Окраска 2 раза.)

м2 3,95

Улучшенная масляная окраска заполнений 
оконных проемов (очистка поверхности. 
Подмазка трещин и выбоин с последующей 
шлифовкой и проолифкой подмазанных мест. 
Шпатлевка за 1 раз. Шлифовка. Огрунтовка. 
Окраска за 2 раза.)

м2 10,78

Улучшенная масляная окраска оконных 
блоков, подготовленных под вторую лкраску 
(исправление шпатлевки, огрунтовки и 
окраски в местах, поврежденных при 
транспортировке. Окраска за 1 раз.)

м2 2,95

Масляная окраска деревянных плинтусов (при 
неокрашиваемых полах) очистка поверхности. 
Проолифка. Подмазка трещин и выбоин с 
последующей шлифовкой и проолифкой 
подмазанных мест. Шпатлевка за 1 раз. 
Шлифовка. Огрунтовка. Окраска за 2 раза.0

м.п. 1,68

Простая масляная окраска больших 
металлических поверхностей (кроме кровли) 
(очистка поверхности (от ржавчины, окалины, 
брызг раствора, пыли) окраска за 2 раза ).

м2 0,81

О Б О Й Н Ы Е  Р А Б О ТЫ
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Оклейка стен простыми обоями 
(Приготовление клеящего состава. Очистка 
верха стен от набела. Прочистка и проклейка 
поверхности. Подмазка неровностей. 
Шлифовка подмазанных мест. Нарезка обоев. 
Оклейка обоями.)

м2 1,54

Оклейка стен тиснеными или плотными 
обоями (Приготовление клеящего состава. 
Очистка верха стен от набела. Прочистка и 
проклейка поверхности. Подмазка 
неровностей. Шлифовка подмазанных мест. 
Нарезка обоев. Оклейка обоями.)

м2 2,27

Оклейка стен обоями влагостойкими или 
специального вида отделки (Приготовление 
клеящего состава. Очистка верха стен от 
набела. Прочистка и проклейка поверхности. 
Подмазка неровностей. Шлифовка 
подмазанных мест. Нарезка обоев. Оклейка 
обоями.)

м2 3,95

Наклейка бордюра или фриза
на простые обои (Приготовление клеящего 
состава. Наклейка бордюра или фриза.)

м.п. 0,23

Наклейка бордюра или фриза
на плотные и тисненые обои (Приготовление 
клеящего состава. Наклейка бордюра или 
фриза.)

м.п. 0,36

Наклейка бордюра или фриза
на обои влагостойкие и специального вида 
отделки (Приготовление клеящего состава. 
Наклейка бордюра или фриза.)

м.п. 0,36

Оклейка потолков обоями (Приготовление 
клеящего состава. Прочистка и проклейка 
поверхности. Подмазка неровностей. 
Шлифовка подмазанных мест. Нарезка обоев. 
Оклейка обоями.)

м2 2,05

Оклейка стен поливинилхлорид-
ными пленками на бумажной,тканевой основе 
или безосновными с подготовкой 
поверхности (Весь комплекс 
подготовительных операций под 
высококачественную окраску. Проклейка 
поверхности (при необходимости). Оклейка 
пленкой.)

м2 4,62

Оклейка стен по штукатурке и бе-
тону пленкой декоративной 
самоклеещейся(ПДСО) с подготовкой 
поверхности (Весь комплекс 
подготовительных операций под 
высококачественную окраску. Проклейка 
поверхности (при необходимости.) Оклейка 
пленкой.)

м2 5,93

Оклейка стен по штукатурке и бе-
тону пленкой декоративной 
самоклеещейся(ПДСО) без подготовки 
поверхности (Проклейка поверхности (при 
необходимости). Оклейка пленкой.)

м2 2,72
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Оклейка стен по дереву пленкой
ПДСО с подготовкой поверхности (Весь 
комплекс подготовительных операций под 
высококачественную окраску. Проклейка 
поверхности (при необходимости). Оклейка 
пленкой.)

м2 4,17

Оклейка стен по дереву пленкой
ПДСО без подготовки поверхности (Проклейка 
поверхности (при необходимости). Оклейка 
пленкой.)

м2 1,79

Оклейка дверей,встроенных 
шкафов и антресолей пленкой ПДСО с 
подготовкой поверхности (Снятие и обратная 
навеска полотна без снятия петель. Снятие и 
обратная установка приборов. Весь комплекс 
подготовительных операций под 
высококачественную окраску. Проклейка 
поверхности (при необходимости). Оклейка 
пленкой.)

м2 8,28

Обшивка стен картоном (Обивка поверхности 
картоном с заготовкой по размеру).

м2 0,75

Подшивка потолков картоном (Обивка 
поверхности картоном с заготовкой по 
размеру).

м2 1,08

Снятие обоев (Снятие старых обоев). м2 0,51

Снятие линкруста (Снятие линкруста) м2 0,51

Снятие(соскабливание или
смывка)старой известковой или меловой 
краски (Смачивание поверхности. 
Соскабливание или смывка старой 
известковой или меловой краски.)

м2 0,14

Смена на стенах высококачественных обоев 
(Снятие старых обоев. Шлифовка. Подмазка 
раковин и щелей. Приготовление клеевых 
составов. Нарезка обоев. Оклейка обоев. 
Подклейка швов и их обработка.)

м2 3,95

Смена высококачественных обоев на потолке 
(Снятие старых обоев. Шлифовка. Подмазка 
раковин и щелей. Приготовление клеящего 
состава. Нарезка обоев. Оклейка обоями. 
Подклейка швов и их обработка.)

м2 5,12

Наклейка потолочных плинтусов (Крепление 
потолочного плинтуса клеем).

м 0,51

Покрытие поверхности жидкими обоями 
(Огрунтовка поверхности эмалью за два раза. 
Приготовление состава. Нанесение состава. 
Нанесение отделочного состава за один раз).

м2 1,68
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Оклейка потолков тиснеными и плотными 
обоями (Очистка потолка от набела. Промазка 
неровностей. Шлифовка подмазанных мест. 
Проклейка поверхности. Нарезка обоев. 
Оклейка обоями.)

м2 2,95

Обшивка стен картоном (Обивка поверхности 
картоном с заготовкой по размеру).

м2 0,75

Подшивка потолков картоном (обивка 
поверхности картоном с аготовкой по 
размеру)

м2 1,08

Снятие обоев (Снятие старых обоев). м2 0,51

Снятие линкруста (Снятие линкруста) м2 0,51

Снятие (соскабливание или смывка) старой 
известковой или меловой краски (смачивание 
поверхности. Соскабливание или смывка 
старой известковой и меловой краски).

м2 0,14

Смена на стенах высококачественных обоев 
(Снятие старых обоев. Шлифовка. Подмазка 
раковин и щелей. Приготовление клеевых 
составов. Нарезка обоев. Оклейка обоев. 
Подклейка швов и их обработка.)

м2 3,95

Смена высококачественных обоев на потолке 
(Снятие старых обоев. Шлифовка. Подмазка 
раковин и щелей. Приготовление клеящего 
состава. Нарезка обоев. Оклейка обоями. 
Подклейка швов и их обработка.)

м2 5,12

наклека потолочных плинтусов (крепление 
потолчного плинткса клеем)

м 0,51

Ц Е Н Р А Л Ь Н О Е ОТОПЛЕНИЕ

Прокладка стальных трубопро-
водов диаметром до 50 мм ( разметка мест 
прокладки трубопроводов. Замеры участков 
трубопроводов и составление эскизов. 
Прокладка трубопроводов из готовых узлов и 
деталей с подгонкой по месту. Постановка и 
заделка гильз в готовое отверстие. 
Постановка креплений с пробивкой 
отверстий).

м 4,52

Установка радиаторов до 7сек-
ций в группе с установкой кронштейнов 
(Постановка глухих пробок на уплотнителе. 
Гидравлическое испытание радиаторов. 
Установка кронштейнов с пробивкой 
отверстий и закреплением. Навеска 
радиаторов.)

радиатор 9,15

Установка радиаторов свыше 7секций в 
группе с установкой кронштейнов (Постановка 
глухих пробок на уплотнителе. 
Гидравлическое испытание радиаторов. 
Установка кронштейнов с пробивкой 
отверстий и закреплением. Навеска 
радиаторов.)

радиатор 15,11
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Проверка на прогрев отопитель
ных радиаторов с регулировкой (Проверка на 
пргрев отопительных приборов с 
регулировкой)

прибор 1,17

Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 
25 мм (Разъединение сгона со снятием его с 
места. Комплектование и соединение нового 
сгона).

сгон 2,95

Смена сгонов у трубопроводов диаметром 
свыше 25 мм (Разъединение сгона со снятием 
его с места. Комплектование и соединение 
нового сгона).

сгон 4,76

Смена отдельных участков
трубопроводов диаметром до 25 мм (Снятие 
креплений и труб со свертыванием арматуры 
и соединительных частей. Установка старых 
креплений на прежнее место и их заделка. 
Прокладка трубопроводов. Навертывание 
арматуры и соединительных частей).

м.п. 7,71

Смена отдельных участков
трубопроводов диаметром свыше 25 мм до 40 
мм (Снятие креплений и труб со 
свертыванием арматуры и соединительных 
частей. Установка старых креплений на 
прежнее место и их заделка. Прокладка 
трубопроводов. Навертывание арматуры и 
соединительных частей).

м.п. 7,85

Смена отдельных участков
трубопроводов диаметром 50 мм ( Снятие 
креплений и труб со свертыванием арматуры 
и соединительных частей. Установка старых 
креплений на прежнее место и их заделка. 
Прокладка трубопроводов. Навертывание 
арматуры и соединительных частей.)

м.п. 9,50

Смена кранов двойной регулировки 
диаметром 20 мм , проходных вентелей или 
обратных клапанов диаметром до 50 мм 
(соединение старого крана. Присоединение 
нового крана к трубопроводу.)

шт 7,33

Смена кронштейнов (снятие старых 
кронштейнов под санитарные приборы. 
Установка новых кронштейнов в ранее 
установленные пробки)

шт 2,05

Смена радиаторных пробок (вывертывание 
старой пробки. Очистка секции от старой 
прокладки. Ввертывание новой пробки на 
прокладке.)

шт 2,13

Смена монометра или термометр (Снятие 
старого прибора. Очистка места установки 
прибора от старой прокладки. Установка на 
место нового прибора на прокладке.)

прибор 1,54
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Ремонт ручных насосов (Отсоединение насоса 
от трубопровода. Снятие насоса с креплений. 
Разборка, прочистка и сборка насоса и 
отводной линии. Замена прокладок и 
уплотнителей. Установка насоса на место с 
укреплением. Присоединение к трубопроводу. 
Опробование насоса.)

насос 43,00

Ремонт (ревизия и притирка) кранов 
пробкового типа (вытаскивание сальника и 
старой набивки. Новая набивка сальника. 
Постановка сальника на место. Притирка 
пробкового крана.)

кран 2,86

Ремонт (ревизия и притирка) кранов 
вентильного типа (вытаскивание сальника и 
старой набивки. Новая набивка сальника. 
Постановка сальника на место. Притирка 
клапана или смена прокладки клапана.)

кран 2,05

Перегруппировка секций старого радиатора 
(до 7 секций) или замена его средних секций 
(Отсоединение секций. Прочистка и прмывка 
секций. Перегруппировка или замена секций с 
присоединением на новых прокладках)

секция 21,84

Добавление крайней секции к радиатору 
(Вывертывание радиаторной пробки. 
Прочистка и промывка секции. Присоединение 
секции с ввертыванием радиаторной пробки).

секция 14,01

Снятие крайних секций радиатора 
(Вывертывание радиаторной пробки. 
Отсоединение секции радиатора. Причистка и 
прмывка секции. Постановка радиаторной 
пробки.)

секция 10,36

Прочистка и прмывка радиаторов на менее до 
7 секций в группе (Отсоединение радиаторных 
пробок. Ввертывание пробки со шлангом. 
Присоединение компрессора и шланга к 
стояку. Продувка. Отсоединение компрессора. 
Установка пробок.)

радиатор 13,04

Прочистка и промывка радиаторов на месте 
свыше 7 секций в группе (Отсоединение 
радиаторных пробок. Ввертывание пробки со 
шлангом. Присоединение компрессора и 
шланга к стояку. Продувка. Отсоединение 
компрессора. Установка пробок.)

радиатор 16,80

Демонтаж ручных насосов (Отсоединение 
насоса со снятием его с креплениий).

насосо 10,22

Отсоединение и снятие с места радиатора до 7 
секций в группе (Отсоединение и снятие 
прибора).

радиатор 7,98

Отсоединение и снятие с места радиатора 
свыше 7 секций в группе (Отсоединение и 
снятие прибора)

радиатор 10,13
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Разборка стальных трубопроводов диаметром 
до 32 мм (Снятие креплений, труб, 
свертывание арматуры и соединительных 
частей)

м 2,13

Разборка стальных трубопроводов диаметром 
до 50 мм при помощи сварке (Перерезка труб 
на месте. Снятие креплений, труб, 
свертывание арматуры и соединительных 
частей).

м 2,48

Разборка стальных трубопроводов диаметром 
до 50 мм (снятие креплений, труб, 
свертывание арматуры и соединительных 
частей)

м 3,08

Установка микровоздушников на 
отопительных приборах (Снятие пробки. 
Установка футорки. Установка 
микровоздушника)

кран 3,21

Замена микровоздущников на
отопительных приборах (снятие старого 
микровоздушника и установка нового)

кран 1,68

Смена отопительного прибора (откручивание 
резьбовых соединений. Установка нового 
отопительного прибора.)

прибор 18,63

Смена участков трубопроводов
центрального отопления, холодного и 
горячего водоснабжения различной длины (от 
0,5 метра до 10 метров) при образовании в них 
течи с применением газосварки, 
электросварки (вырезка подлежащего замене 
участка трубопровода. заготовка трубы 
необходимого диаметра. очистка торцов 
кромок и прилегающих к ним участков от 
грязи, масел, ржавчины и т.д. разделка кромок 
по сварку (в зависимости от типа сварного 
соединения. сварка.)

м 11,91

ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

Смена участка водопроводных
труб диам.до 15 мм

м 3,95

Монтаж трубопроводов водос-
набжения из металлопластиковых труб 
диам.15 мм и более

м 9,98

Замена участка канализацион
ного трубопровода из чугунных труб на 
пластмассовые или металлопластиковые

м 9,02

Смена пластмассовых кана
лизационных труб

м 4,98

Ремонт вентиля д.32 вентиль 2,48

Отключение воды по стояку
(5 эт)спуск воды из стояка и его наполнение 
водой и включение

стояк 3,44

Слитие стояка холодной воды стояк 3,44

Зачеканка трубопроводов
внутренней канализации

раструб 2,63
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Смена отдельных участков
чугунных канализационных труб диам.50 мм

м 10,91

Смена отдельных участков чугун.кан.
трубопроводов диаметром 100 мм

м 15,11

Смена фаянсового унитаза прибор 16,65

Смена фаянсового умывальника прибор 15,91

Смена раковины прибор 9,98

Смена мойки на одно отделение прибор 16,80

Смена ванны любой модели прибор 40,03

Смена сиденья к унитазу шт 4,76

Смена манжеты к унитазу шт 5,50

Смена смывной трубы с манжетой шт 7,85

Смена держки к смывному бачку шт 2,95
Смена чугунного или фаянсового смывного 
бачка прибор 8,67

Смена трапа шт 7,12

Смена сифона к санитарному
прибору

шт 5,71

Смена кронштейнов под санитар-
ному прибору

шт 2,42

Смена смесителя настенного
для умывальников,моек или раковин

шт 8,80

Смена смесителя настольного
для умывальников,моек или раковин

шт 14,36

Смена смесителя для ванны шт 10,36

Смена водоразборных кранов шт 2,63

Ремонт смывного бачка 
с регулировкой на месте,со сменой деталей из 
резины,поплавкового или спускового клапана

прибор 6,77

Регулировка смывного бачка
без ремонта

прибор 1,54

Снятие фаянсового унитаза прибор 4,76

Снятие смывного бачка прибор 2,72

Снятие смывной трубы прибор 4,17

Отключение домового ввода приб 16,04

Снятие умывальника,мойки или
раковины

прибр 5,71

Прочистка трубопроводов
внутренней канализации

прибр 1,54

Смена вентиля старого образца
на вентиль другого образца,включая вентиль 
импортного производства на стояке 
водоснабжения

вентиль 7,03

Смена прокладки для водоразбор
ных кранов,душа,бачка унитаза с учетом 
сборки и разборки оборудования

шт 2,86

Смена головки вентиля шт 2,72

Установка приборов учета воды
и фильтров к ним

прибр 26,26

27



Смена приборов учета воды и 
фильтров к ним

прибр 4,25

Смена сифона в ванной шт 6,39

Замена гибкой 
подводки к санитарному прибору  

шт 2,63

Установка гибкой подводки
к санитарному прибору

шт 2,86

Замена унитаза с высоко
расположенным бачком на унитаз "Компакт"

прибр 28,60

Замена смесителя сдушевой
сеткой

прибр 11,91

Смена обвязки для ванны прибр 11,52

Установка тумбы под мойку шт 12,69

Смена шланга ПВХ для смесителя шланг 4,17

Смена головки  смесителя шт 2,63

Укрепление унитаза прибр 4,25

Ремонт смесителя шт 4,76

Установка фильтров на подво-
дке и санитарных приборах

фильтр 9,15

Установка умывальника с 
креплением к стене болтами

прибр 9,98

Смена унитаза типа "Компакт" прибр 21,51

Смена чугунных труб канализации
диам.50мм

стык 2,05

Смена выпуска ванны выпуск 6,92

Установка пьедестала под 
умывальник

пьедис 7,98

Прочистка засора унитаза
со снятием прибора

прибр 22,07

Прочистка засора унитаза
без снятием прибора

прибр 3,59

Установка импортного унитаза
со снятием старого

прибр 23,62

Установка импортного смесителя
для ванны со снятием старого

прибр 11,44

Установка импортного смесителя
в кухне со снятием старого

прибр 15,77

Установка импортной ванны
со снятием старой

прибр 44,08

Установка импортного бачка 
со снятием старого

прибр 9,50

Подключение стиральной
машины к водопроводу и канализации

прибр 26,26

Набивка сальника в вентиле прибр 2,48

Ликвидация засоров канал.сети машин м 70,43
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Сварка труб в стык диам. до 50 мм стык 3,68

Проф. ремонт водораз. колонки кол 16,04

Ликвидац.поврежд.сети водопр.:заварив свищ 6,39

Резка труб д.32 стык 0,51

Смена кранов, вентелей до 50мм шт 7,33

Слив холодной воды из системы стояк 3,44

Резка труб 50 мм резка 0,75

Сварка труб в стык диам. 100мм сварка 5,59

Демонтаж водоразборной колонки шт 60,47

Слитие стояка горячей воды стояк 4,17

Капитальный ремонт водоразб.колонки колон 69,26

Установка душевой кабины и поддона 
(Укладка выпускного трубопровода с 
сифоном. Присоединение поддона к сифону.)

прибор 63,65

Замена душевой кабины и поддона (Демонтаж 
старого комплекта. Установка нового.)

прибор 72,37

Смена эксцентрика к смесителю (Снятие 
эксцентрика. Установка эксцентрика).

эксцентр
ик

1,92

Поджатие гайки на смесителе, сифоне 
(Поджатие гайки до устранения течи)                      
Сифон

гайка 0,61

Смеситель гайка 0,94

Смена болтов крепления смывного бачка к 
унитазу (Перекрытие воды. Слив воды из 
бачка. Откручивание старых болтов 
крепления. Установка новых болтов. 
Открытие воды.)

унитаз 2,13

Смена гофры (Отсоединение гайки, 
отсоединение гофры и установка новой на 
место).

гофра 0,81

Смена керомической головки смесителя 
(Перекрытие воды. Разборка смесителя, 
снятие керомической головки и установка 
новой. Пуск воды.)

головка 1,31

Смена шланга душа смесителя для ванной шланг 0,61

Заваривание свищей на трубопроводе с 
приваркой накладки (Зачистка трубы от 
ржавчины. Расчистка свища. Подгонка 
металлической накладки по месту установки. 
Приварка накладки.  Проверка на наличие 
течи.) при диаметре трубопровода до 50 мм  

свищ 5,36

при диаметре трубопровода до 80 мм  свищ 6,54

при диаметре трубопровода до 100 мм  свищ 7,98
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Переустановка смывного бачка при установке 
индивидуальных приборов учета (Перекрытие 
воды. Откручивание гаек, извлечение болтов, 
снятие смывного бачка. Установка бачка на 
место. Проверка на наличие течи.)

бачок 7,33

Смена подводки, стояков ХГВ из труб 
водогазопроводных на металлопластиковые 
на фитингах (резьбовых соединениях) 
(Разборка труб. Установка металло-
пластиковых труб на фитингах. 
Гидравлическое испытание трубопровода.) 
диаметром до 15 мм

м 8,57

до 32 мм м 8,88

до 63 мм м 9,98

до 100 мм м 11,30

Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых 
труб, выпускаемых в отрезках ( Прокладка 
трубопровода. Гидровлическое испытание 
трубопровода. Присыпка трубы вручную): 
диаметром до  50 мм

м 2,48

63 мм м 2,72

90 мм м 2,95

110 мм м 3,21

160 мм м 4,02

225 мм м 4,62

Сварка полиэтиленовых труб (выравнивание 
стыков труб. Сварка труб.)

стык 0,14

Присоединение частного трубопровода к 
существующей канализационной сети (очистка 
колодца. Пробивка отверстия в стенке 
колодца. Копка и засыпка приямка. Установка 
трубы и заделка стены колодца. Перенабивка 
лотка с оштукатуриванием и железнением.)

врезка 145,50

Врезка стального штуцера в водопроводную 
сеть (разметка штуцера и гнезда для него в 
трубопроводе. Зачистка кромок гнезда и 
штуцера после газовой резки. Установка и 
подгонка штуцера с поддержанием при 
прихватке). Диаметром до 50 мм

врезка 5,80

80 мм врезка 6,92

100 мм врезка 8,80

150 мм врезка 11,15

Врезка трубопровода в водопроводную сеть с 
установкой вентеля (задвижки) (Вырезка 
отверстия в трубопроводе. Установка 
арматуры муфтой или фланцевой). 
Диаметром до 25 мм

врезка 25,65

до 32 мм врезка 26,17

до 50 мм врезка 27,07

до 80 мм врезка 28,51

до 100 мм врезка 29,91
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до 150 мм врезка 31,43

Врезка трубопровода в действующую 
водопроводную сеть из труб ПВХ (разметка. 
Обрезка труб. Установка фитинга с пайкой.) 
диаметром: 15 мм

врезка 0,81

25 мм врезка 0,94

32 мм врезка 1,08

40 мм врезка 1,31

50 мм врезка 1,79

Врезка трубопровода в действующую 
канализационную сеть из труб ПВХ (Разметка. 
Разборка участка трубопровода. Обрезка 
трубы. Прокладка труб с установкой 
фасонных частей.) диаметром: 50 мм

врезка 3,81

100 мм врезка 4,38

150 мм врезка 4,98

Установка хомута на поврежденном 
трубопроводе из стальных или 
пластмассовых труб (очистка трубы. 
Установка хомута с завертыванием гайки.) 
диаметром:  50 мм

хомут 9,88

63 мм хомут 10,22

100 мм хомут 10,91

Прокладка трубопроводов из стальных труб 
(укладка труб на готовое основание с 
подбивной грунтом. Прихватка и сварка 
стыков труб. Испытание трубопровода с 
устранением обнаруженных дефектов.) 
диаметром: 50 мм

м 2,72

 100 мм м 3,68

Резка труб (разметка и резка труб) диаметром  
до 25 мм

резка 0,36

до 32 мм резка 0,51

до 50 мм резка 0,75

Сварка труб в стык (зачистка кромки труб. 
Разделка кромок под сварку. Проведение 
прихватки стыка и заваривание его.) 
диаметром : до 50 мм

стык 3,68

до 100 мм стык 5,59

Гнутье трубы (разметка места изгиба и гнутье 
труб (один изгиб) под заданным углом) 
диаметром: до 15 мм

изгиб 0,51

до 25 мм изгиб 0,61

до 32 мм изгиб 0,75

Установка шарового крана свыше 20 мм до 50 
мм (нарезка на водопроводной трубе резьбы. 
Установка шарового крана на резьбовое 
соединение.)

кран 4,76

Установка шарового крана диаметром  до 20 
мм (нарезка на водопроводной трубе резьбы. 
Установка шарового крана на резьбовое 
соединение.)

кран 3,95
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Установка шарового крана свыше  50 мм до 
100 мм (нарезка на водопроводной трубе 
резьбы. Установка шарового крана на 
резьбовое соединение.)

кран 5,59

Смена водоразборного шарового крана 
диаметром до 20 мм (Разборка резьбовых или 
фланцевых соединений. Снятие старого крана 
и установка нового. Сборка резьбовых или 
фланцевых соединений.)

кран 4,76

Смена водоразборного шарового крана 
диаметром свыше 20 мм до 50 мм (Разборка 
резьбовых или фланцевых соединений. 
Снятие старого крана и установка нового. 
Сборка резьбовых или фланцевых 
соединений.)

кран 5,59

Смена водоразборного шарового крана 
диаметром свыше 50 мм до 100 мм (Разборка 
резьбовых или фланцевых соединений. 
Снятие старого крана и установка нового. 
Сборка резьбовых или фланцевых 
соединений.)

кран 6,39

Установка заглушек (нарезка резьбы. 
накручивание заглушки.)

шт 2,86

Смена пластмассовых кана
лизационных труб (разборка соединений. 
Установка новых труб с заменой резиновых 
манжет в расрубных соединений.)

м 4,98

Смена вентелей на стояках водоснабжения 
(разборка резьбовых соединений под 
вентиль. Замена вентиля со сборкой 
резьбовых соединений.)

вентиль 6,54

Ремонт вентиля (Замена сальниковой 
набивки. Замена прокладки на золотнике.)

вентиль 2,48

Слитие стояка холодной воды (Перекрытие 
вентиля по стояку. Спуск воды.)

стояк 3,44

Слитие стояка горячей воды (перекрытие 
вентиля по стояку. Спуск воды.)

стояк 4,17

Смена фаянсового унитаза (отсоединение 
старого прибора. Установка нового прибора с 
креплением и присоединением к системе).

прибор 16,65

Смена фаянсового умывальника 
(отсоединение старого прибора. Установка 
нового прибора с креплением и 
присоединением к системе).

прибор 15,91

Смена раковины (отсоединение старого 
прибора. Установка нового прибора с 
креплением и присоединением к системе.)

прибор 9,98

Смена мойки на одно отделение 
(Отсоединение старого прибора. Установка 
нового прибора с креплением и 
присоединением к системе).

прибор 16,80
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Смена мойки на два отделения (отсоединение 
старого прибора. Установка нового прибора с 
креплением и присоединением к системе).

прибор 19,86

Смена ванны любой модели (отсоединение 
старого прибора. Установка нового прибора с 
креплением и присоединением к системе).

прибор 40,03

Смена сиденья к унитазу (снятие старого 
сиденья. Установка нового сиденья.)

шт 4,76

Смена манжеты к унитазу (снятие старой 
манжеты. Установка новой манжеты).

шт 5,50

Смена смывной трубы с манжетой (снятие 
старой смывной трубы с манжетой. Установка 
новой смывной трубы с манжетой, с 
присоединением к бачку и унитазу)

шт 7,85

Смена держки к смывному бачку (Снятие 
старой держки с цепочкой. Установка новой 
держки с цепочкой.)

шт 2,95

Смена смывного чугунного или фаянсового 
бачка (снятие смывного бачка с 
отсоединением. Установка и присоединение 
нового смывного бачка с закреплением.)

прибор 8,67

Смена трапа (отсоединение прибора. 
Установка новой детали с присоединением и 
заделкой раструба).

шт 7,12

Смена сифона к санитарному
прибору (Отсоединение прибора. Установка 
новой детали с присоединением и заделкой 
раструба.)

шт 5,71

Смена кронштейна под санитарные приборы 
(Снятие старых кронштейнов. Установка 
новых кронштейнов с закреплением).

шт 2,42

Смена смесителя настенного для 
умывальников, моек или раковин (снятие 
старого смесителя. Установка нового 
смесителя).

шт 8,80

Смена смесителя настольного для 
умывальников, моек или раковин (снятие 
старого смесителя. Установка нового 
смесителя.)

шт 14,36

Смена смесителя для ванны (снятие старого 
смесителя. Установка нового смесителя.)

шт 10,36

Смена водоразборных кранов (снятие старого 
крана. Установка нового крана.)

шт 2,63

Ремонт смывного бачка с регулировкой на 
месте, со сменой клапана поплавкового 
(снятие старого поплавкого клапана. 
Установка и регулировка нового поплавкового 
клапана).

прибор 5,80
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Ремонт смывного бачка с регулировкой на 
месте, со сменой деталей из резины, 
поплавкового или спускного клапана (ремонт 
и регулировка поплавкого и смывного 
клапанов с прочисткой, промывкой и заменой 
резиновых деталей.)

прибор 6,77

Регулировка смывного бачка
без ремонта (регулировка клапанов смывного 
бачка на месте).

прибор 1,54

Снятие фаянсового унитаза (отсоединение и 
снятие прибора).

прибор 4,76

Снятие смывного бачка (отсоединение и 
снятие прибора).

прибор 2,72

Снятие смывной трубы (отсоединение и 
снятие смывной трубы).

прибор 4,17

Снятие умывальника, мойки или раковины 
(отсоединение и снятие прибора).

прибор 5,71

Прочистка трубопроводов внутренней 
канализации (прочистка подводки 
трубопровода до стояка или участка 
трубопровода от одной ревизии до другой. 
Прочистка трубопровода.)

м 1,54

Смена вентиля старого образца
на вентиль другого образца,включая вентиль 
импортного производства на стояке 
водоснабжения (разбор резьбовых 
соединений под вентиль. Замена вентиля со 
сборкой резьбовых соединений.)

ветиль 7,03

Смена прокладки для водоразборных кранов, 
душа, бачка унитаза с учетом сборки и 
разборки оборудования (откручивание 
вентильной головки. Снятие старой и 
установка новой прокладки. Крепление 
прокладки. Закрепление прокладки к 
вентильной головке. Закручивание 
вентильной головки.)

шт 2,86

Смена головки вентиля (откручивание 
вентильной головки от корпуса. Установка 
новой. Проверка в работе.)

шт 2,72

Установка приборов учета воды и фильтров к 
ним (отключение воды по стояку, спуск воды. 
Врезка в водопроводную трубу. Установка 
вентиля. Вкручивание сгонов. Установка 
фильтра. Установка прибора. Установка сгона 
с муфтой. Наполнение стояка водой.)

прибор 26,26

Смена приборов учета воды и фильтров к ним 
(снятие прибора. Установка новых 
уплотненных колец. Установка нового 
прибора. Замена уплотнительной шайбы).

прибор 4,25

Смена сифона в ванной (отсоединение 
сифона от выпуска ванны и переливного 
патрубка. Расчеканка патрубка сифона. 
Подсоединение сифона к выпуску ванны и 
зачеканка патрубка.)

шт 6,39
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Замена гибкой подводки к санитарному 
прибору (откручивание гибкой подводки от 
вентиля поплавкового клапана бачка. 
Присоединение новой.)

шт 2,63

Установка гибкой подводки к санитарному 
прибору  (подсоединение гибкой подводки)

шт 2,86

Замена смесителя с душевой сеткой 
(отсоединение душевой сетки от смесителя. 
Отсоединение смесителя от подводок 
холодного и горячего водоснабжения. 
Установка смесителя с душевой сеткой.)

прибор 11,91

Смена обвязки для ванны (снятие старого 
прибора. Установка выпуска, переливной 
трубы, сифона и уровнителя патенциала. 
Вставка сифона в раструб канализационной 
сети. Зачеканка раструба.)

прибор 11,52

Установка тумбы под мойку (монтаж 
смесителя с подводками на мойке. Установка 
мойки на тумбу, присоединение смесителя к 
подводкам трубопровода. Установка выпуска. 
Соединение сифона с подводками 
канализации.)

шт 12,69

Смена шланга ПВХ для смесителя (снятие 
старого шланга. Установка нового.)

шланг 4,17

Смена головки смесителя (откручивание 
вентильной головки от корпуса. Установка 
новой. Проверка в работе.)

шт 2,63

Укрепление унитаза (разметка и сверление 
отверстий. Подкладка резины под основание 
унитаза. Установка унитаза и крпление к полу).

прибор 4,25

Смена трубы излива на смесителе 
(откручивание трубы излива от смесителя. 
Установка новой трубы с прикручиванием ее к 
смесителю.)

шт 2,05

Ремонт смесителя (окручивание и замена 
вентильной головки)

шт 4,76

Установка фильтров на подводке и 
санитарных приборах (разборка резьбового 
соединения. Обрезка трубы. Нарезание 
резьбы. Установка фильтра. Сборка 
резьбового соединения.)

фильтр 9,15

Прочистка фильтров на подводке и 
санитарных приборах (отсоединение 
фильтрующего элемента. Прочистка его  и 
установка на место.)

фильтр 3,68

Установка заглушек (нарезка резьбы. 
накручивание заглушки.)

шт 2,86

Установка кронштейна под санитарный 
прибор (раметка и сверление отверстий, 
вставка дюбелей. Крепление шурупами 
монтажных пластин. Установка кронштейна, 
проверка по уровню, закрепление.)

шт 7,46
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Установка умывальника с креплением к стене 
болтами (разметка и сверление отверстий, 
вставка дюбелей. Крепление шурупами 
монтажных пластин. Проверка по уровню, 
закрепление.)

прибор 9,98

Смена сальникового кольца смесителя 
(замена сальникового кольца)

шт 2,05

Смена унитаза типа "Компакт" (демонтаж 
старого унитаза. Установка нового.)

прибор 21,51

Установка биде (разметка места установки. 
Сверление отверстий, вставка дюбелей. 
Установка биде с креплением. Установка 
выпуска с сифоном. Установка смесителя с 
присоединением подводок горячей и 
холодной воды.)

прибор 25,30

Смена биде (отсоединение старого прибора. 
Установка нового приборас креплением и 
присоединением к системе.)

прибор 31,71

Смена выпуска ванны (откручивание 
соединительного кольца. Снятие старого, 
установка нового выпуска. Соединение 
выпуска с сифоном.)

выпуск 6,92

Смена полотенцесушителя (отсоединение 
старого прибора. Установка нового прибора с 
креплением и присоединением к системе.)

прибор 10,91

Установка пьедестала под умывальник 
(разметка и сверление отверстий, вставка 
дюбелей. Крепление шурупами монтажных 
пластин. Установка пьедестала, проверка по 
уровню, закрепление. Расчеканка выпуска 
сифона).

пьедеста
л

7,98

Прочистка засора унитаза со снятием прибора 
(демонтаж унитаза. Прочистка, промывка. 
Установка унитаза на место.)

прибор 22,07

Прочистка засора унитаза без снятия прибора 
(прочистка, промывка).

прибор 3,59

Прочистка засора сифона и выпуска  
(откручивание сифона. Снятие и прочистка 
сифона).

прибор 2,42

Установка импортного унитаза со снятием 
старого (демонтаж унитаза. Обрезка подводки 
холодной воды. Нарезка резьбы на подводке 
и установка вентиля или крана. Установка и 
крепление унитаза. Соединение поплавкового 
крана бачка с вентелем гибкой подводки.)

прибор 23,62

Установка импортного смесителя для ванны 
со снятием старого (отсоединение душевой 
сетки от смесителя. Отсоединение смесителя 
от подводок холодного и горячего 
водоснабжения. Установка смесителя с 
душевой сеткой.)

прибор 11,44
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Установка импортного смесителя в кухне со 
снятием старого (отсоединение смесителя от 
подводок холодного и горячего 
водоснабжения. Установка смесителя.) 

прибор 15,77

Установка импортной ванны со снятием 
старой (отсоединение старого прибора. 
Установка нового прибора с креплением и 
присоединением к системе.)

прибор 44,08

Установка импортного полотенцесушителя со 
снятием старого (отсоединение и снятие 
прибора. Установка нового прибора с 
присоединением к системе.)

прибор 12,08

Установка импортного смывного бачка со 
снятием старого (отсоединение и снятие 
прибора. Установка нового прибора с 
креплением и присоединением к системе.)

прибор 9,50

Подключение стиральной машины к 
водопроводу и канализации (установка крана 
на водопроводную трубу. Подсоединение 
машины к крану через гибкий шланг. Подводка 
и крепление канализационной трубы ПФХ с 
раструбным патрубком к машине. Соединение 
с машиной.)

прибор 26,26

Смена эллипсной резины (откручивание 
шпилек. Снятие бачка. Снятие старой, 
установка новой элипсной резины. Установка 
бачка. Прикручивание шпилек.)

шт 6,39

набивка сальника в вентиле (окручивание и 
поднятие грундбуксы. Укладка сальника 
полукольцами. Прижим грундбуксы.)

прибор 2,48

Обследование сантехники и выявления 
неисправностей

шт 6,39

Обследование технического состояния 
приборов учета воды (внешний осмотр 
технического состояния приборов учета 
воды.)

прибор 0,81

Отогревание водоразборной колонки (снятие 
крышки колонки. Разогревание воды до 
парообразного состояния, присоединение 
шланга, наполнение водоразборной колонки 
паром, горячей водой. Отогревание колонки, 
установка крышки на место. Отсоединение 
шланга. Проверка работы колонки.)

колонка 20,51

Установка задвижки чугунной водопроводной   
(установка задвижки на готовое основание. 
Соединение фланцев с установкой болтов и 
прокладок. Выверка.) диаметром: 50 мм

задв 4,17

80 мм задв 6,39

100 мм задв 9,15
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Сварка политиленовых труб (выравнивание 
стыков труб. Сварка труб.)

стык 0,14

Установка водоразборной колонки с врезкой в 
существующую сеть (рытье котлованов 
вручную. Слитие воды. Обрезка участка 
водопровода. Установка водоразборной 
колонки и подключение к сети.)

шт 75,57

Ликвидация повреждения сети водопровода: 
заваривание свищей (зачистка трубы от 
ржавчины. Забивка деревянной пробки в 
свищ. Приварка гайки, завертывание болта в 
гайку.)

свищ 6,39

Установка тройника для стиральной машины 
(перекрытие воды. Установка (замена) 
тройника. Подсоединение шлангов 
(оборудования). Проверка отсутствие течи

тройник 4,52

Замена тройника для стиральной машины тройник 7,33

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Установка выключателя, переключателя или 
штепсельной розетки при скрытой проводке 
(Пробивка гнезда. Установка коробки с 
заделкой гипсом. Установка прибора с 
присоединением к сети. Опробование.)

шт 5,71

Установка выключателя, переключателя или 
штепсельной розетки для открытой проводки 
(Установка креплений. Установка прибора с 
присоединением к сети. Опробование.)

шт 4,52

Установка потолочного патрона (Чсверление 
отверстий. Установка креплений. Установка 
патрона с присоединением к сети. 
Вкручивание лампы с проверкой.)

шт 3,95

Установка настенного патрона (Сверление 
отверстий. Установка креплений. Установка 
патрона с присоединением к сети. 
Вкручивание лампы с проверкой.)

шт 5,71

Установка люстры (светильника) 
многорожковой (Подвеска светильника на 
крюк. Присоединение светильника к сети. 
Вкручивание лампы с проверкой.)

люстра 13,64

Установка крюка для подвески светильников и 
люстрна деревянном основании или в 
готовые гнезда бетонных оснований 
(Установка и заделка крюка)

крюк 3,44

Установка крюка для подвески светильников и 
люстр по бетону с пробивкой гнезд (Пробивка 
гнезда. Установка и заделка крюка).

крюк 7,24

Установка щитка для электро-
счетчика (Установка и заделка креплений. 
Установка и крепление щитка.)

щиток 7,03

38



Установка однофазного электри-
ческого счетчика на готовый щиток (Установка 
и крепление счетчика. Присоединение щитка к 
сети. Опробование).

шт 6,16

Снятие выключателей,переклю-
чателей или штепсельных розеток 
(Отсоединение проводов. Снятие приборов и 
деталей крепления.)

шт 0,36

Смена кухонной электроплиты
с заменой кабеля до штепсельной розетки с 
проверой правильности подключения 
(Отсоединение заземлителя. Освобождение 
старого кабеля от креплений. Снятие старой 
электроплиты. Установка новой электроплиты 
с подсоединением заземления. Закрепление 
нового кабеля).

плита 33,50

Отключение и подключение
электроэнергии должникам по оплате за 
электроэнергию (Отсоединение проводов от 
автомата. Нанесение изоляции на 
токоведущие провода. Снятие изоляции. 
Подключение проводов к автомату.)

квартира 6,77

Обследование и определение
причин неисправностей в электросети 
квартиры, электроразводка квартиры

квартира 12,32

Замена выключателя одинарного,
двойного (Снятие старого выключателя с 
отсоединением проводов. Установка нового с 
присоединением к сети.)

шт 2,72

Установка автоматов квартирных (Установка 
автомата с подсоединением проводов. 
Опробование.)

автомат 3,30

Замена автоматов квартирных (Отключение 
пакетного выключателя. Проверка отсутствия 
напряжения. Снятие старого и установка 
нового автомата с подсоединением 
проводов.)

автомат 4,76

Ремонт э/выключателя, розетки (Снятие 
прибора. Зачистка контактов. Установка на 
место. Опробование.)

прибр 5,59

Установка розетки с дополните-
льным нулевым или заземляющим проводом 
(Пробивка гнезда. Установление розетки с 
подключением.)

шт 10,91

Смена розетки с дополнительным
нулевым или заземляющим проводом 
(Отключение проводов. Снятие старой, 
установка розетки с дополнительным 
нулевым или заземляющим проводом. 
Подключение.)

шт 7,46

Установка и подсоединение к 
электросетям э/водонагревателя

прибр 20,51

Прокладка провода без пробивки борозд 
(Разметка. Установка и крепление кабель-
канала и укладка в него провода.)

м 2,27
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Установка галогеновых светильников 
(Установка трансформатора и светильника. 
Подсоединение проводов. Опробование.)

шт. 17,07

Установка потолочного патрона (Сверление 
отверстий. Установка креплений. Установка 
патрона с присоединением к сети. 
Вкручивание лампы с проверкой.)

шт 3,95

Установка настенного патрона (Сверление 
отверстий. Установка креплений. Установка 
патрона с присоединением к сети. 
Вкручивание лампы с проверкой.)

шт 5,71

Установка подвесного патрона (подвеска 
патрона на крюк. Присоединение патрона к 
сети. Вкручивание лампы и проверка 
работоспособности.)

патрон 6,07

Установка светильника типа "Бра" (разметка и 
сверление отверстий. Сборка светильника. 
Крепление корпуса к стене. Присоединение 
светильника к сети. Вкручивание лампы и 
проверка работоспособности.)

шт 9,75

Установка электрического звонка и кнопки с 
прокладкой проводов (разметка и сверление 
отверстий для крепления звонка и кнопки. 
Установка и крепление звонка и кнопки. 
Прокладка проводов. Присоединение 
проводов к звонку, кнопке и сети. 
Опробование.)

звонок 12,32

Установка электрического звонка и кнопки без 
прокладки проводов ( Установка креплений. 
Установка звонка и кнопки с присоединением 
к сети. оробование.)

звонок 4,17

Перекидка проводов (монтаж перекидки 
проводов длиной до 25 м с прямым вводом 
через кронштейн обхода козырька или через 
трубостойку с установкой изоляторов.)

одна 
перекидк

а
19,86

Устройство и подключение точечных 
светильников в подвесном потолке 
(вырезание отверстия. Подключение через 
соединительную колодку токоведущих 
проводов. Установка светильников.)

шт 6,92

Установка блока 
выключатель+переключатель+розетка 
(пробивка гнезда. Установка прибора с 
присоединением к сети. Опробование.)

блок 12,69

Смена блока выключатель+ 
переключатель+розетка (снятие старого блока 
с отсоединением проводов. Установка нового 
блока с подключением.)

блок 10,22

РАБОТЫ ПО  ГАЗИФИКАЦИИ
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Снятие газового автоматического 
водонагревателя (отсоединение прибора от 
линий газопровода и водопровода. 
Освобождение прибора от крепления. Снятие 
дымоотводящей трубы. Снятие прибора.)

прибор 5,12

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Разработка немерзлого сухого грунта  1 
группы без крепления стенок глубиной до 0,5м 
(вручную)

м3 4,98

Разработка немерзлого мокрого грунта  1 
группы без крепления стенок глубиной до 0,5м 
(вручную)

м3 5,93

Разработка мерзлого грунта 1 группы  без 
крепления стенок глубиной  до 0,5м (вручную)

м3 5,93

Разработка немерзлого сухого грунта  1 
группы без крепления стенок глубиной до 1,5м 
(вручную)

м3 5,23

Разработка немерзлого мокрого грунта  1 
группы без крепления стенок глубиной до 1,5м 
(вручную)

м3 6,30

Разработка мерзлого грунта 1 группы  без 
крепления стенок глубиной  до 1,5м (вручную)

м3 6,30

Разработка немерзлого сухого грунта  1 
группы без крепления стенок глубиной свыше 
1,5м до 3 м (вручную)

м3 5,59

Разработка немерзлого мокрого грунта  1 
группы без крепления стенок глубиной свыше 
1,5м до 3 м (вручную)

м3 6,68

Разработка мерзлого грунта 1 группы  без 
крепления стенок глубиной  свыше 1,5м до 3 м 
(вручную)

м3 6,68

Засыпка (без трамбования) траншей, пазух, ям 
и котлованов сухим немерзлым грунтом 1 
группы (вручную)

м3 2,48

Засыпка (без трамбования) траншей, пазух, ям 
и котлованов мокрым немерзлым грунтом 1 
группы (вручную)

м3 2,95

Засыпка (без трамбования) траншей, пазух, ям 
и котлованов мерзлым  грунтом 1 группы 
(вручную)

м3 2,95

Разборка асфальтобетонного покрытия 
вручную (разборка покрытий толщиной до 4 
см с окучиванием материала.)

м2 0,61
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Разборка асфальтобетонного покрытия 
отбойным молотком (разборка покрытий 
толщиной до 4 см с окучиванием материала.)

м2 0,36

ПЕЧНЫЕ РАБОТЫ

Разборка кладки печей необлицованных 
(снятие приборов. Разборка кладки.)

м3 10,22

Разборка кладки печей облицованных (снятие 
изразцов или футляров из кровельной стали. 
Снятие приборов. Разборка кладки.)

м3 22,96

Разборка кладки очагов необлицованных 
(снятие приборов. Разборка кладки.)

м3 8,42

Разборка кладки очагов облицованных 
(снятие изразцов или футляров из кровельной 
стали. Снятие приборов. Разборка кладки.)

м3 12,97

Разборка кладки печей в футлярах из 
кровельной стали (снятие футляров из 
кровельной стали. Снятие приборов. Разборка 
кладки.)

м3 17,69

Разборка дымовых кирпичных труб в один 
канал (разборка кладки с очисткой до 50% 
кирпича от раствора).

м 9,15

Разборка дымовых кирпичных труб в один 
канал (разборка кладки без очистки кирпича от 
раствора).

м 4,17

Большой ремонт печей облицованных 
(разборка лицевой стороны печи, 
прогоревших дымоходов и топливников. 
Восстановление разборной кладки с 
добавлением нового кирпича. Установка 
изразцов. Снятие и установка печных 
приборов. Промывка и протирка 
поверхности.)

м3 87,18

Большой ремонт печей необлицованных 
(разборка лицевой стороны печи, 
прогоревших дымоходов и топливников. 
Восстановление разобранной кладки с 
добавлением нового кирпича.)

м3 72,46

Малый ремонт сводов голландских печей 
(разборка поврежденных участков кладки. 
Восстановление кладки разобранного участка. 
Отделка поверхности ремонтируемого участка 
кладки.)

место 15,91
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малый ремонт пода, топочного или 
поддувального отверстия голландских печей 
(разборка поврежденных участков кладки. 
Восстановление кладки разобранного участка. 
Отделка поверхности ремонтируемого участка 
кладки.)

место 20,66

Малый ремонт боковой или задней стенки 
печей и кухонных очагов (разборка 
поврежденных участков кладки. 
Восстановление кладки разобранного участка 
(до 15 штук). Отделка поверхности 
ремонтируемого участка кладки.)

место 11,15

Малый ремонт топочного и поддувального 
отверстия печей и кухонных очагов (разборка 
поврежденных участков кладки (до 15 штук). 
Восстановление кладки разобранного участка. 
Отделка поверхности ремонтируемого участка 
кладки.)

место 16,80

Перекладка дымовых труб под крышей в один 
канал с добавлением нового кирпича до 25% 
(разборка кладки с очисткой от раствора 
кирпичей. Кладка труб с добавлением нового 
кирпича. Устройство горизонтальных 
разделок.)

м 29,91

Перекладка дымовых труб под крышей в один 
канал с добавлением нового кирпича до 25%. 
Добавлять на каждый следующий канал 
(разборка кладки с очисткой от раствора 
кирпичей. Кладка труб с добавлением нового 
кирпича. Устройство горизонтальных 
разделок.)

м 22,59

Перекладка дымовых труб под крышей в один 
канал с добавлением нового кирпича до 50% 
(разборка кладки с очисткой от раствора 
кирпичей. Кладка труб с добавлением нового 
кирпича. Устройство горизонтальных 
разделок.)

м 27,07

Перекладка дымовых труб под крышей в один 
канал с добавлением нового кирпича до 50%. 
Добавлять на каждый следующий канал. 
(разборка кладки с очисткой от раствора 
кирпичей. Кладка труб с добавлением нового 
кирпича. Устройство горизонтальных 
разделок.)

м 20,31

Перекладка вертикальных разделок печей 
толщиной 0,25 кирпича (разборка кладки 
поврежденной части разделки. 
Восстановление разобранного участка 
разделки с добавлением нового кирпича.)

м 
разделок

3,21

Перекладка вертикальных разделок печей 
толщиной 0,5 кирпича (разборка кладки 
поврежденной части разделки. 
Восстановление разобранного участка 
разделки с добавлением нового кирпича.)

м 
разделок

3,95
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Перекладка вертикальных разделок печей 
толщиной 1,0 кирпича (разборка кладки 
поврежденной части разделки. 
Восстановление разобранного участка 
разделки с добавлением нового кирпича.)

м 
разделок

6,92

Ремонт патрубков (укрепление отдельных 
кирпичей патрубка или их замена. 
Закрепление существующих приборов. 
Швабровка отремонтированных 
поверхностей.)

шт 17,69

Смена топочных дверок в необлицованных 
печах (снятие старых приборов с разборкой 
кладки. Постановка нового прибора с 
креплением его проволокой и с 
восстановлением кладки.)

прибор 13,04

Промазка трещин в кладке печи (расчистка и 
расшивка трещин. Промазка трещин глиняным 
раствором.)

м.п. шва 3,68

Смена вьюшек в необлицованных печах 
(снятие старых приборов с разборкой кладки. 
Постановка нового прибора с 
восстановлением кладки.)

прибор 9,50

Смена задвижек в необлицованных печах 
(снятие старых приборов с разборкой кладки. 
Постановка нового прибора с креплением его 
проволокой и с восстановлением кладки).

прибор 5,12

Смена духовых шкафов в необлицованных 
печах (снятие старых приборов с разборкой 
кладки. Постановка нового приборас 
креплением его проволокой.)

прибор 13,42

Смена водогрейных коробов в 
необлицованных печах (снятие старых 
приборов с разборкой кладки. Постановка 
нового прибора с восстановлением кладки.)

прибор 11,52

Смена душников и розеток в необлицованных 
печах (снятие старых приборов с разборкой 
кладки. Постановка нового прибора с 
восстановлением кладки.)

прибор 7,46

Смена вычистных и поддувальных дверок в 
облицованных печах без исправления 
облицовки (снятие старых приборов с 
разборкой кладки. Постановка нового прибора 
с креплением его проволокой и с 
восстановление кладки.)

прибор 11,30

Смена топочных дверок в облицованных 
печах без исправления облицовки (снятие 
старых приборов с разборкой кладки. 
Постановка нового прибора с креплением его 
проволокой и с восстановлением кладки.)

прибор 17,07
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Смена вьюшек в облицованных печах без 
исправления облицовки (снятие старых 
приборов с разборкой кладки. Постановка 
нового прибора с креплением его 
проволокой.)

прибор 16,28

Смена задвижек в облицованных печах без 
исправления облицовки (снятие старых 
приборов с разборкой кладки. Постановка 
нового прибора с креплением его проволокой 
и с восстановлением кладки.)

прибор 11,91

Смена духовых шкафов в облицованных 
печах без исправления облицовки (снятие 
старых приборов с разборкой кладки. 
Постановка нового прибора с креплением его 
проволокой.)

прибор 18,41

Смена в печах колосниковых решеток (снятие 
старых приборов. Постановка нового прибора 
с креплением его проволокой.)

прибор 3,30

Кладка дымовых труб без оштукатуривания в 
один канал (кладка труб. Устройство 
горизонтальных разделок. Выделка выдр, 
отливов, головки. Швабровка каналов.)

м3 99,32

Прочистка дымоходов (пробивка отверстия. 
Удаление сажи. Обратная заделка дымохода. 
Опробование дымохода.)

м 1,68

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Устройство компостных ям (рытье ямы. 
Укладка ПЭ пленки на дно ямы. Засыпка 
торфа слоем 10 см. Изготовление бортов ямы 
из доски необрезной с креплением во 
встречный паз)

м3 31,95

Устройство компостных ящиков (изготовление 
компостного ящика из доски необрезной с 
креплением во встречный паз. Рытье ям под 
установку столбов.

м3 46,10

Установка ограждающих конструкций на 
тротуарах (разгрузка ограждающих 
конструкций с автотранспорта, переноска к 
месту установки, сборка и установка )

м.п. 0,51

Подготовка бетонного основания толщиной до 
100 мм под установку бортового камня 
(планировка корыта. Заливка бетона. 
Уплотнение и заглаживание основания.)

м.п. 0,81

Устройство оснований тротуаров, площадок и 
отмосток из асфальто-гранулята толщиной 30 
мм по готовому основанию (уплотнение 
щебечного основания. Укладка, уплотнение и 
заглаживание асфальтогранулята.) 

м2 0,75

45



Устройство отмостки из асфальтобетонной 
смеси толщиной 30 мм с подготовкой 
основания (рассыпка щебня или гравия в 
готовом корыте толщиной до 50 мм. 
Планировка рассыпного материала. 
Уплотнение основания. Укладка, уплотнение и 
заглаживание асфальтобетонной смеси.)

м2 1,92

Разборка плитки тротуарной мелкоштучной 
(разборка, очистка и сортировка плитки. 
Относка годной плитки и складирование ее в 
штабель. 

м2 2,13

Укладка плитки тротуарной размером 500*500 
мм по готовому основанию (укладка и 
подбивка плитки. Заполнение швов песком 
или цементным раствором. Приготовление 
цементного раствора.) с заполнением швов 
песком

м2 3,44

с заполнением швов цементным раствором м2 5,12

Укладка плитки тротуарной мелкоштучной по 
готовому основанию (укладка и подбивка 
плитки. Заполнение швов песком. Уплотнение 
покрытия виброплитой.) без подбора рисунка

м2 14,14

с подбором рисунка м2 17,98

Ремонт забора высотой 1 м (подбор 
пиломатериала. Замена деталей с 
изготовлением.) С заменой до 30% деталей 
сплошного

10 м2 5,93

штакетного 10 м2 2,63

С заменой свыше 30 до 50% деталей 
сплошного

10 м2 8,57

штакетного 10 м2 3,08

Окраска забора за 1 раз (очистка деталей 
забора от пыли и грязи. Расчистка отстающей 
краски. Окраска кистью.) Сплошного

1 м2 2,63

штакетного 1 м2 1,92

Побелка известью деревьев (приготовление 
раствора с подноской на расстояние до 50 
метров. Побелка деревьев на высоту 1 м от 
уровня земли) диаметром до 15 см

100 
деревьев

2,42

до 16-25 см
100 

деревьев
4,02

свыше 25 см
100 

деревьев
5,36

Установка бортовых бетонных камней на 
бетонном основании (устройство основания. 
Установка бортовых камней на основание. 
Заливка швов цементным раствором и их 
расшивка.)

м 5,71
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Установка бортовых бетонных камней на 
щебечном основании (устройство основания. 
Установка бортовых камней на основание. 
Заливка швов цементным раствором и их 
расшивка.)

м 3,44

Посев газонных трав вручную (посев семян 
газонных трав. Заделка семян в почву 
граблями. Уплотнение почвы вручную) при 
площади участка до 250 м2

100 м2 11,52

при площади участка свыше 250 до 500 м2 100 м2 8,20

Прополка сорной растительности (удаление 
сорной растительности вручную с 
применением совка. Вынос сорняков на 
расстояние до 50 метров.) при высоте 
растительности до 20 см

10 м2 1,68

при высоте растительности свыше 20 см 10 м2 2,05

ДРУГИЕ ВИДЫ РАБОТ

Утепление балконов, лоджий (сверление 
отверстий для установки дюбелей. Установка 
дюбелей. Устройство каркаса обрешетки из 
брусков. Сверление отверстий для установки 
дюбелей при креплении утеплителя. Изоляция 
поверхности теплоизоляционными  плитами. 
Облицовка "Сайдингом".)

м2 14,14

Сборка и навеска карнизов (сборка карниза. 
Разметка отверстий под крепления карниза. 
Сверление отверстий. Крепление карниза к 
стене.)

м 0,75

Сборка и навеска потолочной сушки для 
белья (разметка места крепления, сверление 8 
отверстий в бетоне на потолке, установка 
дюбелей, сборка и крепление потолочной 
сушки, сверление 2 отверстий в бетоне в 
стене, крепление держателя для шнуров, 
регулировка натяжения шнуров)

шт 7,33

Перемещение и погрузка крупногабаритных 
отходов с мест временного хранения 
(подъездов, сараев, гаражей) (подноска от 
места временногохранения на расстояние до 
20 м и погрузка крупногабаритных отходов 
вручную) массой отдельных мест до 100 кг на 
автотранспорт

1 м3 3,81

в ковш погрузчика 1 м3 1,68

массой отдельных мест свыше 100 кг на 
автотранспорт

1 м3 4,98

в ковш погрузчика 1 м3 1,39

Перемещение крупногоборитных отходов 
массой отдельных мест до 100 кг (подноска от 
места временного хранения на расстояние 
свыше 20 м) на автотранспорт

1 м3 4,84

в ковш погрузчика 1 м3 2,63
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Перемещение крупногоборитных отходов 
массой отдельных мест свыше 100 кг 
(подноска от места временного хранения на 
расстояние свыше 20 м) на автотранспорт

1 м3 6,39

в ковш погрузчика 1 м3 2,86

Очистка балконов, тамбуров от 
крупногабаритных отходов (вынос 
крупногабаритных отходов). Перемещение 
крупногабаритных отходов от балконов до 
лестничной клетки

1 м3 1,17

При спуске на 1 этаж крупногабаритных 
отходов массой отдельных мест до 100 кг 
добавлять

1 м3 0,36

При спуске на 1 этаж крупногабаритных 
отходов массой отдельных мест свыше 100 кг 
добавлять

1 м3 0,51

Перемещение и погрузка строительных 
отходов с мест временного хранения 
(подноска на расстояние до 20 м и погрузка 
строительных отходов вручную)        на 
автотранспорт

1 м3 7,46

в ковш погрузчика 1 м3 1,79

Перемещение и погрузка строительных 
отходов с мест временного хранения 
(подноска на расстояние свыше 20 м и 
погрузка строительных отходов вручную)        
на автотранспорт

1 м3 8,80

в ковш погрузчика 1 м3 3,08

Перемещение строительных отходов из 
квартиры до лестничной клетки

1 м3 0,94

При спуске на 1 этаж строительных отходов 
добавлять

1 м3 0,36

Погрузка твердых смешанных коммунальных 
отходов в прицеп трактора (кузов автомобиля) 
с помощью вил и лопат из куч (подноска на 
расстояние до 20 м и погрузка смешанных 
отходов вручную из куч)

1 м3 2,63

Навеска кронштейна под бытовую технику 
(разметка места крепления кронштейна, 
сверление трех отверстий глубиной до 80 мм 
и диаметром до 10 мм, установка дюбелей, 
навеска кронштейна под бытовую технику) в 
бетонных стенах

кронштей
н

2,48

в кирпичных стенах
кронштей

н
1,79

Кладка стен из газосиликатных блоков (кладка 
стен из газосиликатных блоков. Расшивка 
швов.) при высоте стен до 4 м

м3 24,48

при высоте стен свыше 4 м м3 27,95

Консультация и обследование электриком
Обследо

вание
2,05

Консультация и обследование сантехником
Обследо

вание
2,05
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Крнсультация и обследование другими 
специалистами

Обследо
вание

1,31

Обследование при залитии квартиры для 
определения ущерба

Обследо
вание

3,30

Цены настоящего прейскуранта установлены без учета стоимости основных материалов оборудования, 
их доставки по месту работы, которые оплачиваются заказчиком дополнительно по ценам их приобретения и 
действующих тарифов на транспортные услуги на момент оказания платных услуг по заказам населения.

Вед. экономист Ефременко Г.С.
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