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Прейскурант тарифов на платные услуги выполняемые по заказам населения с 18 февраля 2020 года.

№ Наименование работ Ед. изм. Тариф в 

денежных 

знаках 

образца 

2009 года, 

бел.руб. 

Состав (характеристика) работ Норма 

времени на 

выполняемую 

работу ч/ч (1 

раб.)

1 Смена лаг из досок по кирпичным столбикам м2 5,15 Снятие старых лаг. Прокладка гидроизоляционного рулонного 0,66

материала под подкладку. Изготовление,антисептирование

и укладка прокладок Заготовка и укладка лаг по отметке(уровню)

Временное крепление лаг расшивинами.

м2 3,98 снятие старых лаг. Изготовление ,антисептирование и укладка

2 Смена лаг из досок по готовому основанию подкладок Прокладка гидроизоляционного рулонного материалла 0,51

под подкладку.заготовка и укладка лаг по отметке (уровню). 

Временное крепление лаг расшивинами.

3 Перестилка чистых дощатых полов м2 6,79 Снятие плинтусов. Разборка покрытия пола. Чистка досок от 

шпаклевки и грязи, удаление гвоздей. Настилка старых и добов- 0,87

ляемых новых досок с прибивкой каждой доски. Установка 

старых плинтусов на старое место.

4 Сплачивание дощатых полов м2 3,90 расчистка щелей между досками пола. Заготовка реек с 0,5

загонкой их в щели и последующей прострожкой.

5 Укрепление дощатых полов (без добавления досок) м2 1,41 пприбивка досок гвоздями с утапливанием шляпок 0,18

6 Смена досок в полах до трех штук в одном месте м 4,61 Удалание негодных досок. 0,59

7 Смена деревянных плинтусов м.п 1,56  Снятие старых плинтусов отдельными местами. Установка 0,2

новых простых плинтусов с креплением к стенам.

8 Шлифовка дощатых полов неокрашенных м2 1,95 Утапливание шляпок гвоздей. Сплошная шлифовка поверхности 0,25

пола.

9 Шлифовка дощатых полов окрашеных м2 3,90 Утапливание шляпок гвоздей. Сплошная шлифовка поверхности 0,5

пола.

10 Шлифовка провесов в неокрашеных дощатых полах м2 0,94 Утапливание шляпок гвоздей. Подшлифовка провесов досок 0,12

пола.

11 шлифовка провесов в окрашеных дощатых полах м2 1,09 Утапливание шляпок гвоздей. Подшлифовка провесов досок 0,14

пола.

12 Перестилка паркетного пола на рейках при м2 10,93 Снятие плинтусов. Разборка покрытия пола. Очистка основания

количестве клепок до 45шт. (без шлифовки и циклевки) очистка клепок. Заготовка реек, фуговка кромок и торцов клепок.

Подстилка бумаги или кортона на основание. Настилка пола 1,4

старыми клепками с добавлением 5% новых. Обделка примыка-

1.Полы



ний у ниш, порогов,стен с прирезкой по месту. Установка старых

плинтусов на прежнее место.

13 Перестилка паркетного пола на рейках при количестве м2 13,90 Снятие плинтусов. Разборка покрытия пола. Очистка основания

клепок от 45-100шт. (без шлифовки и циклевки) очистка клепок. Заготовка реек, фуговка кромок и торцов клепок.

Подстилка бумаги или кортона на основание. Настилка пола 1,78

старыми клепками с добавлением 5% новых. Обделка примыка-

ний у ниш, порогов,стен с прирезкой по месту. Установка старых

плинтусов на прежнее место.

14 Перестилка паркетного пола на рейках при количестве м2 17,10 Снятие плинтусов. Разборка покрытия пола. Очистка основания

клепок более 100шт (без шлифовки и циклевки) очистка клепок. Заготовка реек, фуговка кромок и торцов клепок.

Подстилка бумаги или кортона на основание. Настилка пола 2,19

старыми клепками с добавлением 5% новых. Обделка примыка-

ний у ниш, порогов,стен с прирезкой по месту. Установка старых

плинтусов на прежнее место.

15 Перестилка полов из Щитового паркета с исправлением м2 11,71 Разборка покрытия пола. Исправление лаг.(обрешетки). 1,5

обрешетки (без шлифовки и циклевки) Укладка щитов на прежнее место.

16 Замена штучного паркета в одном месте до 5 клепок место 2,81 Удалание негодных клепок. Укладка новых клепок с прифуговкой 

кромок и пришивкойй гвоздями. Шлифовка и циклевка 0,36

отремонтированных мест.

17 Замена штучного паркета в одном месте  до 0,5м2 место 8,59 Удалание негодных клепок. Укладка новых клепок с прифуговкой 

кромок и пришивкойй гвоздями. Шлифовка и циклевка 1,1

отремонтированных мест.

18 Замена штучного паркета в одном месте до 1м2 место 12,34 Удалание негодных клепок. Укладка новых клепок с прифуговкой 

кромок и пришивкойй гвоздями. Шлифовка и циклевка 1,58

отремонтированных мест.

19 Шлифовка и циклевка паркетных полов,ранее покрытых м2 2,19 Смачивание поверхности. Шлифовка пола. Циклевка пола с 0,28

мастикой или лаком. зачисткой мест примыканий у ниш, порогов, стен и столбов.

20 Циклевка (шлифовка) ошлифованых паркетных полов, м2 0,78 Циклевка(шлифовка)паркетных полов, зачистка мест примыканий 0,1

ранее не покрытых лаком или мастикой у ниш,порогов,стен и столбов.

21 Циклевка (шлифовка) ошлифованых паркетных полов, м2 2,66 Циклевка(шлифовка)паркетных полов, зачистка мест примыканий 0,34

ранее  покрытых лаком или мастикой у ниш,порогов,стен и столбов.

22 Смена керамических плиток до 10шт в одном месте шт 0,78 Вырубка поврежденных плиток. Очистка вырубленных мест от 

раствора. Укладка новых плиток. Заполнение швов  с протиркой 0,1

поверхности.

23 Смена керамических плиток более 10 шт. в одном 0,47 Вырубка поврежденных плиток. Очистка вырубленных мест от 

месте шт раствора. Укладка новых плиток. Заполнение швов  с протиркой 0,06

поверхности.

24 Заделка выбони в цементных полах площадью до 0,25 место 2,89 Вырубка поврежденных плиток. Очистка вырубленных мест от 

м2 в одном месте раствора. Укладка новых плиток. Заполнение швов  с протиркой 0,37

 поверхности.

25 Заделка выбони в цементных полах площадью выше место 5,00 Вырубка поврежденных плиток. Очистка вырубленных мест от 

от 0,25м2 до 0,5 м2 в одном месте раствора. Укладка новых плиток. Заполнение швов  с протиркой 0,64

поверхности.

26 Заделка выбони в цементных полах 0,5 до 1 м2 место 8,59 Вырубка поврежденных плиток. Очистка вырубленных мест от 

раствора. Укладка новых плиток. Заполнение швов  с протиркой 1,1

поверхности.



27 Разборка кирпичных столбиков м2 0,47 Разбивка столбиков 0,06

28 Разборка лаг деревянных м2 0,55 Разборка лаг 0,07

29 Разборка покрытий дощатых полов или настилов м2 2,26 Снятие плинтусов. Разборка пола или настила 0,29

30 Разборка покытия полов из ленолиума м2 1,02 Снятие старого ленолеума со свертыванием его в рулон 0,13

31 Разборка покрытия полов из керамических плиток м2 3,59 Разборка покрытия из керамических плиток с сохранением 0,46

годных плиток и чисткой их от раствора

32 Разборка покрытия полов из щитового паркета с 3,51 Снятие плинтусов.Разборка покрытия из щитового паркета 0,45

разборкой плинтусов(без разборки настила) м2 с сохранением годных клепок и щитов.

33 Разборка покрытия полов из штучного паркета с 3,90 Снятие плинтусов.Разборка покрытия из щитового паркета 0,5

разборкой плинтусов(без разборки настила) м2 с сохранением годных клепок и щитов.

34 Снятие деревянных плинтусов м.п 0,23 Отрывание плинтусов с удалением из них гвоздей 0,03

35 Разборка цементных плинтусов м.п 1,56 Вырубка плинтусов 0,2

36 Выравнивание ранее выполненной цементной стяжки 2,34 Расчистка основания. Заделка расчищенных мест раствором с 

или бетонного основания слоем полицементного м2 выравниванием поверхности. 0,3

раствора 

37 Смена покрытий из ленолеума м2 4,29 Снятие старого покрытия со свертыванием в рулон. Очистка 

основания. Нарезка нового материалла с пригонкой по контуру 0,55

помещения. Нанесение мастики. Наклеивание нового материалла

с разравниванием. Обработка стыков.

38 Устройство тепловых полов с электронагревом м2 32,80 Разметка и пробивка борозд. Укладка нагревательного провода

с подключением его к электросети. Установка датчика и 

выключателя. Установка дополнительного автомата. Заделка 4,2

борозд раствором. Укладка покрытия.

39 Укладка ламинированых полов м2 3,12 Укладка уплотнителя. Укладка ламината 0,4

40 Шпатлевка паркетных полов м2 0,77 Шпатлевание паркетного пола за один раз 0,099

41 Шпатлевка деревянных полов м2 0,61 Шпатлевание деревянного пола за один раз 0,078

42 Покрытие пола линолеумом со сваркой стыков м2 1,80 Разметка и нарезка полотниц с пригонкой по контуру помещения

Укладка полотниц. Обработка и сварка стыков. Установка 0,23

простых плинтусов с креплением к стенам.

43 Устройство готового деревянного плинтуса м2 0,62 Разметка, нарезка и установка плинтуса 0,08

44 Снятие старой шпатлевки с деревянных полов м2 2,19 Снятие старой шпатлевки 0,28

45 Устройство покрытия пола из ковралина на м2 2,66 Раскрой материалла. Укладка материалла с креплением 0,34

плинтусах плинтусами

46 Устройство покрытия пола из ковралина на м2 3,12 Раскрой материалла. Наклейка материалла с 0,4

клею разравниванием.

47 Сборка щита сплошного деревянного из готовых м2 3,67 Сборка щита сплошного 0,47

заготовок(сбивка гвоздями)

48 Укладка лаг из досок по кирпичным столбикам м2 3,51 Кладка кирпичных столбиков. Прокладка гидроизоляционного 

материалла. Изготовление, антисептирование и укладка 

подкладок. Заготовка и укладка лаг по отметке(уровню). 0,45

Временное крепление лаг расшивинами.

49 Укладка лаг из досок по готовому основанию м2 2,73 Изготовление, антисептирование и укладка подкладок из досок

или брусков. Прокладка гидроизоляционного рулонного 0,35

материалла под прокладки. Заготовка и укладка лаг по отметке

(уровню). Временное крепление лаг расшивинами.

50 Устройство чистых дощатых полов вшпунт или м2 4,14 Заготовка досок по размерам помещения. Укладка



вчетверть из досок толщиной 28мм по готовым балкам досок пола без фриза,с приторцовкой в стыках. Прибивка всех 0,53

или лагам досок гвоздями с утапливанием шляпок. Острожка провесов

51 Устройство чистых дощатых полов вшпунт или 4,53 Заготовка досок по размерам помещения. Укладка

вчетверть из досок толщиной 36мм по готовым балкам м2 досок пола без фриза,с приторцовкой в стыках. Прибивка всех 0,58

или лагам досок гвоздями с утапливанием шляпок. Острожка провесов

52 Устройство чистых дощатых полов вшпунт или 4,92 Заготовка досок по размерам помещения. Укладка

вчетверть из досок толщиной 46мм по готовым балкам м2 досок пола без фриза,с приторцовкой в стыках. Прибивка всех 0,63

или лагам досок гвоздями с утапливанием шляпок. Острожка провесов

53 Устройство чистых дощатых полов впритык или 5,62 Заготовка досок по размерам помещения. Укладка

вчетверть из досок толщиной 46мм по готовым балкам м2 досок пола без фриза,с приторцовкой в стыках. Прибивка всех 0,72

или лагам досок гвоздями с утапливанием шляпок. Острожка провесов

54 Устройство чистых дощатых полов впритык или 8,51 Заготовка досок по размерам помещения. Укладка

или из брусков толщиной 46мм м2 досок пола без фриза,с приторцовкой в стыках. Прибивка всех 1,09

досок гвоздями с утапливанием шляпок. Острожка провесов

55 Устройство пола из штучного паркета по готовому Нанесение мастики на готовое основание. Настилка пола (с 

основанию на клеящих смесях м2 фризой или без) с отделкой примыканий у ниш,порогов и стен с 

прирезкой по месту. Установка простых плинтусов.

при количестве клепок:

55.1 до 45шт м2 11,40 1,46

55.2 от 46 до 100шт м2 13,67 1,75

55.3 более100 м2 16,32 2,09

56 Устройство покрытия пола керамичческой плиткой Заделка трещин,выбоин, выравнивание поверхности (по 

(типа "Гресс") на клею по цементной стяжке м2 8,04 необходимости). Приготовление клеящего раствора. Нанесение 

клеевого раствора вручную на огрунтованую поверхность и 1,03

создание рельефной поверхности. Укладка плитки. Заделка швов

Перетирка уложенной плитки.

57 Устройство стяжки самовыравнивающимся составом, м2 3,67 Очистка поверхности. Нанесение самовыравнивающегося 0,47

толщиной 5мм состава толщиной 5 мм.

58 Разборка покрытий полов из ламинированных панелей м2 0,94 Разборка покрытий полов из ламинированных панелей с 

сохранением годных 0,12

59 Смена покрытий полов из ламинированных панелей м2 4,06 Разборка покрытий полов из ламината. Укладка уплотнителя. Укладка

ламината. Установка плинтуса. 0,52

60 Устройство плинтуса из ПВХ м 0,86 Нанесение мастики с установкой плинтуса 0,11

61 Разборка плинтусов из ПВХ м 0,19 Разборка плинтусов 0,024

62 Разборка покрытий полов из ДСП м2 1,19 Разборка покрытий с очисткой материалов и основания 0,152

63 Разборка покрытий полов из ДВП м2 0,55 Разборка покрытий с очисткой материалов и основания 0,07

64 Устройство покрытия пола из ДВП площадью пола до 10 м2 м2 Настилка покрытия на мастике

64.1 в один слой м2 4,61 0,59

64.2 в два слоя м2 7,89 1,01

65 Устройство покрытия пола из ДВП площадью пола свыше 10 м2 м2 Настилка покрытия на мастике

65.1 в один слой м2 3,98 0,51

65.2 в два слоя м2 6,79 0,87

66 Устройство покрытия пола из ДСП площадью пола до 10м2 м2 2,11 Настилка покрытия с креплением гвоздями 0,27

67 Устройство покрытия пола из ДСП площадью пола свыше 10м2 м2 1,80 Настилка покрытия с креплением гвоздями 0,23

68 Устройство покрытия из линолеума без сварки стыков м2 3,28 Очистка основания. Наклейка материалов с нарезкой и подгонкой. 0,42



69 Устройство бетонного покрытия пола толщ. 20 мм площадью

до 20м2 м2 3,51 Устройство покрытия с подготовкой основания 0,47

70 Устройство бетонного покрытия пола толщ. 20 мм площадью

свыше 20м2 м2 3,36 Устройство покрытия с подготовкой основания 0,45

71 Устройство цементной стяжки толщ. 20 мм по бетонному Укладка и разравнивание раствора с подготовкой основания

основанию площадью пола до 20 м2 м2 3,59 0,48

71.1 при изменении толщины цементной стяжки на каждые 5 мм м2 0,04 0,005

72 Устройство цементной стяжки толщ. 20 мм по бетонному Укладка и разравнивание раствора с подготовкой основания

основанию площадью свыше 20 м2 м2 3,14 0,42

72.1 при изменении толщины цементной стяжки на каждые 5 мм м2 0,03 0,004

73 Устройство цементного покрытия пола по готовому основанию Устройство покрытия пола толщ. 20мм. Заглаживание и затирка

толщ. 20 мм с устройством плинтуса м2 3,29 поверхности. Устройство плинтуса 0,44

74 Устройство полов из керамической плитки на клею по Заделка трещин, выбоин, выравнивание поверхности (по необходимости).

цементной стяжке Приготовление клеевого раствора. Нанесение клеевого раствора вручную

на поверхность и создание рельефной поверхности. Укладка плитки. 

м2 7,70 Заделка швов. Перетирка уложенной плитки. 1,03

1 Установка форточки с ее изготовлением и вставкой форточка 22,57 Снятие оконной сварки. Изготовление форточки. Врезка 

стекла горбылька в створку. Установка форточки в створку с пригонкой 2,89

по месту и врезкой приборов. Навеска створки на место.

Вставка стекла в форточку.

2 Смена форточки форточка 3,59 Снятие старой форточки с петель, навеска новой готовой 0,46

форточки с пригонкой по месту и вырезкой приборов

3 Смена на месте бруска оконной коробки в каменных брусок 25,54 Снятие оконного переплета. Смена на месте бруска коробки с 

стенах при одном переплете в коробке заготовкой бруска и сопряжений. Закрепление коробки на 3,27

сменяемом участке. Навеска (установка с закреплениями) 

переплета на прежнее место.

4 Смена на месте бруска оконной коробки в каменных брусок 40,61 Снятие оконного переплета. Смена на месте бруска коробки с 5,2

стенах при двух переплетах в коробке заготовкой бруска и сопряжений. Закрепление коробки на 

сменяемом участке. Навеска (установка с закреплениями) 

переплета на прежнее место.

5 Смена на месте бруска оконной коробки (колоды) брусок 16,40 Снятие наличников и оконных переплетов. Смена на месте 2,1

в деревянных стенах бруска колоды или коробки (целого или части) с заготовкой 

бруска и сопряжений. Навеска (установка с закреплением) 

переплета на прежнее место.

6 Малый ремонт створчатых оконных переплетов со створка 5,00 Снятие переплетов. Пристрожка створки к фальцам коробки и 0,64

снятием створок притвора. Навеска переплетов на прежнее место.

7 Малый ремонт створчатых оконных переплетов без створка 3,59 Пристрожка на месте створки к фальцам коробки и притвора. 0,46

снятия створок.

8 Большой ремонт створчатых оконных переплетов створка 18,12 Снятие переплета. Разборка створки с заменой негодных 2,32

элементов (с их заготовкой). Сборка створки на клею. Пригонка

отремонтпрованной створки  (с вырезкой петель при 

необходимости).

9 Большой ремонт глухих оконных переплетов переплет 16,87 Снятие переплета. Разборка створки с заменой негодных 2,16

элементов (с их заготовкой). Сборка переплета на клею.Пригонка

2.Оконные проемы



отремонтированного переплета. Установка переплета на прежнее

место с закреплением.

10 Ремонт на месте деревянной подоконной доски шт 5,08 Расчистка трещин,установка реек на клею и их зачистка 0,65

после ремонта.

11 Малый ремонт форточки форточка 6,72 Снятие форточки. Пристрожка форточки и установка угольником 0,86

Навеска форточки на прежнее место.

12 Снятие оконных коробок в каменных стенах с коробка 29,67 Снятие оконной коробки с выломкой четвертей 3,8

выломкой четвертей

13 Снятие оконных коробок в каменных стенах с коробка 32,02 Снятие оконной коробки с отбивкой штукатурки в откосах. 4,1

выломкой четвертей с отбивкой штукатурки в откосах

14 Снятие деревянныхподоконных досок в каменных шт 1,80 Снятие подоконной доски с отбивкой штукатурки в откосе 0,23

стенах

15 Снятие деревянныхподоконных досок в деревянных шт. 1,56 Снятие подоконной доски. 0,2

стенах

16 снятие мозайчатых подоконных досок м2 17,96 Снятие мозайчатой подоконной доски с отбивкой штукатурки 2,3

в откосах

17 Установка подоконных досок м 2,34 Установка подоконной доски. Заделка швов цементным 0,3

раствором. Нанесение полиуритановой пены.

18 Снятие оконных колод в деревянных стенах колода 7,73 Снятие оконной колоды 0,99

19 Снятие оконных створок створка 3,12 Снятие оконной створки с отвинчиванием петель. 0,4

20 Смена оконного блока, снятие старого и установка блок 25,14 Отбивка штукатурки в откосах. Снятие оконногот блока. 3,22

нового до 2 м2 Установка нового блока с креплением коробки.

21 Смена оконного блока, снятие старого и установка блок 29,05 Отбивка штукатурки в откосах. Снятие оконногот блока. 3,72

нового более 2 м2 Установка нового блока с креплением коробки.

22 Герметизация мест примыкания оконных блоков к м 1,09 нанесние пилиуретановой пены 0,14

стенам полиуретановой пеной

23 Установка оконного блока из ПВХ со стеклопакетами блок Демонтаж стеклопекетов и створок. Сверление отверстий в раме

в проемы кирпичных стен под дюбеля и шурупы. Сверление отверстий в стенах. Забивка 

дюбелей. Гермитизация мест примыкания оконного блока к 

стенам полиуретановой пеной. Установка стеклопакетов, 

навешивание створок, регулировка фурнитуры.

Площадью:

23.1. до 1 м2 7,18 0,92

23.2. до 2 м2 8,43 1,08

23.3. до 3 м2 9,68 1,24

23.4. свыше 3 м2 10,93 1,4

24 Установка оконного блока из ПВХ со стеклопакетами блок Демонтаж стеклопекетов и створок. Сверление отверстий в раме

в проемы КПД под дюбеля и шурупы. Сверление отверстий в стенах. Забивка 

дюбелей. Гермитизация мест примыкания оконного блока к 

стенам полиуретановой пеной. Установка стеклопакетов, 

навешивание створок, регулировка фурнитуры.

Площадью:

24.1. до 1 м2 8,28 1,06

24.2. до 2 м2 9,68 1,24

24.3. до 3 м2 11,17 1,43

24.4. свыше 3 м2 12,57 1,61



25 Установка блока окно-балконная дверь из ПВХ со блок Демонтаж стеклопекетов и створок. Сверление отверстий в раме

стеклопакетами при нлощади изделия до 5 м2 под дюбеля и шурупы. Сверление отверстий в стенах. Забивка 

дюбелей. Гермитизация мест примыкания оконного блока к 

стенам полиуретановой пеной. Установка стеклопакетов, 

навешивание створок, регулировка фурнитуры.

В проемы:

25.1. кирпичных стен 16,40 2,1

25.2. КПД 18,90 2,42

26 Установка оконного блока с деревянными переплетами блок Установка  оконного блока. Огрунтовка подоконной зоны 

с тройным остеклением в проемы кирпичных стен латексом

площадью:

26.1. 1,5 м2 5,47 0,7

26.2. 3 м2 7,03 0,9

27 Установка оконного блока с деревянными переплетами блок Демонтаж стеклопекетов и створок. Сверление отверстий в раме

с тройным остеклением в проемы панелей КПД под дюбеля и шурупы. Сверление отверстий в стенах. Забивка 

дюбелей. Гермитизация мест примыкания оконного блока к 

стенам полиуретановой пеной. Установка стеклопакетов, 

навешивание створок, регулировка фурнитуры.

Площадью до:

27.1. 1,5 м2 9,14 1,17

27.2. 3 м2 11,17 1,43

28 Установка балконного дверного блока с деревянными блок 6,40 Установка балконного дверного блока. Огрунтовка подоконной 0,82

переплетами с тройным остеклением в проемы зоны латексом. Установка наличников с прирезкой по месту.

кирпичных стен при площади блока свыше 1,5м2 

до 2 м2

29 Установка балконного дверного блока с деревянными блок 10,39 Снятие створок со стеклопакетами. Установка блока в проектное 1,33

переплетами с тройным остеклением в проемы положениес выверкой. Крепление. Навешивание створок, 

панелей КПД при площади блока 1,5 м2 до 2 м2 Проверка механизмов открытия. Огрунтовка проема латексом.

Установка наличников с прирезкой по месту.

30 Установка отлива из оцинкованой стали с м 2,42 Сверление отверстий для крепления отлива. Установка 0,31

устройством каркаса пластиковых концевиков. Установка отлива. Заполнение шва

полиуретановой пеной. Наклеивание уплотнительной ленты. 

31 Установка подоконной доски из МФД м 2,34 Установка подоконной доски из МФД 0,3

Нанесение полиуретановой пены. Заделка швов цементным 

раствором.

32 Изготовление слухового окна м2 11,09 Устройство каркасас установкой переплетов и обшивкой стенок 1,42

досками. Остекление слухового окна.

33 Установка готового слухового окна шт 3,20 Установка слухового окна с креплением к стене. 0,41

34 Нанесение герметезирующей мастики ручным м.стыка 0,39 Нанесение герметизирующей мастики ручным шпринцем - 0,05

шпринцем - герметизатором при установке оконных  герметизатором при установке оконных (дверных) блоков

(балконных,дверных) блоков в проемы кирпичных стен

35 Герметизация мест примыкания оконных блоков м.стыка 0,61 Герметизация мест примыкания оконных блоков 0,078

пароизоляционной лентой пароизоляционной лентой

36 Установка уплотняющего пенополиэтиленового м 0,39 Установка уплотняющего пенополиэтиленового 0,05

жгута жгута

37 Смена отлива из оцинкованной стали с устройством каркаса м 3,12 Демонтаж отлива. Сверление отверстий для крепления отлива.



Установка пластиковых концевиков. Установка отлива. Заполнение 

шва полиуретановой пеной. Наклеивание уплотнительной ленты. 0,4

38 Установка штапика м 0,14 Установка и крепление 0,018

39 Снятие форточки форточка 0,86 Снятие форточки. 0,11

40 Установка форточки с ее изготовлением и вставкой форточка 2,73 Навеска готовой форточки с пригонкой по месту 0,35

41 Установка оконных коробок в каменных стенах м2 Очистка проемов. Установка и крепление коробок.

Площадью:

41.1 до 2 м2 7,57 0,97

41.2 более 2 м2 5,54 0,71

42 Установка оконных коробок в деревянных рубленых стенах Набивка брусков на оонные коробки. Нарубание гребня на торцах.

с нарубанием гребня м2 Установка коробок с проверкой по откосу и нарубанием гребня на торцах.

Крепление и конопатка коробок.

Площадью:

42.1 до 2 м2 33,34 4,27

42.2 более 2м2 24,36 3,12

43 Установка оконных коробок в деревянных рубленых Набивка брусков на оконные коробки. Крепление и конопатка

стенах без гребня м2 коробок

Площадью:

43.1 до 2 м2 12,18 1,56

43.2 более 2м2 7,97 1,02

44 Установка оконных коробок в деревянных нерубленых Крепление и конопатка коробок

стенах без гребня м2

Площадью:

44.1 до 2 м2 12,18 1,56

44.2 более 2м2 7,97 1,02

45 Установка неостекленных оконных переплетов в готовые Пригонка створок к коробкам. Навеска створок с разметкой мест врезки 

коробки створка петель и врезкой петель. Установка оконных приборов.)

Переплет:

45.1 створный 11,87 1,52

45.2 глухой 4,29 0,55

46 Установка металлических решеток на окна м2 Разметка крепления. Сверление отверстий, установка пробок, забивка 

ершей. Крепление решеток. 

46.1 в каменных стенах 6,01 0,77

46.2 в бетонных стенах 7,97 1,02

47 Установка подоконной доски из ПВХ м 2,19 Установка подоконной доски из ПВХ. Нанесение полиуретановой пены. 0,28

Заделка швов цементным раствором.

48 Установка откосов из ПВХ м2 2,73 Очистка основания. Наклейка материалов с подгонкой. 0,35

49 Установка деревянного оконного блока блок Установка оконного блока с креплением коробки.

Площадью:

49.1 до 2 м2 20,30 2,6



49.2 более 2м2 23,27 2,98

1 Снятие дверных полотен полотно 2,26 Снятие дверного полотна с отвинчиванием петель. 0,29

2 Снятие дверных коробок в каменных стенах с коробка 29,67 Снятие дверной коробки с выломкой четвертей. 3,8

выломкой четвертей

3 Снятие дверных коробок в каменных стенах с коробка 32,02 Снятие дверной коробки с отбивкой штукатурки в откосах 4,1

выломкой четвертей с отбивкой штукатурки в откосах

4 Снятие дверных колодв деревянных стенах колода 7,73 Снятие дверной колоды 0,99

5 Снятие дверных коробок в перегородках колода 4,14 Снятие дверной колоды 0,53

6 Смена наличников м.п. 1,33 Снятие старых наличников. Прирезка наличников по месту. 0,17

Постановка наличников с укреплением.

7 Смена на месте бруска дверной коробки в каменных брусок 28,11 Снятие дверного полотна. Смена на месте бруска коробки 3,6

стенах (целого или части) с заготовкой бруска и сопряжений. 

Закрепление коробки на сменяемом участке. Навеска дверного 

полотна на прежнее место.

8 Смена на месте дверной коробки (колоды) в брусок 24,21 Снятие наличников и дверных полотен. Смена на месте бруска 3,1

деревянных стенах колоды или коробки (целого или части) с заготовкой бруска и

сопряжений. Закрепление коробки на сменяемом участке. 

Постановка наличников и навеска полотен на прежнее место.

9 Смена на месте бруска деревянной коробки в брусок 43,73 Снятие наличников и дверных полотен. Смена на месте бруска 5,6

перегородках колоды или коробки (целого или части) с заготовкой бруска и

сопряжений. Закрепление коробки на сменяемом участке. 

Постановка наличников и навеска полотен на прежнее место.

10 Большой ремонт полотен наружных дверей полотно 109,25 Снятие и разборка дверного полотна. Заготовка и постановка 13,99

брусков с выделкой сопряжений. Заготовка новых филенок. 

сборкадверного полотна на клею. Пригонка и навеска.

11 Большой ремонт полотен внутренних дверей полотно 75,20  Заготовка и постановка брусков с выделкой сопряжений. 9,63

Заготовка новых филенок. Сборка дверного полотна на клею. 

пригонка и навеска полотна.

12 Малый ремонт на месте дверных полотен полотно 10,46 Заготовка планок и установка их в притворе без снятия дверного 1,34

полотна. Пристрожка полотна по кромкам.

13 Смена дверного блока, снятие старого и установка нового блок 21,87 Демонтаж старого блока и установка нового блока с креплением коробки. 2,8

Заполнение пустот монтажной пеной. Крепление наличников с двух сторон 

проема. Заполнение пустот монтажной пеной.

14 Герметизация мест примыкания дверных блоков к стенам 1,09 Нанесение полиуретановой пеной 0,14

полиуретановой пеной м

15 Укреплениее ранее установленных дверных и оконных 12,34 Укрепление коробок 1,58

коробок коробка

16 Обивка дверей дермантином по утеплителю с прибивкой Проклодка утеплителя (войлок). Обивка дверного полотна дермантином. 1,21

утеплительных валиков по периметру коробки м2 9,45 Формирование и прибивка утеплительных валиков по периметру коробки.

Снятие и обратная постановка накладных приборов, снятие с петель и 

обратная навеска дверного полотна.

17 Смена обивки дверей и утеплительных валиков по периметру м2 12,65 Снятие негодной обивки дверей и утеплительных валиков. Прокладка 1,62

коробки утеплителя (войлок). Обивка дверного полотна дермантином. Формирование

и прибивка утеплительных валиков по периметру коробки. Снятие и обратная 

3.Дверные проемы



постановка накладных приборов, снятие петель и обратная навеска дверного

полотна.

18 Обивка дверей мягкими бортиками (утелительными валиками) м.п. 0,86 Формирование и прибивка утеплительных валиков. 0,11

19 Установка накладных приборов: угольников оконных, остановов прибор 1,09 Установка и крепление приборов 0,14

дверных, упоров оконных, ручек-скоб, табличек номерных к 

дверям, крючков ветровых, заверток форточных и т.п.

20 Установка заверток врезных оконных, защелок дверных, петель прибор или 0,30 Долбление гнезд. Установка и крепление прибора. 0,37

(дверных, оконных и форточных всех типов), 2 петли

21 Установка угольников оконных частично врезных, стяжек оконныхприбор 2,03 Долбление гнезд. Установка и крепление прибора. 0,26

и балконных, заверток накладных дверных, задвижек натяжных, 

ручек-кнопок, замков  шкафных накладных и т.п.

22 Смена накладных приборов: угольников оконных, остановов дверных,прибор 0,30 Снятие старого, установка, крепление нового прибора. 0,14

упоров оконных, табличек номерных к дверям, крючков ветровых,

заверток форточных и т.п.

23 Смена заверток врезных оконных, защелок дверных, петель(дверных,прибор или 0,30 Снятие старого прибора. Долбление гнезд. Установка и крепление нового 0,89

оконных и форточных) всех видов. 2 петли прибора.

24 Смена ручек - скоб. прибор 0,30 Снятие старой ручки. Установка и крепление новой ручки. 0,29

25 Смена угольников оконных частично врезных, стяжек оконных прибор 0,30 Снятие старого прибора. Долбление гнезд. Установка и крепление нового 0,21

и балконных, заверток накладных дверных, задвижек натяжных, прибора.

ручек-кнопок, замков  шкафных накладных и т.п.

26 Установка фрамужных приборов. прибор 4,84 Установка и регулировка фрамужного прибора. 0,62

27 Смена фрамужных приборов прибор 7,03 Снятие старого фрамужного прибора. Установка и регулировка нового 0,9

фрамужного прибора.

28 Установка сувальдных замков (врезных или накладных) или прибор 3,12 Долбление гнезд. Установка и крепление замка или дверного 0,4

шпингалетов дверных врезных шпингалета

29 Смена сувальдных замков (врезных или накладных) или прибор 9,29 Снятие старого замка (шпингалета). Долбление гнезд. Установка и 1,19

шпингалетов дверных врезных крепление нового замка (или шпингалета).

30 Установка цилиндровых замков (врезных или накладных) с прибор 6,25 Долбление гнезд. Установка и крепление замка 0,8

фалевой ручкой или ключевиной

31 Смена цилиндровых замков (врезных или накладных) с фалевой прибор 5,78 Снятие старого замка (шпингалета). Долбление гнезд. Установка и 0,74

 ручкой или ключевиной крепление нового замка (или шпингалета)

32 Установка пружин дверных или фиксаторов оконных прибор 3,67 Установка дверной пружины или фиксатора оконного 0,47

33 Смена пружин дверных или фиксаторов оконных прибор 3,12 Смена дверной пружины или оконного фиксатора 0,4

34 Врезка глазка оптического дверного шт 3,20  Сверление отверстия. Установка глазка 0,41

35 Установка цепочки дверной прибор 1,33 Установка дверной цепочки 0,17

36 Установка полотен наружных полотно 7,81 Пригонка дверных полотен к коробке. Разметка мест острожки. Острожка 1,0

четвертей с пригонкой полотен. Разметка мест установки петель с долб-

лением гнезд. Крепление петель шурупами. Навеска дверных полотен.

37 Установка полотен внутренних межкомнатных полотно 6,17 Пригонка дверных полотен к коробке. Разметка мест острожки. Острожка 0,79

четвертей с пригонкой полотен. Разметка мест установки петель с долб-

лением гнезд. Крепление петель шурупами. Навеска дверных полотен.

38 Устройство арки м2 7,34 Устройство каркаса. Прибивка листов (плит). Заделка швов. 0,94

39 Пропитка дверного полотна и коробки пропиточным составом м2 1,02 Покрытие дверного полотна и коробки пропиточным составом 0,13

(для придания колера)

40 Пристрожка дверного полотна со снятием полотно 5,15 Пристрожка дверного полотна рубанком со снятием 0,66

41 Пристрожка дверного полотна без снятия полотно 3,75 Пристрожка дверного полотна рубанком на месте 0,48



42 Смена сердцевины в замке шт 4,61 Снятие замка. Замена сердцевины. Установка замка на место. 0,59

43 Заполнение дверных проемов в каменных стенах блоками блок Установка блока с креплением  коробки. Заполнение пустот монтажной

пеной. Крепление наличников с двух сторон проема.

43.1 площадью проема до 2 м2 6,33 0,81

43.2 площадью проема до 3 м2 7,26 0,93

44 Заполнение дверных проемов в перегородках и деревянных 

нерубленных стенах блоками блок

44.1 площадью проема до 2 м2 7,89 1,01

44.2 площадью проема до 3 м2 9,29 1,19

45 Установка дверного блока из ПВХ в наружных дверных м2 Снятие дверного полотна. Установка блока с креплением коробки. 

проемах в бетонных стенах Обратная навеска дверного полотна.

При площади проема:

45.1 до 3 м2 13,20 1,69

45.2 свыше 3 м2 10,70 1,37

46 Установка дверного блока из ПВХ во внуиренних дверных Снятие дверного полотна. Установка блока с креплением коробки. 

проемах и перегородках в бетонных стенах м2 Обратная навеска дверного полотна.

При площади проема:

46.1 до 3 м2 11,71 1,5

46.2 свыше 3 м2 9,53 1,22

47 Установка дверного блока из ПВХ в наружных дверных проемах

в кирпичных стенах м2 Снятие дверного полотна. Установка блока с креплением коробки.

Обратная навеска дверного полотна.

При площади проема:

47.1 до 3 м2 12,03 1,54

47.2 свыше 3 м2 9,84 1,26

48 Установка дверного блока из ПВХ во внутренних дверных Снятие дверного полотна. Установка блока с креплением коробки.

проемах и перегородках в кирпичных стенах м2 Обратная навеска дверного полотна.

При площади проема:

48.1 до 3 м2 10,46 1,34

48.2 свыше 3 м2 8,67 1,11

49 Установка дверного блока из ПВХ в наружных дверных Снятие дверного полотна. Установка блока с креплением коробки.

проемах в газосиликатных стенах м2 Обратная навеска дверного полотна. 

При площади проема:

49.1 до 3 м2 11,48 1,47

49.2 свыше 3 м2 9,45 1,21

50 Установка дверного блока из ПВХ во внутренних дверных Снятие дверного полотна. Установка блока с креплением коробки.

проемах и перегородках в газосиликатных стенах м2 Обратная навеска дверного полотна.

При площади проема:

50.1 до 3 м2 10,00 1,28

50.2 свыше 3 м2 8,28 1,06

51 Установка дверных коробок коробка 6,79 Установка коробки с проверкой правильности установки и креплением 0,87



коробки к стене.

52 Установка балконных наружных полотен полотно 7,18 Установка дверных полотен к коробке. Разметка мест острожки. 0,92

Острожка четвертей с пригонкой полотен. Разметка мест установки 

петель с долблением гнезд. Крепление мест шурупами. Навеска 

полотен.

53 Установка дверей входных наружных металлических т Установка дверного блока в проем стены. Расклиновка блока. Крепление. 

Заполнение зазора пеной. Установка наличников.

53.1 в бетонных стенах 593,71 76,03

53.2 в кирпичных стенах 588,95 75,42

1 Улучшенная штукатурка стен по дереву м.кв. 5,86 Прибивка драни. Нанесение обрызга и грунта. Нанесение накрывочного 0,75

слоя. Затирка поверхности. Выделка углов и примыканий

2 Улучшенная штукатурка стен по камню известковым раствором м.кв. 4,84 Нанесение обрызга и грунта. Нанесение накрывочного слоя. Затирка 0,62

 поверхности. Выделка углов и примыканий

3 Улучшенная штукатурка стен по камню цементно-известковым м.кв. 5,54 Нанесение обрызга и грунта. Нанесение накрывочного слоя. Затирка 0,71

раствором поверхности. Выделка углов и примыканий

4 Улучшенная штукатурка потолков по дереву м.кв. 6,25 Прибивка драни. Нанесение обрызга и грунта. Нанесение накрывочного 0,8

 слоя. Затирка поверхности. Выделка углов и примыканий

5 Улучшенная штукатурка потолков по камню известковым растворомм.кв. 5,15 Нанесение обрызга и грунта. Нанесение накрывочного слоя. Затирка 0,66

поверхности. Выделка углов и примыканий

6 Улучшенная штукатурка потолков по камню цеметно- м.кв. 5,86 Нанесение обрызга и грунта. Нанесение накрывочного слоя. Затирка 0,75

известковым раствором поверхности. Выделка углов и примыканий

7 Оштукатуривание откосов известково-гипсовым раствором м.кв. 16,01 Нанесение обрызга и грунта. Нанесение накрывочного слоя. Затирка 2,05

поверхности. Выделка углов и примыканий

8 Оштукатуривание откосов цементно-известковым раствором м.кв. 17,41 Нанесение обрызга и грунта. Нанесение накрывочного слоя. Затирка 2,23

поверхности. Выделка углов и примыканий

9 Вытягивание падуг известково-гипсовым раствором м.кв. 9,14 Нанесение раствора. Выделка падуг с разделкой углов и пересечений 1,17

10 Вытягивание падуг цементно-известковым раствором м.кв. 9,37 Нанесение раствора. Выделка падуг с разделкой углов и пересечений 1,2

11 Вытягивание карнизов, поясков и горизонтальных тяг известково- м.кв. 8,36 Нанесение раствора. Вытягивание шаблонов тяг начерно. Нанесение 1,07

гипсовым раствором накрывочного слоя и окончательная отделка

12 Вытягивание карнизов, поясков и горизонтальных тяг цементно- м.кв. 9,84 Нанесение раствора. Вытягивание шаблонов тяг начерно. Нанесение 1,26

известковым раствором  накрывочного слоя и окончательная отделка

13 Вытягивание вертикальных тяг известково-гипсовым раствором м.кв. 13,43 Нанесение раствора. Вытягивание шаблонов тяг начерно. Нанесение 1,72

накрывочного слоя и окончательная отделка

14 Вытягивание вертикальных тяг цементно-известковым раствором м.кв. 16,24 Нанесение раствора. Вытягивание шаблонов тяг начерно. Нанесение 2,08

 накрывочного слоя и окончательная отделка

15 Затирка бетонных поверхностей стен м.кв. 2,50 Нанесение раствора. Затирка поверхности. Отделка углов и примыканий 0,32

16 Затирка бетонных поверхностей потолков м.кв. 3,28 Нанесение раствора. Затирка поверхности. Отделка углов и примыканий 0,42

17 Беспесчаная накрывка стен м.кв. 1,25 Нанесение первого слоя раствора. Нанесение и тщательное заглаживание 0,16

второго слоя. Отделка углов и примыканий

18 Беспесчаная накрывка потолков м.кв. 1,56 Нанесение первого слоя раствора. Нанесение и тщательное заглаживание 0,2

 второго слоя. Отделка углов и примыканий

19 Отделка деревянных стен гипсовыми обшивочными листами или м.кв. 0,30 Устройство каркаса из брусков. Прибивка листов (плит). Заделка 0,59

древесно- волокнистыми плитами с устройством каркаса раствором швов между листами

20 Отделка деревянных стен гипсовыми обшивочными листами или м.кв. 0,30 Прибивка листов (плит). Заделка раствором швов между листами 0,25

4. Штукатурные работы (внутри здания)



древесно-волокнистыми плитами без устройства каркаса

21 Отделка каменных стен гипсовыми обшивочными листами без м.кв. 0,30 Приклеивание листов (плит). Заделка раствором швов между листами 0,55

 устройства каркаса

22 Отделка деревянных потолков гипсовыми обшивочными листами 7,81 Устройство каркаса из брусков. Прибивка листов (плит). Заделка 1,0

 или древесно-волокнистыми плитами с устройством каркаса м.кв. раствором швов между листами

23 Отделка деревянных потолков гипсовыми обшивочными листами 5,78 Прибивка листов (плит). Заделка раствором швов между листами 0,74

или древесно-волокнистыми плитами без устройства каркаса м.кв.

24 Подшивка деревянных потолков фанерой, древесно-стружечными 8,59 Устройство каркаса из брусков. Прибивка листов (плит) 1,1

 или льнокостровыми плитами с устройством каркаса м.кв.

25 Подшивка деревянных потолков фанерой, древесно-стружечными м.кв. 4,14 Прибивка листов (плит) 0,53

или льнокостровыми плитами без устройства каркаса

26 Обшивка деревянных стен фанерой, древесно-стружечными или м.кв. 1,53 Устройство каркаса из брусков. Прибивка листов (плит) 0,85

льнокостровыми плитами с устройством каркаса

27 Обшивка деревянных стен фанерой, древесно-стружечными или м.кв. 0,94 Прибивка листов (плит) 0,52

льнокостровыми плитами без устройства каркаса

28 Обшивка каменных стен фанерой, древесно-стружечными или м.кв. 1,59 Разметка и сверление отверстий для установки дюбелей. Устройство 0,88

льнокостровыми плитами с устройством каркаса каркаса из брусков. Прибивка листов (плит)

29 Обивка поверхности стен штучной дранью м.кв. 0,59 Прибивка драни 0,33

30 Обивка поверхности потолков штучной дранью м.кв. 3,90 Прибивка драни 0,5

31 Оштукатуривание балок с обматыванием проволокой м.кв. 6,95 Обматывание балок проволокой или обертывание сеткой. Покрытие 0,89

 проволоки (сетки) цементным молоком. Обмазка поверхности раствором. 

Отделка поверхности

32 Обшивка стен облицовочным материалом «Сайдинг» м.кв. 17,18 Сверление отверстий для установки дюбелей. Установка дюбелей. 2,2

Устройство каркаса обрешетки из брусков. Облицовка стены «Сайдингом»

33 Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором м.кв. 11,09 Отбивка слабодержащейся старой штукатурки. Насечка поверхности. 1,42

площадью до 1 кв.м в одном месте Оштукатуривание. Отделка углов и примыканий

34 Ремонт штукатурки потолков по камню цементно-известковым м.кв. 15,23 Отбивка слабодержащейся старой штукатурки. Насечка поверхности. 1,95

раствором площадью до 1 кв.м в одном месте Оштукатуривание. Отделка углов и примыканий

35 Ремонт штукатурки потолков по дереву площадью до 1 кв.м в м.кв. 12,10 Отбивка слабодержащейся старой штукатурки. Частичная прибивка драни. 1,55

одном месте  Оштукатуривание. Отделка углов и примыканий

36 Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором м.кв. 9,92 Отбивка слабодержащейся старой штукатурки. Насечка поверхности. 1,27

 площадью до 10 кв.м в одном месте  Оштукатуривание. Отделка углов и примыканий

37 Ремонт штукатурки потолков по камню цементно-известковым м.кв. 11,95 Отбивка слабодержащейся старой штукатурки. Насечка поверхности. 1,53

 раствором площадью до 10 кв.м в одном месте Оштукатуривание. Отделка углов и примыканий

38 Ремонт штукатурки потолков по дереву площадью до 10 кв.м в м.кв. 9,92 Отбивка слабодержащейся старой штукатурки. Частичная прибивка драни. 1,27

одном месте  Оштукатуривание. Отделка углов и примыканий

39 Ремонт штукатурки стен по камню известковым раствором м.кв. 11,40 Отбивка слабодержащейся старой штукатурки. Насечка поверхности. 1,46

площадью до 1 кв.м в одном месте Оштукатуривание. Отделка углов и примыканий

40 Ремонт штукатурки стен по камню цементно-известковым м.кв. 13,74 Отбивка слабодержащейся старой штукатурки. Насечка поверхности. 1,76

раствором площадью до 1 кв.м в одном месте Оштукатуривание. Отделка углов и примыканий

41 Ремонт штукатурки стен по дереву площадью до 1 кв.м в одном м.кв. 11,71 Отбивка слабодержащейся старой штукатурки. Частичная прибивка драни. 1,5

 месте Оштукатуривание. Отделка углов и примыканий

42 Ремонт штукатурки стен по камню известковым раствором м.кв. 8,59 Отбивка слабодержащейся старой штукатурки. Насечка поверхности. 1,1

 площадью до 10 кв.м в одном месте Оштукатуривание. Отделка углов и примыканий

43 Ремонт штукатурки стен по камню цементно-известковым м.кв. 9,68 Отбивка слабодержащейся старой штукатурки. Насечка поверхности. 1,24

 раствором площадью до 10 кв.м в одном месте  Оштукатуривание. Отделка углов и примыканий



44 Ремонт штукатурки стен по дереву площадью до 10 кв.м в м.кв. 14,60 Отбивка слабодержащейся старой штукатурки. Частичная прибивка драни. 1,87

одном месте Оштукатуривание. Отделка углов и примыканий

45 Перетирка штукатурки поверхностей стен и потолков м.кв. 2,11 Соскабливание водной краски или обоев. Расшивка трещин. 0,27

Перетирка штукатурки

46 Ремонт штукатурки швов между сборными элементами м шва 2,89 Очистка поверхности от набела. Расчистка швов. Конопатка швов. 0,37

перекрытий и стен с прорезкой рустов Заделка швов раствором с затиркой поверхности шва. Прорезка рустов 

с зачисткой кромок

47 Обработка швов между гипсовыми обшивочными листами кв.м 0,78 Шпатлевка швов. Проолифка шляпок гвоздей (неоцинкованных). 0,1

обшивки Оклейка швов. Шпатлевка. Шлифовка шпатлевки

48 Обмазка раствором наличников, раскладок или плинтусов пог.м 0,55 Обмазка раствором. Заглаживание поверхности 0,07

49 Ремонт штукатурки откосов по камню кв.м 21,08 Отбивка слабодержащейся старой штукатурки. Насечка поверхности. 2,7

Оштукатуривание. Отделка углов и примыканий

50 Ремонт штукатурки откосов по дереву кв.м 15,62 Отбивка слабодержащейся старой штукатурки. Частичная прибивка драни. 2

Оштукатуривание. Отделка углов и примыканий

51 Ремонт штукатурки карнизов, падуг и тяг известково-гипсовым кв.м 26,32 Отбивка слабодержащейся старой штукатурки. Насечка поверхности 3,37

раствором (по камню) или частичная прибивка драни (по дереву). Нанесение раствора. 

Вытягивание карнизов и тяг. Нанесение накрывочного слоя и 

окончательная отделка отремонтированных участков

52 Отбивка штукатурки с каменных стен и потолков кв.м 2,73 Простукивание поверхности. Отбивка отставшей штукатурки 0,35

53 Отбивка штукатурки с деревянных стен и потолков  кв.м 2,66 Простукивание поверхности. Отбивка отставшей штукатурки 0,34

54 Разборка обшивки из гипсовых листов, ДСП, ДВП, льнокостровыхкв.м 0,70 Разборка обшивки с укладкой материалов в штабель 0,09

 плит, фанеры или картона

55 Срубка наплывов бетона со стен, столбов, пилястр и других м 5,54 Срубка наплывов бетона. Прочистка поверхности 0,71

поверхностей

56 Набивка гвоздей с оплетением их проволокой кв.м 6,33 Набивка гвоздей. Оплетение гвоздей проволокой (с ячейками 0,81

 размером 40 x 40 мм

57 Набивка полос штукатурной сетки шириной до 20 см пог.м 0,78 Раскрой сетки. Крепление полос сетки гвоздями и гипсовым раствором 0,1

полосы 

58 Устройство каркаса из проволочной сетки кв.м 1,41 Нарезка проволочной сетки по размерам. Установка на готовое основание 0,18

 и крепление сетки с ее сшивкой

59 Декоративная штукатурка стен (шуба) кв.м 10,93 Очистка поверхности. Огрунтовка. Нанесение раствора для подготовки 1,4

под «шубу». Нанесение декоративного слоя

60 Устройство внутреннего утепления стен  кв.м 5,00 Сверление отверстий в плитах и стенах. Установка дюбель-гвоздей в 0,64

отверстия и закрепление. Крепление штукатурной сетки поверх плит. 

Шпаклевка. Оштукатуривание

61 Обшивка потолков облицовочным материалом типа "Сайдинг"  кв.м 18,90 Сверление отверстий для установки дюбелей. Установка дюбелей. 2,42

Усройства каркаса обрешетки из брусков. Крепление облицовочного

материала.

62 Ремонт под "шубу" площадью до 1 м2 в одном месте кв.м 11,40 Простукивание и отбивка старой штукатурки. Очистка и подготовка 1,46

поверхности. Нанесение декоративного слоя с обработкой поверхности.

63 Разборка покрытий стен и потолков из вагонки, панелей МДФ и ПВХкв.м 0,94 Разборка покрытий стен и потолков с укладкой материалов в штабель 0,12

64 Заделка швов между плитами перекрытий штукатурным Очистка поверхности . Оштукатуривание шва раствором. Прорезка

раствором м 3,12 и зачистка кромок. 0,4

65 Установка уголка при оштукатуривании откосов м 2,19 Приготовление состава. Установка уголка. 0,28

66 Нанесение защитно-отделочных штукатурок на фасады Очистка поверхности. Приготовление состава. Установка и снятие

вручную под фактуру с лесов. м2 малярной ленты. Нанесение состава с выравниванием. Нанесение



фактуры.

66.1 на прямолинейных поверхностях 5,78 0,74

66.2 на криволинейных поверхностях 7,34 0,94

67 Нанесение защитно-отделочных штукатурок на фасады вручную Очистка поверхности. Приготовление состава. Установка и снятие

под окраску с лесов. м2 малярной ленты. Нанесение состава с выравниванием и затиранием.

67.1 на прямолинейных поверхностях 4,53 0,58

67.2 на криволинейных поверхностях 6,87 0,88

1 Облицовка стен по камню керамическими плитками без установки кв.м 13,35 Разравнивание (при необходимости) отдельных неровностей поверхности. 1,71

карнизных и плинтусных плиток Облицовка плитками по подготовленной поверхности с перерубкой, 

оправкой и подточкой кромок до 25 % плиток. Заполнение швов. 

Очистка поверхности облицовки

2 Облицовка столбов и откосов по камню керамическими плитками кв.м 16,95 Разравнивание (при необходимости) отдельных неровностей поверхности. 2,17

без установки карнизных и плинтусных плиток  Облицовка плитками по подготовленной поверхности с перерубкой, 

оправкой и подточкой кромок до 25 % плиток. Заполнение швов. 

Очистка поверхности облицовки

3 Облицовка стен полистирольными плитками на мастике  кв.м 7,42 Шлифовка поверхности. Облицовка плитками. Очистка поверхности 0,95

облицовки

4 Облицовка поверхности стен бумажно-слоистым декоративным кв.м 5,86 Устройство каркаса из деревянных брусков или постановка пробок. 0,75

пластиком  Облицовка поверхности пластиком. Постановка раскладок

5 Облицовка поверхности стен бумажно-слоистым декоративным кв.м 1,95 Облицовка пластиком по подготовленной поверхности 0,25

пластиком без устройства каркаса (на клее или мастике)

6 Установка карнизных или плинтусных плиток по стенам пог.м 1,33 Установка плиток. Заполнение швов. Очистка установленных плиток 0,17

7 Установка карнизных или плинтусных плиток по столбам и откосам пог.м 1,48 Установка плиток. Заполнение швов. Очистка установленных плиток 0,19

8 Установка встроенных деталей деталь 1,72 Установка деталей. Заполнение швов. Очистка установленных деталей 0,22

9 Смена керамических плиток на стенах до 10 шт. в одном месте шт. 1,87 Вырубка старых плиток и раствора. Подбор и подгонка плиток по месту. 0,24

Укладка плиток. Заполнение швов. Очистка поверхности облицовки

10 Смена керамических плиток на стенах более 10 шт. в одном месте шт. 1,41 Вырубка старых плиток и раствора. Подбор и подгонка плиток по месту. 0,18

Укладка плиток. Заполнение швов. Очистка поверхности облицовки

11 Смена керамических плиток на столбах и откосах до 10 шт. в о шт. 3,28 Вырубка старых плиток и раствора. Подбор и подгонка плиток по месту. 0,42

дном месте Укладка плиток. Заполнение швов. Очистка поверхности облицовки

12 Смена керамических плиток на столбах и откосах более 10 шт. шт. 2,50 Вырубка старых плиток и раствора. Подбор и подгонка плиток по месту. 0,32

в одном месте Укладка плиток. Заполнение швов. Очистка поверхности облицовки

13 Смена карнизных или плинтусных плиток плитка 1,95 Вырубка старых плиток и раствора. Подбор и подгонка плиток по месту. 0,25

Укладка плиток. Заполнение швов. Очистка поверхности облицовки

14 Разборка облицовки плоских поверхностей без сохранения плиток кв.м 1,72 Разборка облицовки 0,22

15 Разборка облицовки плоских поверхностей с сохранением кв.м 2,34 Разборка облицовки. Очистка годных плиток от раствора с 0,3

плиток до 25 % укладкой в штабель

16 Разборка облицовки плоских поверхностей с сохранением плиток кв.м 4,53 Разборка облицовки. Очистка годных плиток от раствора с 0,58

свыше 25 % до 50 % укладкой в штабель

17 Разборка покрытий стен из керамической плитки кв.м 2,03 Разборка облицовки. Очистка годных плиток от раствора. 0,26

Относ плиток с укладкой в штабель

18 Облицовка стен панелями МДФ и ПВХ  кв.м 11,09 Разметка. Крепление бруска к стене. Крепление панелей гвоздями к бруску 1,42

19 Облицовка потолков панелями МДФ и ПВХ кв.м 11,71 Разметка. Крепление бруска к потолку. Крепление уголка потолочного. 1,5

5. Облицовочные работы



Крепление панелей гвоздями к бруску

20 Устройство подвесного потолка кв.м 11,48 Разметка. Крепление профиля пристенного. Вставка потолочного профиля. 1,47

Устройство жесткой обрешетки. Монтаж отделочных листов

21 Оклейка потолков пластиковыми плитами кв.м 2,89 Очистка потолка. Выравнивание поверхности потолка. Огрунтовка. 0,37

Оклейка потолка плитами. Фугование стыков

22 Обшивка стен гипсокартоном кв.м 4,45 Нанесение разметки. Крепление гипсокартонных листов. 0,57

Проклейка швов лентой

23 Обшивка потолков гипсокартоном кв.м 8,04 Нанесение разметки. Крепление гипсокартонных листов. 1,03

Проклейка швов лентой

24 Облицовка стен по камню керамическими плитками размером кв.м 6,17 Подбор и подгонка плиток по месту. Укладка плитки. Заполнение швов. 0,79

200х300 мм.

25 Фугование швов м.шва 0,23 Заполнение швов массой (фуга) 0,029

26 Разборка подвесных потолков кв.м 3,44 Разборка подшивки. 0,44

27 Устройство подшивки потолка досками кв.м 4,22 Разметка. Пришивка досок. 0,54

28 Обшивка стен вагонкой кв.м 2,50 Обшивка стен вагонкой 0,32

29 Снятие пластиковых плит с потолка кв.м 0,86 Снятие пластиковых плит с потолка. 0,11

30 Установка направляющих уголков при облицовке стен Приготовление клеящего состава.

керамической плиткой м 2,19  Установка уголка 0,28

31 Смена отдельных потолочных листов гипсокартона без Удаление поврежденных мест. Установка новых листов с подгонкой.

разборки каркаса кв.м Заделка стыков.

Площадью ремонтируемых мест

 31.1 до 1 м2 3,12 0,4

 31.2 до 5 м2 2,66 0,34

 31.3 до 10 м2 2,26 0,29

32 Смена облицовочного материала типа "Сайдинг" без смены Удаление поврежденных мест. Установка новых листов с подгонкой.

какркаса кв.м 5,47 Заделка стыков. 0,7

1 Шпатлевка поверхности потолка по бетону кв.м 3,28 Шлифовка поверхности. Огрунтовка и шпатлевка за 2 раза 0,42

2 Шпатлевка бетонных стен без окраски кв.м 2,42 Огрунтовка первая поверхности. Шпатлевка за 1 раз. Шлифовка 0,31

 поверхности. Огрунтовка вторая поверхности. Шпатлевка за 2-ой раз

3 Водоэмульсионная окраска стен кв.м 3,12 Очистка поверхности. Огрунтовка первая. Подмазка трещин и выбоин с 0,4

 последующей шлифовкой. Огрунтовка вторая. Окраска за 2 раза

4 Водоэмульсионная окраска потолков кв.м 3,83 Очистка поверхности. Огрунтовка первая. Подмазка трещин и выбоин 0,49

с последующей шлифовкой. Огрунтовка вторая. Окраска за 2 раза

5 Акриловая окраска стен кв.м 3,12 Очистка поверхности. Огрунтовка первая. Подмазка трещин и выбоин 0,4

 с последующей шлифовкой. Огрунтовка вторая. Окраска за 2 раза

6 Акриловая окраска потолков  кв.м 3,83 Очистка поверхности. Огрунтовка первая. Подмазка трещин и выбоин с 0,49

последующей шлифовкой. Огрунтовка вторая. Окраска за 3 раза

7 Снятие масляных красок со стен и потолков для последующей их кв.м 3,28 Соскабливание скребком 0,42

оклейки обоями

8 Снятие водоэмульсионных красок с потолков и стен кв.м 2,26 Намачивание поверхности. Снятие старого слоя 0,29

9 Улучшенная клеевая окраска стен по штукатурке кв.м 0,86 Очистка поверхности. Огрунтовка первая. Подмазка трещин и выбоин с 0,11

последующей шлифовкой. Огрунтовка вторая. Окраска за 1 раз

10 Улучшенная клеевая окраска потолков по штукатурке кв.м 1,02 Очистка поверхности. Огрунтовка первая. Подмазка трещин и выбоин с 0,13

6. Малярные работы



последующей шлифовкой. Огрунтовка вторая. Окраска за 1 раз

11 Улучшенная масляная окраска стен по штукатурке  кв.м 3,90 Очистка поверхности. Проолифка. Подмазка трещин и выбоин с 0,5

последующей шлифовкой и проолифкой подмазанных мест. Сплошная 

шпатлевка за 1 раз. Шлифовка. Огрунтовка. Окраска за 2 раза

12 Улучшенная масляная окраска потолков по штукатурке кв.м 4,76 Очистка поверхности. Проолифка. Подмазка трещин и выбоин с 0,61

последующей шлифовкой и проолифкой подмазанных мест. Сплошная 

шпатлевка за 1 раз. Шлифовка. Огрунтовка. Окраска за 2 раза

13 Улучшенная масляная окраска стен по беспесчаной накрывке кв.м 2,58 Очистка поверхности. Подмазка трещин и выбоин с последующей 0,33

шлифовкой и проолифкой подмазанных мест. Огрунтовка. Окраска за 2 раза

14 Улучшенная масляная окраска потолков по беспесчаной накрывке кв.м 3,83 Очистка поверхности. Подмазка трещин и выбоин с последующей 0,49

шлифовкой и проолифкой подмазанных мест. Огрунтовка. Окраска за 2 раза

15 Улучшенная масляная окраска стен по дереву кв.м 4,45 Очистка поверхности. Проолифка. Подмазка трещин и выбоин с 0,57

последующей шлифовкой и проолифкой подмазанных мест. Сплошная 

шпатлевка за 1 раз. Шлифовка. Огрунтовка. Окраска за 2 раза

16 Улучшенная масляная окраска потолков по дереву кв.м 5,47 Очистка поверхности. Проолифка. Подмазка трещин и выбоин с 0,7

 последующей шлифовкой и проолифкой подмазанных мест. 

Сплошная шпатлевка за 1 раз. Шлифовка. Огрунтовка. Окраска за 2 раза

17 Улучшенная масляная окраска полов кв.м 3,83 Проолифка поверхности. Подмазка трещин и выбоин с последующей 0,49

шлифовкой и проолифкой подмазанных мест. Сплошная шпатлевка за 1 раз.

 Шлифовка. Огрунтовка. Окраска за 2 раза

18 Улучшенная масляная окраска заполнений дверных проемов кв.м 7,03 Очистка поверхности. Подмазка трещин и выбоин с последующей 0,9

шлифовкой и проолифкой подмазанных мест. Шпатлевка за 1 раз. 

Шлифовка. Огрунтовка. Окраска за 2 раза

19 Улучшенная масляная окраска дверных блоков, подготовленных кв.м 1,87 Исправление шпатлевки, огрунтовки и окраски в местах, поврежденных 0,24

под вторую окраску  при транспортировке. Окраска за 1 раз

20 Улучшенная масляная окраска заполнений оконных проемов кв.м 10,62 Очистка поверхности. Подмазка трещин и выбоин с последующей 1,36

шлифовкой и проолифкой подмазанных мест. Шпатлевка за один раз. 

Шлифовка. Огрунтовка. Окраска за 2 раза

21 Улучшенная масляная окраска оконных блоков, подготовленных кв.м 2,97 Исправление шпатлевки, огрунтовки и окраски в местах, поврежденных 0,38

под вторую окраску  при транспортировке. Окраска за 1 раз

22 Масляная окраска деревянных плинтусов (при неокрашиваемых пог.м 1,95 Очистка поверхности. Проолифка. Подмазка трещин и выбоин с 0,25

полах) последующей шлифовкой и проолифкой подмазанных мест.

 Шпатлевка за 1 раз. Шлифовка. Огрунтовка. Окраска за 2 раза

23 Улучшенная масляная окраска деревянных поручней кв.м 8,59 Очистка поверхности. Проолифка. Подмазка трещин и выбоин с 1,1

 последующей шлифовкой и проолифкой подмазанных мест. Шпатлевка

 за 1 раз. Шлифовка. Огрунтовка. Окраска за 2 раза

24 Простая масляная окраска больших металлических поверхностей кв.м 0,94 Очистка поверхности (от ржавчины, окалины, брызг раствора, пыли). 0,12

 (кроме кровель) Окраска за 2 раза

25 Улучшенная масляная окраска больших металлических поверхностей кв.м 2,03 Очистка поверхности (от ржавчины, окалины, брызг раствора, пыли). 0,26

(кроме кровель)  Шлифовка. Окраска за 2 раза

26 Простая масляная окраска металлических кровель суриком за 1 разкв.м 0,62 Очистка поверхности (от ржавчины, окалины, брызг раствора, пыли). 0,08

Окраска за 1 раз

27 Простая масляная окраска металлических кровель суриком за 2 разакв.м 0,78 Очистка поверхности (от ржавчины, окалины, брызг раствора, пыли). 0,1

Окраска за 2 раза

28 Простая масляная окраска стальных балок, труб диаметром более кв.м 2,73 Очистка поверхности (от ржавчины, окалины, брызг раствора, пыли). 0,35

50 мм суриком Окраска за 2 раза



29 Простая масляная окраска металлических решеток, сеток, кв.м 5,31 Очистка поверхности (от ржавчины, окалины, брызг раствора, пыли). 0,68

переплетов, санитарно-технических и отопительных приборов, Окраска за 2 раза

труб диаметром менее 50 мм суриком

30 Покрытие дощатых полов лаком за 1 раз по ранее огрунтованной кв.м 0,39 Покрытие поверхности лаком за 1 раз 0,05

или окрашенной поверхности

31 Покрытие паркетных полов лаком за 1 раз по ранее покрытой кв.м 0,55 Покрытие поверхности лаком за 1 раз 0,07

лаком поверхности

32 Покрытие дощатых полов лаком за 2 раза по ранее огрунтованной кв.м 0,86 Покрытие поверхности лаком за 2 раза 0,11

 или окрашенной поверхности

33 Покрытие паркетных полов лаком за 2 раза по ранее покрытой кв.м 0,94 Покрытие поверхности лаком за 2 раза 0,12

 лаком поверхности

34 Покрытие паркетных полов лаком за 3 раза по готовой кв.м 1,17 Огрунтовка нитролаком за 1 раз. Зачистка пузырьков воздуха и ворса. 0,15

отциклеванной и отшлифованной поверхности Покрытие паркетным лаком за 2 раза

35 Покрытие стен масляным лаком за 1 раз по ранее огрунтованной кв.м 0,47 Покрытие поверхности лаком за 1 раз 0,06

или окрашенной поверхности

36 Покрытие стен масляным лаком за 2 раза по ранее огрунтованной кв.м 1,25 Покрытие поверхности лаком за 2 раза 0,16

или окрашенной поверхности

37 Покрытие потолков масляным лаком за 1 раз по ранее кв.м 0,62 Покрытие поверхности лаком за 1 раз 0,08

огрунтованной или окрашенной поверхности

38 Покрытие потолков масляным лаком за 2 раза по ранее кв.м 1,48 Покрытие поверхности лаком за 2 раза 0,19

огрунтованной или окрашенной поверхности

39 Покрытие дверных заполнений масляным лаком за 1 раз по ранее кв.м 0,70 Покрытие поверхности лаком за 1 раз 0,09

огрунтованной или окрашенной поверхности

40 Покрытие дверных заполнений масляным лаком за 2 раза по ранее кв.м 1,80 Покрытие поверхности лаком за 2 раза 0,23

огрунтованной или окрашенной поверхности

41 Покрытие оконных заполнений масляным лаком за 1 раз по ранее кв.м 1,02 Покрытие поверхности лаком за 1 раз 0,13

огрунтованной или окрашенной поверхности

42 Покрытие оконных заполнений масляным лаком за 2 раза по ранеекв.м 2,58 Покрытие поверхности лаком за 2 раза 0,33

 огрунтованной или окрашенной поверхности

43 Окраска металлических дверных заполнений и печей печным лаком кв.м 1,41 Очистка поверхности (от ржавчины, брызг раствора, пыли). 0,18

за 1 раз Окраска за 1 раз

44 Окраска металлических дверных заполнений и печей печным лаком кв.м 2,26 Очистка поверхности (от ржавчины, брызг раствора, пыли). Окраска 0,29

за 2 раза за 2 раза

45 Окраска металлических оконных заполнений, решеток и труб кв.м 2,89 Очистка поверхности (от ржавчины, брызг раствора, пыли). Окраска 0,37

печным лаком за 1 раз за 1 раз

46 Окраска металлических оконных заполнений, решеток и труб  кв.м 4,92 Очистка поверхности (от ржавчины, брызг раствора, пыли). Окраска 0,63

печным лаком за 2 раза за 2 раза

47 Окраска металлических дверных заполнений и печей кузбасским кв.м 1,25 Очистка поверхности (от ржавчины, брызг раствора, пыли). Окраска 0,16

лаком за 1 раз за 1 раз

48 Окраска металлических дверных заполнений и печей кузбасским кв.м 2,03 Очистка поверхности (от ржавчины, брызг раствора, пыли). Окраска 0,26

лаком за 2 раза за 2 раза

49 Окраска металлических оконных заполнений, решеток и труб  кв.м 2,42 Очистка поверхности (от ржавчины, брызг раствора, пыли). Окраска 0,31

кузбасским лаком за 1 раз за 1 раз

50 Окраска металлических оконных заполнений, решеток и труб  кв.м 4,29 Очистка поверхности (от ржавчины, брызг раствора, пыли). Окраска за 0,55

кузбасским лаком за 2 раза 2 раза

51 Улучшенная масляная окраска стен с расчисткой старой краски кв.м 2,19 Очистка поверхности стен от загрязнения. Расчистка отстающей краски. 0,28



до 10 % Проолифка расчищенных мест, трещин и выбоин. Шпатлевка расчищенных 

мест и подмазка трещин и выбоин. Шлифовка прошпаклеванных и 

подмазанных мест. Огрунтовка прошпаклеванных и подмазанных мест. 

Окраска за 2 раза

52 Улучшенная масляная окраска стен с расчисткой старой краски кв.м 3,59 Очистка поверхности стен от загрязнения. Расчистка отстающей краски. 0,46

 до 35 % Проолифка расчищенных мест, трещин и выбоин. Шпатлевка расчищенных 

мест и подмазка трещин и выбоин. Шлифовка прошпаклеванных и 

подмазанных мест. Огрунтовка прошпаклеванных и подмазанных мест. 

Окраска за 2 раза

53 Улучшенная масляная окраска потолков с расчисткой старой кв.м 3,44 Очистка поверхности стен от загрязнения. Расчистка отстающей краски. 0,44

краски до 10 % Проолифка расчищенных мест, трещин и выбоин. Шпатлевка расчищенных 

мест и подмазка трещин и выбоин. Шлифовка прошпаклеванных и 

подмазанных мест. Огрунтовка прошпаклеванных и подмазанных мест. 

Окраска за 2 раза

54 Улучшенная масляная окраска потолков с расчисткой старой кв.м 4,53 Очистка поверхности стен от загрязнения. Расчистка отстающей краски. 0,58

краски до 35 % Проолифка расчищенных мест, трещин и выбоин. Шпатлевка расчищенных 

мест и подмазка трещин и выбоин. Шлифовка прошпаклеванных и 

подмазанных мест. Огрунтовка прошпаклеванных и подмазанных мест. 

Окраска за 2 раза

55 Улучшенная масляная окраска заполнений оконных проемов с кв.м 4,45 Очистка поверхности стен от загрязнения. Расчистка отстающей краски. 0,57

расчисткой старой краски до 10 % Проолифка расчищенных мест, трещин и выбоин. Шпатлевка расчищенных 

мест и подмазка трещин и выбоин. Шлифовка прошпаклеванных и 

подмазанных мест. Окраска за 2 раза

56 Улучшенная масляная окраска заполнений оконных проемов с кв.м 5,86 Очистка поверхности стен от загрязнения. Расчистка отстающей краски. 0,75

 расчисткой старой краски до 35 % Проолифка расчищенных мест, трещин и выбоин. Шпатлевка расчищенных 

мест и подмазка трещин и выбоин. Шлифовка прошпаклеванных и 

подмазанных мест. Окраска за 2 раза

57 Улучшенная масляная окраска заполнений дверных проемов с кв.м 3,28 Очистка поверхности стен от загрязнения. Расчистка отстающей краски. 0,42

расчисткой старой краски до 10 % Проолифка расчищенных мест, трещин и выбоин. Шпатлевка расчищенных 

мест и подмазка трещин и выбоин. Шлифовка прошпаклеванных и 

подмазанных мест. Окраска за 2 раза

58 Улучшенная масляная окраска заполнений дверных проемов кв.м 4,45 Очистка поверхности стен от загрязнения. Расчистка отстающей краски. 0,57

с расчисткой старой краски до 35 % Проолифка расчищенных мест, трещин и выбоин. Шпатлевка расчищенных

 мест и подмазка трещин и выбоин. Шлифовка прошпаклеванных и 

подмазанных мест. Окраска за 2 раза

59 Улучшенная масляная окраска полов с расчисткой старой краски кв.м 1,72 Очистка поверхности стен от загрязнения. Расчистка отстающей краски. 0,22

до 10 % Проолифка расчищенных мест, трещин и выбоин. Шпатлевка расчищенных

 мест и подмазка трещин и выбоин. Шлифовка прошпаклеванных и 

подмазанных мест. Окраска за 2 раза

60 Улучшенная масляная окраска полов с расчисткой старой краски кв.м 2,34 Очистка поверхности стен от загрязнения. Расчистка отстающей краски. 0,3

до 35 % Проолифка расчищенных мест, трещин и выбоин. Шпатлевка расчищенных

 мест и подмазка трещин и выбоин. Шлифовка прошпаклеванных и 

подмазанных мест. Окраска за 2 раза

61 Окраска металлических поверхностей алюминиевым порошком кв.м 2,81 Очистка поверхности от загрязнения. Расчистка отстающей краски. 0,36

за 1 раз (кроме водосточных труб) Окраска за 1 раз

62 Окраска металлических поверхностей алюминиевым порошком за кв.м 4,29 Очистка поверхности от загрязнения. Расчистка отстающей краски. 0,55



2 раза (кроме водосточных труб) Окраска за 2 раза

63 Масляная окраска стальных труб за 1 раз  кв.м 3,98 Очистка поверхности от загрязнения. Расчистка отстающей краски. 0,51

Окраска за 1 раз

64 Масляная окраска стальных труб за 2 раза кв.м 4,76 Очистка поверхности от загрязнения. Расчистка отстающей краски. 0,61

Окраска за 2 раза

65 Масляная окраска чугунных труб за 1 раз кв.м 2,58 Очистка поверхности от загрязнения. Расчистка отстающей краски. 0,33

Окраска за 1 раз

66 Масляная окраска чугунных труб за 2 раза кв.м 3,20 Очистка поверхности от загрязнения. Расчистка отстающей краски. 0,41

Окраска за 2 раза

67 Масляная окраска санитарно-технических и отопительных кв.м 2,81 Очистка поверхности от загрязнения. Окраска за 1 раз 0,36

приборов за 1 раз

68 Масляная окраска санитарно-технических и отопительных приборов кв.м 4,06 Очистка поверхности от загрязнения. Окраска за 2 раза 0,52

за 2 раза

69 Масляная окраска металлических решеток, сеток и оград за 1 раз кв.м 3,51 Очистка поверхности от загрязнения. Расчистка отстающей краски. 0,45

Окраска за 1 раз

70 Масляная окраска металлических решеток, сеток и оград за 2 раза  кв.м 4,84 Очистка поверхности от загрязнения. Расчистка отстающей краски. 0,62

Окраска за 2 раза

71 Акриловая окраска по "шубе" стен за два раза кв.м 0,62 Окраска по "шубе" поверхности за два раза 0,08

72 Акриловая окраска по "шубе" потолка за два раза кв.м 0,78 Окраска по "шубе" поверхности за два раза 0,1

73 Масляная окраска стен по "шубе" за два раза кв.м 0,62 Окраска по "шубе" поверхности стен за два раза 0,08

74 Грунтовка стен, полов Огрунтовка поверзности

74.1 за 1 раз кв.м 0,30 0,038

74.2 за 2 раза кв.м 0,37 0,047

75 Грунтовка потолков Огрунтовка поверзности

75.1 за 1 раз кв.м 0,34 0,043

75.2 за 2 раза кв.м 0,41 0,052

76 Водоэмульсионная окраска стен по подготовленной поверхности закв.м 0,55 Окраска за 1 раз 0,07

1 раз

77 Водоэмульсионная окраска потолков по подготовленной кв.м 0,62 Окраска за 1 раз 0,08

поверхности за 1 раз

78 Снятие клеевой краски со стен и потолков кв.м 0,55 Смачивание поверхности водой. Снятие старого слоя. 0,07

79 Снятие известковой (меловой) краски со стен и потолков кв.м 0,31 Смачивание поверхности водой. Снятие старого слоя. 0,04

80 Снятие акриловой краски со стен и потолков кв.м 1,41 Смачивание поверхности водой. Снятие старого слоя. 0,18

81 Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей 

битумной грунтовкой кв.м Огрунтовка поверхности

81.1 первый слой 0,62 0,08

81.2 последующий слой 0,62 0,08

82 Простая масляная окраска стен без подготовки с расчисткой Очистка поверхности от загрязнений. Расчистка отстающей краски.

старой краски до 10% кв.м 1,56 Проолифка расчищенных мест, трещин и выбоин. Окраска за 2 раза. 0,2

83 Простая масляная окраска стен с подготовкой кв.м Очистка поверхности от загрязнений. Расчистка отстающей краски. 

Проолифка расчищенных мест, трещин и выбоин. Шпаклевка 

расчищенных мест и подмазка трещин и выбоин. Шлифовка 

прошпаклеванных и подмазанных мест. Окраска за 2 раза

с расчисткой старой краски

83.1 до 10% 1,95 0,25



83.2 до 35% 3,28 0,42

83.3 более 35% 4,84 0,62

84 Окраска известковыми составами внутри помещений кв.м

84.1 по штукатурке 1,17 Очистка поверхности. Расшивка трещин. Частичная подмазка. Шлифовка

подмазанных мест. Окраска. 0,15

84.2 по кирпичу и бетону 0,62 Очистка поверхности. Окраска. 0,08

84.3 по дереву 0,62 Очистка поверхности. Окраска. 0,08

1 Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен кв.м 3,20 Нарезка и прирезка стекол. Промазка фальцев силиконовым клеем. 0,41

стеклом 2-3 мм при площади стекла до 0,5 кв.м Вставка стекол с укреплением

2 Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен кв.м 2,66 Нарезка и прирезка стекол. Промазка фальцев силиконовым клеем. 0,34

стеклом 2-3 мм при площади стекла свыше 0,5 кв.м до 1 кв.м Вставка стекол с укреплением

3 Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен кв.м 3,36 Нарезка и прирезка стекол. Промазка фальцев силиконовым клеем. 0,43

стеклом 4-6 мм при площади стекла до 0,5 кв.м  Вставка стекол с укреплением

4 Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен кв.м 2,97 Нарезка и прирезка стекол. Промазка фальцев силиконовым клеем. 0,38

стеклом 4-6 мм при площади стекла свыше 0,5 кв.м до 1 кв.м Вставка стекол с укреплением

5 Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен кв.м 6,95 Нарезка и прирезка стекол. Снятие готовых штапиков. Промазка фальцев 0,89

 стеклом 2-3 мм на готовых штапиках при площади стекла до 0,25 кв.м  силиконовым клеем. Вставка стекол с укреплением. 

Установка штапиков на место

6 Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен кв.м 3,28 Нарезка и прирезка стекол. Снятие готовых штапиков. Промазка фальцев 0,42

 стеклом 2-3 мм на готовых штапиках при площади стекла свыше силиконовым клеем. Вставка стекол с укреплением. Установка штапиков 

0,25 кв.м до 0,5 кв.м на место

7 Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен кв.м 2,97 Нарезка и прирезка стекол. Снятие готовых штапиков. Промазка фальцев 0,38

стеклом 2-3 мм на готовых штапиках при площади стекла свыше силиконовым клеем. Вставка стекол с укреплением. Установка штапиков 

0,5 кв.м до 1 кв.м на место

8 Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен  кв.м 6,17 Нарезка и прирезка стекол. Снятие готовых штапиков. Промазка фальцев 0,79

 стеклом 4-6 мм на готовых штапиках при площади стекла до 0,5 кв.м силиконовым клеем. Вставка стекол с укреплением. Установка штапиков 

на место

9 Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен  кв.м 3,05 Нарезка и прирезка стекол. Снятие готовых штапиков. Промазка фальцев 0,39

стеклом 4-6 мм на готовых штапиках при площади стекла свыше силиконовым клеем. Вставка стекол с укреплением. Установка штапиков 

0,5 кв.м до 1 кв.м на место

10 Остекление дверных полотен узорчатым стеклом на готовых кв.м 7,42 Нарезка и прирезка стекол. Снятие готовых штапиков. Промазка фальцев 0,95

штапиках силиконовым клеем. Вставка стекол с укреплением. Установка штапиков 

на место

11 Перемазка фальцев в деревянных переплетах кв.м 2,89 Очистка фальцев от старой замазки. Промазка силиконовым клеем. 0,37

Укрепление стекла

12 Выемка целых стекол из деревянных переплетов при площади кв.м 4,92 Снятие замазки, шпилек или штапиков. Выемка стекол. Очистка фальцев 0,63

стекла свыше 0,5 кв.м до 1,0 кв.м

13 Выемка целых стекол из деревянных переплетов при площади стекла кв.м 6,87 Снятие замазки, шпилек или штапиков. Выемка стекол. Очистка фальцев 0,88

 свыше 0,25 кв.м до 0,5 кв.м

14 Выемка целых стекол из деревянных переплетов при площади кв.м 9,37 Снятие замазки, шпилек или штапиков. Выемка стекол. Очистка фальцев 1,2

стекла до 0,25 кв.м

15 Удаление битых стекол из деревянных переплетов при площади  кв.м 2,26 Снятие замазки, шпилек или штапиков. Выемка стекол. Очистка фальцев 0,29

стекла свыше 0,5 кв.м до 1,0 кв.м

16 Удаление битых стекол из деревянных переплетов при площади кв.м 3,28 Снятие замазки, шпилек или штапиков. Выемка стекол. Очистка фальцев 0,42

7. Стекольные работы



стекла свыше 0,25 кв.м до 0,5 кв.м

17 Удаление битых стекол из деревянных переплетов при площади кв.м 4,29 Снятие замазки, шпилек или штапиков. Выемка стекол. Очистка фальцев 0,55

стекла до 0,25 кв.м

18 Остекление оконного переплета стеклом 2-3 мм на готовых кв.м 2,58 Нарезка и прирезка стекол. Промазка фальцев силиконовым клеем. 0,33

штапиках при площади стекла свыше 1 м.кв до 1,5 кв.м Вставка стекол с укреплением.

19 Остекление оконного переплета стеклом 4 мм на готовых кв.м 2,73 Нарезка и прирезка стекол. Промазка фальцев силиконовым клеем. 0,35

штапиках при площади стекла свыше 1 м.кв до 1,5 кв.м Вставка стекол с укреплением.

20 Выемка разбитых стекол при площади оконного переплета кв. м 3,51 Снятие замазки, шпилек или штапиков. Выемка стекол. Очистка 0,45

свыше 1 кв.м до 1,5 кв.м фальцев

1 Оклейка стен простыми обоями кв.м 1,80 Приготовление клеящего состава. Очистка верха стен от набела. 0,23

Прочистка и проклейка поверхности. Подмазка неровностей. Шлифовка 

подмазанных мест. Нарезка обоев. Оклейка обоями

2 Оклейка стен тиснеными или плотными обоями кв.м 2,19 Приготовление клеящего состава. Очистка верха стен от набела. 0,28

Прочистка и проклейка поверхности. Промазка неровностей. Шлифовка 

подмазанных мест. Сплошная шлифовка поверхностей пемзой. Нарезка 

обоев. Оклейка обоями

3 Оклейка стен обоями влагостойкими или специального вида отделкикв.м 3,90 Приготовление клеящего состава. Очистка верха стен от набела. Прочистка 0,5

и проклейка поверхности. Подмазка неровностей. Шлифовка подмазанных 

мест. Сплошная шлифовка поверхности пемзой. Вторая проклейка

 поверхности. Нарезка обоев. Оклейка обоями

4 Наклейка бордюра или фриза на простые обои пог.м 0,23 Приготовление клеящего состава. Наклейка бордюра или фриза 0,03

5 Наклейка бордюра или фриза на плотные и тисненые обои пог.м 0,31 Приготовление клеящего состава. Наклейка бордюра или фриза 0,04

6 Наклейка бордюра или фриза на обои влагостойкие и специальногопог.м 0,39 Приготовление клеящего состава. Наклейка бордюра или фриза 0,05

 вида отделки

7 Оклейка потолков обоями кв.м 2,03 Приготовление клеящего состава. Прочистка и проклейка поверхности. 0,26

Подмазка неровностей. Шлифовка подмазанных мест. Нарезка обоев. 

Оклейка обоями

8 Оклейка стен поливинилхлоридными пленками на бумажной, кв.м 4,53 Весь комплекс подготовительных операций под высококачественную 0,58

тканевой основе или безосновными с подготовкой поверхности окраску. Проклейка поверхности (при необходимости). Оклейка пленкой

9 Оклейка стен по штукатурке и бетону пленкой декоративной кв.м 5,78 Весь комплекс подготовительных операций под высококачественную 0,74

самоклеящейся (ПДСО) с подготовкой поверхности окраску. Проклейка поверхности (при необходимости). Оклейка пленкой

10 Оклейка стен по штукатурке и бетону пленкой декоративной кв.м 2,66 Проклейка поверхности (при необходимости). Оклейка пленкой 0,34

самоклеящейся (ПДСО) без подготовки поверхности

11 Оклейка стен по дереву пленкой ПДСО с подготовкой поверхностикв.м 4,06 Весь комплекс подготовительных операций под высококачественную 0,52

окраску. Проклейка поверхности (при необходимости). Оклейка пленкой

12 Оклейка стен по дереву пленкой (ПДСО) без подготовки поверхности кв.м 1,72 Проклейка поверхности (при необходимости). Оклейка пленкой 0,22

13 Оклейка дверей, встроенных шкафов и антресолей пленкой ПДСО кв.м 8,20 Снятие и обратная навеска полотна без снятия петель. Снятие и обратная 1,05

с подготовкой поверхности установка приборов. Весь комплекс подготовительных операций под 

высококачественную окраску. Проклейка поверхности (при 

необходимости). Оклейка пленкой

14 Обшивка стен картоном кв.м 0,86 Обивка поверхности картоном с заготовкой по размеру 0,11

15 Подшивка потолков картоном кв.м 1,17 Обивка поверхности картоном с заготовкой по размеру 0,15

16 Снятие обоев кв.м 0,70 Снятие старых обоев 0,09

17 Снятие линкруста кв.м 0,70 Снятие линкруста 0,09

8. Обойные работы



18 Снятие (соскабливание или смывка) старой известковой или кв.м 0,16 Смачивание поверхности. Соскабливание или смывка старой известковой 0,02

меловой краски или меловой краски

19 Смена на стенах высококачественных обоев кв.м 4,45 Снятие старых обоев. Шлифовка. Подмазка раковин и щелей. 0,57

Приготовление клеевых составов. Нарезка обоев. Оклейка обоев. 

Подклейка швов и их обработка

20 Смена высококачественных обоев на потолке кв.м 5,78 Снятие старых обоев. Шлифовка. Подмазка раковин и щелей. 0,74

Приготовление клеевых составов. Нарезка обоев. Оклейка обоев. 

Подклейка швов и их обработка

21 Наклейка потолочных плинтусов пог.м 0,47 Крепление потолочного плинтуса клеем 0,06

22 Покрытие поверхности жидкими обоями кв.м 1,64 Огрунтовка поверхности эмалью за два раза. Приготовление состава. 0,21

Нанесение отделочного состава за один раз.

23 Оклейка потолков тиснеными и плотными обоями кв.м 2,89 Очистка потолка от набела. Промазка неровностей. Шлифовка 0,37

подмазанных мест. Проклейка поверхности. Нарезка обоев. Оклейка обоями.

1 Прокладка стальных трубопроводов диаметром до 50 мм м 4,33 Разметка мест прокладки трубопроводов. Замеры участков трубопроводов 0,56

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

2 Установка радиаторов до 7 секций в группе с установкой кронштейноврадиатор 8,88 Постановка глухих пробок на уплотнителе. Гидравлическое испытание 1,15

радиаторов. Установка кронштейнов с пробивкой отверстий и 

закреплением. Навеска радиаторов

3 Установка радиаторов свыше 7 секций в группе с установкой радиатор 14,68 Постановка глухих пробок на уплотнителе. Гидравлическое испытание 1,9

кронштейнов радиаторов. Установка кронштейнов с пробивкой отверстий и 

закреплением. Навеска радиаторов

4 Проверка на прогрев отопительных радиаторов с регулировкой прибор 1,31 Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой 0,17

5 Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 25 мм сгон 2,86 Разъединение сгона со снятием его с места. Комплектование и 0,37

соединение нового сгона

6 Смена сгонов у трубопроводов диаметром свыше 25 мм до 40 мм сгон 4,63 Разъединение сгона со снятием его с места. Комплектование и 0,6

соединение нового сгона

7 Смена отдельных участков трубопроводов диаметром до 25 мм пог.м 7,49 Снятие креплений и труб со свертыванием арматуры и соединительных 0,97

частей. Установка старых креплений на прежнее место и их заделка. 

Прокладка трубопроводов. Навертывание арматуры и соединительных 

частей

8 Смена отдельных участков трубопроводов диаметром свыше пог.м 7,65 Снятие креплений и труб со свертыванием арматуры и соединительных 0,99

25 мм до 40 мм частей. Установка старых креплений на прежнее место и их заделка. 

Прокладка трубопроводов. Навертывание арматуры и соединительных 

частей

9 Смена отдельных участков трубопроводов диаметром 50 мм пог.м 9,27 Снятие креплений и труб со свертыванием арматуры и соединительных 1,2

 частей. Установка старых креплений на прежнее место и их заделка. 

Прокладка трубопроводов. Навертывание арматуры и соединительных

 частей

10 Смена кранов двойной регулировки диаметром 20 мм, проходных шт. 8,27 Отсоединение старого крана. Присоединение нового крана к трубопроводу 1,07

вентилей или обратных клапанов диаметром до 50 мм

11 Смена кронштейнов  шт. 2,01 Снятие старых кронштейнов под санитарные приборы. Установка 0,26

 новых кронштейнов в ранее установленные пробки

9. Центральное отопление



12 Смена радиаторных пробок шт. 2,39 Вывертывание старой пробки. Очистка секции от старой прокладки. 0,31

Ввертывание новой пробки на прокладке

13 Смена манометра или термометра прибор 1,54 Снятие старого прибора. Очистка места установки прибора от старой 0,2

прокладки. Установка на место нового прибора на прокладке

14 Ремонт ручных насосов насос 41,71 Отсоединение насоса от трубопровода. Снятие насоса с креплений. 5,4

Разборка, прочистка и сборка насоса и отводной линии. Замена прокладок 

и уплотнителей. Установка насоса на место с укреплением. Присоединение

 к трубопроводу. Опробование насоса

15 Ремонт (ревизия и притирка) кранов пробкового типа кран 2,78 Вытаскивание сальника и старой набивки. Новая набивка сальника. 0,36

Постановка сальника на место. Притирка пробкового крана

16 Ремонт (ревизия и притирка) кранов вентильного типа кран 2,01 Вытаскивание сальника и старой набивки. Новая набивка сальника. 0,26

Постановка сальника на место. Притирка клапана или смена прокладки 

клапана

17 Перегруппировка секций старого радиатора (до 7 секций) или замена секция 24,72 Отсоединение секций. Прочистка и промывка секций. Перегруппировка 3,2

его средних секций  или замена секций с присоединением на новых прокладках

18 Добавление крайней секции к радиатору секция 15,84 Вывертывание радиаторной пробки. Прочистка и промывка секции. 2,05

Присоединение секции с ввертыванием радиаторной пробки

19 Снятие крайних секций радиатора секция 11,66 Вывертывание радиаторной пробки. Отсоединение секции радиатора. 1,51

Прочистка и промывка секции. Постановка радиаторной пробки

20 Прочистка и промывка радиаторов на месте до 7 секций в группе радиатор 14,75 Отсоединение радиаторных пробок. Ввертывание пробки со шлангом. 1,91

Присоединение компрессора и шланга к стояку. Продувка. Отсоединение 

компрессора. Установка пробок

21 Прочистка и промывка радиаторов на месте свыше 7 секций в групперадиатор 18,93 Отсоединение радиаторных пробок. Ввертывание пробки со шлангом. 2,45

Присоединение компрессора и шланга к стояку. Продувка. Отсоединение 

компрессора. Установка пробок

22 Демонтаж ручных насосов насос 11,59 Отсоединение насоса со снятием его с креплений 1,5

23 Отсоединение и снятие с места радиатора до 7 секций в группе радиатор 9,04 Отсоединение и снятие прибора 1,17

24 Отсоединение и снятие с места радиатора свыше 7 секций в группе радиатор 11,43 Отсоединение и снятие прибора 1,48

25 Разборка стальных трубопроводов диаметром до 32 мм м 2,39 Снятие креплений, труб, свертывание арматуры и соединительных частей 0,31

26 Разборка стальных трубопроводов диаметром до 50 мм при м 2,78 Перерезка труб на месте. Снятие креплений, труб, свертывание арматуры 0,36

помощи сварки и соединительных частей

27 Разборка стальных трубопроводов диаметром до 50 мм м 3,48 Снятие креплений, труб, свертывание арматуры и соединительных частей 0,45

28 Установка микровоздушников на отопительных приборах кран 3,17 Снятие пробки. Установка футорки. Установка микровоздушника 0,41

29 Замена микровоздушников на отопительных приборах кран 1,93 Снятие старого микровоздушника и установка нового 0,25

30 Смена отопительного прибора прибор 18,08 Откручивание резьбовых соединений. Установка нового отопительного 2,34

прибора

31 Смена участков трубопроводов центрального отопления, холодногом 11,59 Вырезка подлежащего замене участка трубопровода. Заготовка трубы 1,5

 и горячего водоснабжения различной длины (от 0,5 метра до 10 необходимого диаметра. Очистка торцов кромок и прилегающих к ним 

метров) при образовании в них течи с применением газосварки, участков от грязи, масел, ржавчины и т.д. Разделка кромок под сварку 

электросварки (в зависимости от типа сварного соединения. Сварка

32 Снятие водогрейных колонок колонка 7,03 Отсоединение арматуры от трубопровода. 0,91

33 Установка водогрейных колонок комплект 26,34 Установка прибора в комплекте. Пробивка гнезд для крепления. 3,41



1 Смена участка водопроводных труб диаметром до 15 мм м 3,86 Снятие средств крепления. Разборка старых труб. Заготовка новой трубы. 0,5

 Прокладка монтажных узлов из труб с фасонными частями. Установка 

средств крепления для труб

2 Смена участка водопроводных труб диаметром до 20 мм м 4,33 Снятие средств крепления. Разборка старых труб. Заготовка новой трубы. 0,56

 Прокладка монтажных узлов из труб с фасонными частями. Установка 

средств крепления для труб

3 Смена участка водопроводных труб диаметром до 25 мм м 4,71 Снятие средств крепления. Разборка старых труб. Заготовка новой трубы. 0,61

Прокладка монтажных узлов из труб с фасонными частями. Установка 

средств крепления для труб

4 Смена участка водопроводных труб диаметром до 32 мм м 5,87 Снятие средств крепления. Разборка старых труб. Заготовка новой трубы. 0,76

Прокладка монтажных узлов из труб с фасонными частями. Установка 

средств крепления для труб

5 Смена участка водопроводных труб диаметром до 50 мм м 6,41 Снятие средств крепления. Разборка старых труб. Заготовка новой трубы. 0,83

Прокладка монтажных узлов из труб с фасонными частями. Установка 

средств крепления для труб

6 Смена участка водопроводных труб диаметром свыше 50 мм м 9,35 Вырезка подлежащего замене участка трубопровода. Заготовка трубы 1,21

до 100 мм  необходимого диаметра. Очистка торцов кромок и прилегающих к ним 

участков от грязи, масел, ржавчины и т.д. Разделка кромок под сварку 

(в зависимости от типа сварного соединения). Сварка

7 Монтаж трубопроводов водоснабжения из медных труб диаметром м 13,90 Разметка труб под крепления. Сверление основания под установку хомутов. 1,8

15 мм и более Установка хомутов. Прокладка труб. Установка компенсаторов. 

Развальцовка стыков. Соединение труб пайкой

8 Монтаж трубопроводов водоснабжения из металлопластиковых м 9,66 Разметка труб под крепления. Сверление основания под установку хомутов. 1,25

труб диаметром 15 мм и более Установка хомутов. Прокладка труб. Установка компенсаторов. 

Развальцовка стыков. Соединение труб сваркой

9 Демонтаж трубопроводов водоснабжения из медных труб или м 4,63 Резка труб. Снятие креплений 0,6

металлопластиковых диаметром 15 мм и более

10 Замена участка канализационного трубопровода из чугунных труб м 8,81 Разборка соединений заменяемого участка. Установка участка трубы из 1,14

 на пластмассовые или металлопластиковые пластмассы (металлопластика)

11 Смена пластмассовых канализационных труб м 4,79 Разборка соединений. Установка новых труб с заменой резиновых манжет 0,62

 в раструбных соединениях

12 Смена вентилей на стояках водоснабжения вентиль 6,33 Разборка резьбовых соединений под вентиль. Замена вентиля со сборкой 0,82

 резьбовых соединений

13 Ремонт вентиля вентиль 2,47 Замена сальниковой набивки. Замена прокладки на золотнике 0,32

14 Отключение воды по стояку (5 эт.), спуск воды из стояка и его стояк 3,86 Перекрытие вентилей по стояку. В нижней (верхней) части спуск воды. 0,5

наполнение водой и включение Открытие вентиля по стояку

17 Слитие стояка холодной воды стояк 3,86 Перекрытие вентиля по стояку. Спуск воды 0,5

18 Слитие стояка горячей воды стояк 4,63 Перекрытие вентиля по стояку. Спуск воды 0,6

19 Зачеканка трубопроводов внутренней канализации раструб 2,94 Очистка концов труб от грязи. Укладка и уплотнение колец каболки. 0,38

Заполнение раструба цементом. Зачеканка

20 Смена отдельных участков чугунных канализационных труб м 10,58 Расчеканка и разборка трубопровода и фасонных частей. Прокладка 1,37

диаметром 50 мм трубопроводов с установкой фасонных частей и с заделкой стыков

21 Смена отдельных участков чугунных канализационных труб м 14,60 Расчеканка и разборка трубопровода и фасонных частей. Прокладка 1,89

диаметром 100 мм трубопроводов с установкой фасонных частей и с заделкой стыков

10. Водопровод и канализация



22 Смена отдельных участков чугунных канализационных труб м 20,08 Снятие креплений. Расчеканка и разборка трубопровода и фасонных частей. 2,6

диаметром 150 мм Прокладка трубопроводов с установкой фасонных частей и с заделкой 

стыков. Установка креплений с пробивкой отверстий

23 Смена фаянсового унитаза прибор 16,15 Отсоединение старого прибора. Установка нового прибора с креплением 2,09

 и присоединением к системе

24 Смена фаянсового умывальника прибор 15,45 Отсоединение старого прибора. Установка нового прибора с креплением 2

и присоединением к системе

25 Смена раковины прибор 9,73 Отсоединение старого прибора. Установка нового прибора с креплением 1,26

и присоединением к системе

26 Смена мойки на одно отделение прибор 16,22 Отсоединение старого прибора. Установка нового прибора с креплением 2,1

и присоединением к системе

27 Смена мойки на два отделения прибор 19,31 Отсоединение старого прибора. Установка нового прибора с креплением 2,5

и присоединением к системе

28 Смена ванны любой модели прибор 38,86 Отсоединение старого прибора. Установка нового прибора с креплением 5,03

и присоединением к системе

29 Смена сиденья к унитазу шт. 5,33 Снятие старого сиденья. Установка нового сиденья 0,69

30 Смена манжеты к унитазу шт. 6,18 Снятие старой манжеты. Установка новой манжеты 0,8

31 Смена смывной трубы с манжетой шт. 7,57 Снятие старой смывной трубы с манжетой. Установка новой смывной 0,98

трубы с манжетой, с присоединением к бачку и унитазу

32 Смена держки к смывному бачку шт. 3,32 Снятие старой держки с цепочкой. Установка новой держки с цепочкой 0,43

33 Смена смывного чугунного или фаянсового бачка прибор 8,42 Снятие смывного бачка с отсоединением. Установка и присоединение 1,09

 нового смывного бачка с закреплением

34 Смена трапа шт. 6,95 Отсоединение прибора. Установка новой детали с присоединением и 0,9

заделкой раструба

35 Смена сифона к санитарному прибору шт. 5,56 Отсоединение прибора. Установка новой детали с присоединением и 0,72

заделкой раструба

36 Смена кронштейнов под санитарные приборы шт. 2,70 Снятие старых кронштейнов. Установка новых кронштейнов с закреплением 0,35

37 Смена смесителя настенного для умывальников, моек или раковин шт. 8,50 Снятие старого смесителя. Установка нового смесителя 1,1

38 Смена смесителя настольного для умывальников, моек или раковиншт. 13,90 Снятие старого смесителя. Установка нового смесителя 1,8

39 Смена смесителя для ванны шт. 10,04 Снятие старого смесителя. Установка нового смесителя 1,3

40 Смена водоразборных кранов шт. 2,55 Снятие старого крана. Установка нового крана 0,33

41 Ремонт смывного бачка с регулировкой на месте, со сменой прибор 5,64 Снятие старого поплавкового клапана. Установка и регулировка нового 0,73

клапана поплавкового  поплавкового клапана

42 Ремонт смывного бачка с регулировкой на месте, со сменой деталей прибор 6,57 Ремонт и регулировка поплавкового и смывного клапанов с прочисткой, 0,85

из резины, поплавкового или спускного клапана промывкой и заменой резиновых деталей

43 Регулировка смывного бачка без ремонта прибор 1,54 Регулировка клапанов смывного бачка на месте 0,2

44 Снятие фаянсового унитаза прибор 4,63 Отсоединение и снятие прибора 0,6

45 Снятие смывного бачка прибор 2,70 Отсоединение и снятие прибора 0,35

46 Снятие смывной трубы прибор 4,09 Отсоединение и снятие смывной трубы 0,53

47 Снятие умывальника, мойки или раковины прибор 5,56 Отсоединение и снятие прибора 0,72

48 Прочистка трубопроводов внутренней канализации м 2,09 Прочистка подводки трубопровода до стояка или участка трубопровода 0,27

от одной ревизии до другой. Прочистка трубопровода

49 Смена вентиля старого образца на вентиль другого образца, вентиль 6,80 Разбор резьбовых соединений под вентиль. Замена вентиля со сборкой 0,88

включая вентиль импортного производства на стояке водоснабжения резьбовых соединений

50 Смена прокладки для водоразборных кранов, душа, бачка унитаза сшт. 3,24 Откручивание вентильной головки. Снятие старой и установка новой 0,42

 учетом сборки и разборки оборудования прокладки. Крепление прокладки. Закрепление прокладки к вентильной 



головке. Закручивание вентильной головки

51 Смена головки вентиля шт. 2,70 Откручивание вентильной головки от корпуса. Установка новой. 0,35

Проверка в работе

53 Смена приборов учета воды и фильтров к ним прибор 4,17 Снятие прибора. Установка новых уплотнительных колец. Установка 0,54

нового прибора. Замена уплотнительной шайбы

54 Смена сифона в ванной шт. 6,26 Отсоединение сифона от выпуска ванны и переливного патрубка. 0,81

Расчеканка патрубка сифона. Подсоединение сифона к выпуску ванны 

и зачеканка патрубка

55 Замена гибкой подводки к санитарному прибору шт. 2,55 Откручивание гибкой подводки от вентиля и поплавкового клапана бачка. 0,33

Присоединение новой

56 Установка гибкой подводки к санитарному прибору шт. 2,78 Подсоединение гибкой подводки 0,36

57 Замена душевой кабины и поддона прибор 70,30 Демонтаж старого комплекта. Установка нового 9,1

58 Установка душевой кабины и поддона прибор 61,80 Укладка выпускного трубопровода с сифоном. Присоединение поддона 8

 к сифону

59 Замена унитаза с высоко расположенным бачком на унитаз «Компакт»прибор 27,81 Демонтаж унитаза. Обрезка подводки холодной воды. Сверление 3,6

отверстий под крепления. Нарезка резьбы на подводке и установка 

вентиля или крана. Установка и крепление унитаза. Соединение 

поплавкового крана бачка с вентилем гибкой подводки

60 Замена смесителя с душевой сеткой прибор 11,59 Отсоединение душевой сетки от смесителя. Отсоединение смесителя 1,5

от подводок холодного и горячего водоснабжения. Установка смесителя 

с душевой сеткой

61 Смена обвязки для ванны прибор 11,20 Снятие старого прибора. Установка выпуска, переливной трубы, сифона 1,45

и уравнителя потенциала. Вставка сифона в раструб канализационной сети. 

Зачеканка раструба

62 Установка тумбы под мойку шт. 12,36 Монтаж смесителя с подводками на мойке. Установка мойки на тумбу, 1,6

присоединение смесителя к подводкам трубопровода. Установка выпуска. 

Соединение сифона с подводками канализации

63 Смена шланга ПВХ для смесителя шланг 4,02 Снятие старого шланга. Установка нового 0,52

64 Смена головки смесителя шт. 2,55 Откручивание вентильной головки от корпуса. Установка новой. 0,33

Проверка в работе

65 Укрепление унитаза прибор 4,87 Разметка и сверление отверстий. Подкладка резины под основание унитаза. 0,63

Установка унитаза и крепление к полу

66 Смена трубы излива на смесителе шт. 1,93 Откручивание трубы излива от смесителя. Установка новой трубы с 0,25

 прикручиванием ее к смесителю

67 Ремонт смесителя шт. 4,63 Откручивание и замена вентильной головки 0,6

68 Установка фильтров на подводке и санитарных приборах фильтр 8,88 Разборка резьбового соединения. Обрезка трубы. Нарезание резьбы. 1,15

Установка фильтра. Сборка резьбового соединения

69 Прочистка фильтров на подводке и санитарных приборах фильтр 3,63 Отсоединение фильтрующего элемента. Прочистка его и установка на 0,47

место

70 Установка заглушек шт. 3,24 Нарезка резьбы. Накручивание заглушки 0,42

71 Установка кронштейна под санитарный прибор шт. 8,50 Разметка и сверление отверстий, вставка дюбелей. Крепление шурупами 1,1

монтажных пластин. Установка кронштейна, проверка по уровню, 

закрепление

72 Установка умывальника с креплением к стене болтами прибор 9,66 Разметка и сверление отверстий, вставка дюбелей. Крепление шурупами 1,25

монтажных пластин. Проверка по уровню, закрепление

73 Смена сальникового кольца смесителя шт. 1,93 Замена сальникового кольца 0,25



74 Смена унитаза типа «Компакт» прибор 20,86 Демонтаж старого унитаза. Установка нового 2,7

75 Смена чугунных труб канализации диаметром 50 мм стык 1,93 Демонтаж старых труб. Монтаж новых труб. Чеканка стыков 0,25

76 Установка шарового крана диаметром до 20 мм кран 3,86 Нарезка на водопроводной трубе резьбы. Установка шарового крана на 0,5

резьбовое соединение

77 Установка шарового крана диаметром свыше 20 мм до 50 мм кран 4,63 Нарезка на водопроводной трубе резьбы. Установка шарового крана 0,6

 на резьбовое соединение

78 Установка шарового крана диаметром свыше 50 мм до 100 мм кран 5,41 Нарезка на водопроводной трубе резьбы. Установка шарового крана 0,7

на резьбовое соединение

79 Смена водоразборного шарового крана диаметром свыше 20 мм  кран 4,63 Разборка резьбовых или фланцевых соединений. Снятие старого крана 0,6

и установка нового. Сборка резьбовых или фланцевых соединений

80 Смена водоразборного шарового крана диаметром свыше 20 мм кран 5,41 Разборка резьбовых или фланцевых соединений. Снятие старого крана 0,7

до 50 мм  и установка нового. Сборка резьбовых или фланцевых соединений

81 Смена водоразборного шарового крана диаметром свыше 50 кран 6,18 Разборка резьбовых или фланцевых соединений. Снятие старого крана и 0,8

до 100 мм установка нового. Сборка резьбовых или фланцевых соединений

82 Установка биде прибор 24,57 Разметка места установки. Сверление отверстий, вставка дюбелей. 3,18

Установка биде с креплением. Установка выпуска с сифоном. Установка 

смесителя с присоединением подводок горячей и холодной воды

83 Смена биде прибор 30,75 Отсоединение старого прибора. Установка нового прибора с креплением 3,98

и присоединением к системе

84 Смена выпуска ванны выпуск 6,64 Откручивание соединительного кольца. Снятие старого, установка нового 0,86

 выпуска. Соединение выпуска с сифоном

85 Смена полотенцесушителя прибор 10,66 Отсоединение старого прибора. Установка нового прибора с креплением 1,38

 и присоединением к системе

86 Установка пьедестала под умывальник пьедестал 7,72 Разметка и сверление отверстий, вставка дюбелей. Крепление шурупами 1

монтажных пластин. Установка пьедестала, проверка по уровню, 

закрепление. Расчеканка выпуска сифона

87 Прочистка засора унитаза со снятием прибора прибор 21,48 Демонтаж унитаза. Прочистка, промывка. Установка унитаза на место 2,78

88 Прочистка засора унитаза без снятия прибора прибор 4,63 Прочистка, промывка 0,6

89 Прочистка засора сифона и выпуска  прибор 2,32 Откручивание сифона. Снятие и прочистка сифона 0,3

90 Установка импортного унитаза со снятием старого прибор 20,86 Демонтаж унитаза. Обрезка подводки холодной воды. Нарезка резьбы 2,7

на подводке и установка вентиля или крана. Установка и крепление унитаза. 

Соединение поплавкового крана бачка с вентилем гибкой подводки

91 Установка импортного смесителя для ванны со снятием старого прибор 10,04 Отсоединение душевой сетки от смесителя. Отсоединение смесителя 1,3

от подводок холодного и горячего водоснабжения. Установка смесителя 

с душевой сеткой

92 Установка импортного смесителя в кухне со снятием старого прибор 13,90 Отсоединение смесителя от подводок холодного и горячего 1,8

водоснабжения. Установка смесителя

93 Установка импортной ванны со снятием старой прибор 38,86 Отсоединение старого прибора. Установка нового прибора с креплением 5,03

 и присоединением к системе

94 Установка импортного полотенцесушителя со снятием старого прибор 10,66 Отсоединение и снятие прибора. Установка нового прибора с 1,38

присоединением к системе

95 Установка импортного бачка со снятием старого прибор 8,42 Отсоединение и снятие прибора. Установка нового прибора с креплением 1,09

 и присоединением к системе

96 Подключение стиральной машины к водопроводу и канализации прибор 23,17 Установка крана на водопроводную трубу. Подсоединение машины к 3

 крану через гибкий шланг. Подводка и крепление канализационной трубы

 ПВХ с раструбным патрубком к машине. Соединение с машиной



97 Смена эллипсной резины шт. 6,18 Откручивание шпилек. Снятие бачка. Снятие старой, установка новой 0,8

эллипсной резины. Установка бачка. Прикручивание шпилек

98 Набивка сальника в вентиле прибор 2,47 Откручивание и поднятие грундбуксы. Укладка сальника полукольцами. 0,32

Прижим грундбуксы

99 Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб м Разметка мест прокладки трубопроводов. Прокладка чугунных трубо-

проводов с подбивкой труб грунтом. Заделка раструбных стыков. Гид-

равлическое испытание.

99.1 диаметром 50 мм 5,64 0,73

99.2 диаметром 100 мм 6,33 0,82

99.3 диаметром 150 мм 7,03 0,91

100 Прокладка трубопроводов из стальных труб м Укладка труб на готовое основание с подбивкой грунтом. Прихватка 

и сварка стыков труб. Испытание трубопроводов с устранением 

обнаруженных дефектов.

100.1 диаметром 50 мм 2,70 0,35

100.2 диаметром 100 мм 3,63 0,47

101 Прокладка трубопроводов из керамических канализационных  трубм Укладка труб на готовое основание по заданному уклону с подбивкой 

труб грунтом. Заделка раструбов. Гидравлическое испытание трубопровода

с устранением обнаруженных дефектов.

101.1 диаметром 150 мм 5,64 0,73

101.2 диаметром 200 мм 5,95 0,77

102 Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, м Раскрутка трубы и укладка ее вдоль траншеи. Резка трубы. Укладка

выпускаемых в бухтах, трубы в траншею. Гидравлическое испытание трубопровода. Присыпка

трубы вручную

102.1 диаметром до 25мм 1,00 0,13

102.2 диаметром до 32мм 1,08 0,14

102.3 диаметром до 40мм 1,16 0,15

102.4 диаметром до 50мм 1,31 0,17

102.5 диаметром до 63мм 1,62 0,21

102.6 диаметром до 90мм 1,78 0,23

102.7 диаметром до 110мм 1,93 0,25

102.8 диаметром до 160мм 2,39 0,31

103 Прокладка трубопроводов из полиэтеленовых труб, м Прокладка трубопровода. Гидравлическое испытание трубопровода.

выпускаемых в отрезках, Присыпка трубы вручную.

103.1 диаметром до 50мм 2,47 0,32

103.2 диаметром до 63мм 2,70 0,35

103.3 диаметром до 90мм 2,94 0,38

103.4 диаметром до 110мм 3,09 0,4

103.5 диаметром до 160мм 3,94 0,51

103.6 диаметрои до 225мм 4,48 0,58

104 Сварка полиэтиленовых труб стык 0,15 Выравнивание стыков труб. Сварка труб. 0,02

105 Прокладка трубопроводов канализации из асбестоцементных м Зачистка дна траншеи. Опускание и укладка труб с подбивкой грунта.

труб Установка муфт с подбивкой грунта. Установка муфт с заделкой кольцевого

зазора. Гидравлическое испытание.

105.1 диаметром 100 мм 3,09 0,4

105.2 диаметром 150 мм 3,48 0,45

105.3 диаметром 200 мм 3,63 0,47



106 Прокладка трубопроводов из полихлоридвиниловых канализационныхм Зачистка дна траншеи. Опускание и укладка труб с подбивкой грунта.

труб Сварка труб в плети. Гидравлическое испытание.

106.1 диаметром 110 мм м 3,24 0,42

106.2 диаметром 160 мм м 2,52 0,46

108 Разборка трубопровода из чугунных канализационных труб м Разборка трубопровода с отборкой годных труб и складированием

108.1 диаметром 50 мм м 2,30 0,42

108.2 диаметром 100 мм м 3,39 0,62

108.3 диаметром 150 мм м 4,76 0,87

109 Разборка трубопровода из керамических канализационных труб м Разборка трубопровода с отборкой годных труб и складированием

109.1 диаметром 150мм 2,08 0,38

109.2 диаметром 200 мм 2,35 0,43

110 Разборка трубопровода из асбестоцементных канализационных м Разборка трубопровода с отборкой годных труб и складированием

труб

110.1 диаметром 100 мм 2,30 0,42

110.2 диаметром 150 мм 2,57 0,47

111 Разборка трубопровода из асбестоцементных водопроводных Разборка трубопровода с отборкой годных труб и складированием

труб

111.1 диаметром 50 мм 2,46 0,45

111.2 диаметром 100 мм 3,01 0,55

114 Отключение домового ввода ввод 11,06 Открытие колодца и проветривание. Отключение водопроводного ввода. 2,02

Закрытие колодца.

115 Установка задвижки чугунной водопроводной задвижка Установка задвижки на готовое основание. Соединение фланцев с 

установкой  болтов и прокладок. Выверка.

115.1 диаметром 50 мм 2,85 0,52

115.2 диаметром 80 мм 4,43 0,81

115.3 диаметром 100 мм 6,30 1,15

116 Снятие чугунной водопроводной задвижки задвижка Очистка задвижки, отвинчивание болтов на фланцевых соединениях

116.1 диаметром 50 мм 2,57 0,47

116.2 диаметром 80 мм 3,23 0,59

116.3 диаметром 100 мм 4,60 0,84

117 Закрытие или открытие задвижки в колодце задвижка Закрытие или открытие задвижки с тщательным осмотром. Разгонка

червяка и смазка его в случае тугого вращения маховика.

117.1 диаметром 50 мм 2,41 0,44

117.2 диаметром 80 мм 2,68 0,49

117.3 диаметром 100 мм 2,90 0,53

118 Закрытие или открытие задвижки на внутренних водопроводных сетяхзадвижка Закрытие или открытие задвижки с тщательным осмотром. 

118.1 диаметром 50 мм 0,47 0,086

118.2 диаметром 80 мм 0,53 0,096

118.3 диаметром 100 мм 0,57 0,104

119 Ремонт задвижек задвижка Замена сальниковой  набивки

119.1 диаметром 50 мм 3,83 0,7

119.2 диаметром 80 мм 4,33 0,79

119.3 диаметром 100 мм 5,09 0,93

120 Установка поливочных вентилей вентиль 1,20 Установка поливочного вентиля 0,22

121 Замена вентиля вентиль Разборка резьбовых соединений под вентиль. Замена вентиля со сборкой

резьбовых соединений



121.1 диаметром 15 мм 3,89 0,71

121.2 диаметром 20 мм 4,05 0,74

121.3 диаметром 25 мм 4,27 0,78

121.4 диаметром 32 мм 4,49 0,82

121.5 диаметром 50 мм 4,71 0,86

122 Смена вентиля (шарового крана) в колодце вентиль Открытие крышки колодца, проверка наличия газа и проветривания

колодца. Снятие вентиля или шарового крана. Установка нового 

вентиля или шарового крана, проверка работы. Закрытие колодца.

122.1 диаметром 20 мм 8,92 1,63

122.2 диаметром 32 мм 10,13 1,85

122.3 диаметром 50 мм 11,77 2,15

123 Установка вентиля (шарового крана) в колодце вентиль Открытие крышки колодца, проверка наличия газа и проветривания

колодца. Установка вентиля (шарового крана), проверка работы

и герметичности соединения. Закрытие колодца.

123.1 диаметром 20 мм 8,49 1,55

123.2 диаметром 32 мм 9,69 1,77

123.3 диаметром 50 мм 15,99 2,07

124 Ремонт вентиля вентиль Замена сальниковой набивки. Замена прокладки на золотнике.

124.1 диаметром 15 мм 1,31 0,17

124.2 диаметром 20 мм 1,54 0,2

124.3 диаметром 32 мм 2,47 0,32

124.4 диаметром 50 мм 5,41 0,7

125 Закрытие или открытие вентиля в колодце вентиль Закрытие или открытие вентиля

125.1 диаметром 15 мм 0,93 0,121

125.2 диаметром 20 мм 0,97 0,126

125.3 диаметром 25 мм 1,06 0,137

136 Прочистка и промывка чугунных сифонов сифон 3,24 Снятие крышки ревизии. Прочистка. Промывка крышки. Установка 0,42

крышки ревизии на место.

137 Прочистка и промывка пластмассовых сифонов сифон 1,54 Разборка сифона. Прочистка и промывка. Сборка. 0,2

147 Зачеканка стыков стык Укладка колец каболки. Обмазка раствором. Зачеканка.

147.1 диаметром до 50 мм 3,09 0,4

147.2 диаметром до 100 мм 5,02 0,65

148 Установка заглушек шт. Приварка фланцев. Установка прокладки и заглушки. Закрепление болтами

148.1 диаметром 50 мм 6,10 0,79

148.2 диаметром 80 мм 6,95 0,9

148.3 диаметром 100 мм 8,19 1,06

149 Замена фасонных частей диаметром до 50 мм фас. часть 7,11 Снятие и установка с заделкой раструбов 0,92

152 Установка фаянсового унитаза "Компакт" со смывным бачком прибор 12,90 Установка унитаза с креплением. Установка смывного бачка к унитазу. 1,67

Присоединение прибора к системе. Испытание и регулировка прибора.

153 Установка раковины прибор 4,17 Установка прибора в комплекте. Пробивка гнезд для крепления. 0,54

154 Установка трапа диаметром 50 мм шт 3,86 Установка и присоединение сифона к системе канализации с 0,5

заделкой стыков

155 Устранение течи из соединения гибкой подводки соединение 1,93 Разборка соединения гибкой подводки. Замена прокладок. Сборка. 0,25

156 Установка смесителя для ванны шт 5,18 Установка смесителя 0,67

157 Установка креплений для трубопроводов внутренней сети крепление 1,54 Разметка мест установки крепления. Сверление отверстий перфоратором. 0,2

Установка крепления.



158 Установка креплений для умывальников и моек шт 2,47 Разметка мест установки крепления. Сверление отверстий перфоратором. 0,32

Установка крепления.

159 Резка труб резка Разметка и резка труб

159.1 диаметром до 25 мм 0,46 0,06

159.2 диаметром до 32 мм 0,54 0,07

159.3 диаметром до 50 мм 0,85 0,11

160 Сварка труб в стык стык Зачистка кромки труб. Разделка кромок под сварку. Проведение 

прихватки стыка и заваривание его.

160.1 диаметром до 50 мм 3,63 0,47

160.2 диаметром до 100 мм 5,41 0,7

161 Нарезка внешней резьбы на трубах конец Нарезка внешней резьбы

161.1 диаметром до 25 мм 1,16 0,15

161.2 диаметром до 32 мм 1,62 0,21

161.3 диаметром до 50 мм 2,55 0,33

162 Гнутье трубы изгиб Разметка места изгиба и гнутье труб (один изгиб) под заданным углом

162.1 диаметром до 15 мм 0,54 0,07

162.2 диаметром до 25 мм 0,70 0,09

162.3 диаметром до 32 мм 0,85 0,11

163 Приварка фланцев фланец Зачистка кромки труб. Насадка фланца. Проведение прихватки стыка

со скосом кромок и заваривание его.

163.1 диаметром до 50 мм 4,48 0,58

163.2 диаметром до 100 мм 6,41 0,83

164 Приварка отводов отвод Зачистка кромки труб. Проведение прихватки и приварки отвода.

164.1 отводы диаметром 50 мм 4,48 0,58

164.2 отводы диаметром 100 мм 6,72 0,87

165 Установка накладной муфты муфта Приварка упорных колец. Установка муфты.

165.1 диаметром до 100 мм 22,71 2,94

165.2 диаметром до 150 мм 23,41 3,03

166 Установка полиэтиленовых фасонных частей на сварке фас. часть Установка фасонных частей на готовое основание. Соединение с 

трубопроводом сваркой. Проверка герметичности соединений.

166.1 отвод, колено, патрубок, переход диаметром до 32 мм 2,55 0,33

166.2 отвод, колено, патрубок, переход диаметром до 50 мм 2,94 0,38

166.3 отвод, колено, патрубок, переход диаметром до 100 мм 5,41 0,7

166.4 тройник диаметром до 32 мм 3,71 0,48

166.5 тройник диаметром до 50 мм 4,25 0,55

166.6 тройник диаметром до 100 мм 7,96 1,03

166.7 крестовина диаметром до 32 мм 5,02 0,65

166.8 крестовина диаметром до 50 мм 5,72 0,74

166.9 крестовина диаметром до 100 мм 10,97 1,42

167 Обследование технического состояния приборов учета воды прибор 0,77 Внешний осмотр технического состояния прибора учета воды 0,1

190 Ликвидация повреждения сети водопровода: заваривание свищей свищ 6,18 Зачистка трубы от ржавчины. Забивка деревянной пробки в свищ. 0,8

Приварка гайки, завертывание болта в гайку.

193 Снятие ванны прибор 17,46 Отсоединение старого прибора 2,26

194 Установка ванны прибор 21,40 Установка прибора с креплением и присоединением к системе. 2,77

195 Установка фаянсового унитаза прибор 11,51 Установка прибора с креплением и присоединением к системе. 1,49

196 Снятие унитаза типа "Компакт" прибор 7,96 отсоединение старого прибора 1,03



197 Установка смесителя настенного для умывальников, моек или

раковин шт. 5,95 Установка смесителя 0,77

198 Установка смесителя настольного для умывальников, моек или

раковин шт. 10,89 Установка смесителя 1,41

199 Снятие смесителя настенного для умывальников, моек или

раковин шт. 2,55 Снятие старого смесителя. 0,33

200 Снятие смесителя настольного для умывальников, моек или

раковин шт. 3,01 Снятие старого смесителя. 0,39

201 Снятие смесителя для ванны шт. 4,87 Снятие старого смесителя 0,63

202 Снятие полотенцесушителя прибор 3,24 Отсоединение старого прибора. 0,42

203 Установка полотенцесушителя прибор 7,42 Установка прибора с креплением и присоединением к системе. 0,96

204 Снятие сифона прибор 1,70 Демонтаж сифона 0,22

205 Установка умывальника из искусственного камня прибор 12,67 Разметка и сверление отверстий, вставка дюбелей. Установка кронштейна, 1,64

проверка по уровню, закрепление. Установка прибора с креплением и 

присоединением к системе

206 Установка мойки на одно отделение прибор 10,66 Установка прибора с креплением и присоединением к системе. 1,38

207 Установка мойки на два отделения прибор 13,29 Установка прибора с креплением и присоединением к системе. 1,72

208 Снятие смесителя с душевой сеткой шт. 4,02 Снятие смесителя 0,52

209 Снятие вентильной головки шт. 0,77 Откручивание вентильной головки от корпуса. Установка новой. 0,1

210 Прочистка душевой сетки шт. 0,62 Отсоединение лейки. Очистка. Установка на место. 0,08

211 Прочистка сеточки на трубе излива смесителя. шт 0,31 Снятие сеточки. Очистка. Установка на место. 0,04

212 Демонтаж трубопроводов водоснабжения из водогазопроводных

труб диаметром до 32 мм м 2,47 Разборка трубопровода. 0,32

213 Смена подводки, стояков ХГВ из труб водогазопроводных на Разборка труб. Установка полипропиленовых труб. Гидравлическое 

полипропиленовые м испытание трубопровода.

Диаметром:

213.1 до 15 мм 9,81 1,27

213.2 до 32 мм 10,20 1,32

213.3 до 63 мм 11,12 1,44

213.4 до 100 мм 12,28 1,59

214 Прокладка труб из полипропилена м Монтаж трубопровода. Гидравлическое испытание трубопровода.

Диаметром трубопровода:

214.1 15 мм 9,19 1,19

214.2 20 мм 8,88 1,15

214.3 25 мм 7,03 0,91

214.4 32 мм 5,64 0,73

214.5 50 мм 6,80 0,88

215 Прокладка наружного трубопровода из полижтиленовых труб м Разметка. Прокладка трубопровода. Гидравлическое испытание

трубопровода.

Диаметром:

215.1 20 мм 13,90 1,8

215.2 25 мм 11,05 1,43

215.3 32 мм 8,96 1,16

215.4 40 мм 8,73 1,13



216 Смена сгонов шт Разъединение сгона. Соединение нового сгона.

При диаметре трубопровода:

216.1 до 15 мм 1,54 0,2

216.2 до 20 мм 2,24 0,29

216.3 до 32 мм 3,71 0,48

226 Установка индивидуальных приборов учета воды с использованием Спуск воды по стояку. Срезка существующего сгона. Нарезка резьбы

металлопластиковых труб на резьбовых соединениях прибор 23,56 на отвод стояка. Установка сгона с контргайкой. Установка водомерного 3,05

узла. Установка фитингов, металлопластиковой трубы с ее обрезкой

(подгонкой). Включение воды по стояку. Опломбирование счетчика.

227 Установка индивидуальных приборов учета воды с использованием Спуск воды по стояку. Срезка сгона. Нарезка резьбы на отвод стояка.

полипропиленовых труб на резьбовых соединениях прибор 22,25 Установка сгона с котргайкой. Установка водомерного узла. 2,88

Установка муфт, фитингов, полипропиленовой трубы с ее обрезкой 

(подгонкой). Включение воды по стояку. Опломбирование счетчика.

228 Установка индивидуальных приборов учета воды с использованием Спуск воды по стояку. Срезка сгона. Нарезка резьбы на отвод стояка.

шлангов в гибкой оплетке прибор 22,56 Установка сгона с котргайкой. Установка водомерного узла. 2,92

Установка шланга в гибкой оплетке. Включение воды по стояку.

Опломбирование счетчика.

229 Штробление посадочного места под металлопластиковую 

(полипропиленовую) трубу в бетонных стенах механическим Штробление под металлопластиковую (полипропиленовую) 

способом м 3,01 трубу бетонных стен на глубину до 5 мм механическим способом. 0,39

230 Прокладка по штробе металлопластиковой (полипропиленовой)

трубы м 1,47 Укладка трубы 0,19

231 Смена полотенцесушителя с присоединением к металлопластиковой

(полипропиленовой) трубе прибор 9,12 Снятие старого, установка нового полотенцесушителя 1,18

1 Установка электрического звонка и кнопки с прокладкой проводовзвонок 15,34 Разметка и сверление отверстий для крепления звонка и кнопки. 1,8

Установка и крепление звонка и кнопки. Прокладка проводов. 

Присоединение проводов к звонку, кнопке и сети. Опробование

2 Установка электрического звонка и кнопки без прокладки проводовзвонок 5,11 Установка креплений. Установка звонка и кнопки с присоединением к сети. 0,6

Опробование

3 Установка выключателя, переключателя или штепсельной розетки шт. 5,62 Установка креплений. Установка прибора с присоединением к сети. 0,66

для открытой проводки Опробование

4 Установка выключателя, переключателя или штепсельной розетки  шт. 7,16 Пробивка гнезда. Установка коробки с заделкой гипсом. Установка 0,84

 при скрытой проводке прибора с присоединением к сети. Опробование

5 Установка потолочного патрона шт. 4,94 Сверление отверстий. Установка креплений. Установка патрона с 0,58

присоединением к сети. Вкручивание лампы с проверкой

6 Установка настенного патрона шт. 7,07 Сверление отверстий. Установка креплений. Установка патрона с 0,83

присоединением к сети. Вкручивание лампы с проверкой

7 Установка трехклавишного выключателя при скрытой проводке шт. 12,44 Пробивка гнезда. Установка коробки. Установка прибора с 1,46

с устройством гнезда по каменным основаниям  присоединением к сети. Опробование

8 Установка подвесного патрона патрон 7,59 Подвеска патрона на крюк. Присоединение патрона к сети. Вкручивание 0,89

лампы и проверка работоспособности

9 Установка подвесного светильника светильник 10,23 Подвеска светильника на крюк. Присоединение светильника к сети. 1,2

Вкручивание лампы и проверка работоспособности

11. Электромонтажные работы



10 Установка светильника типа «Бра» шт. 12,10 Разметка и сверление отверстий. Сборка светильника. Крепление корпуса 1,42

к стене. Присоединение светильника к сети. Вкручивание лампы и 

проверка работоспособности

11 Установка люминесцентных светильников на штырях шт. 13,64 Установка светильника. Присоединение светильника к сети. Установка 1,6

ламп и стартеров. Опробование

12 Установка люминесцентных светильников на подвесах шт. 16,53 Подвеска светильника. Присоединение светильника к сети. Установка 1,94

ламп и стартеров. Опробование

13 Установка люстры (светильника) многорожковой люстра 16,96 Подвеска светильника на крюк. Присоединение светильника к сети. 1,99

Вкручивание лампы с проверкой

14 Установка крюка для подвески светильников и люстр на деревянном крюк 4,26 Установка и заделка крюка 0,5

основании или в готовые гнезда бетонных оснований

15 Установка крюка для подвески светильников и люстр по бетону крюк 9,03 Пробивка гнезда. Установка и заделка крюка 1,06

с пробивкой гнезд

16 Установка щитка для электросчетчика щиток 8,69 Установка и заделка креплений. Установка и крепление щитка 1,02

17 Установка однофазного электрического счетчика на готовый щитокшт. 7,76 Установка и крепление счетчика. Присоединение щитка к сети. Опробование 0,91

18 Пробивка борозд в кирпичных стенах глубиной до 3 см при ширине  м 1,45 Пробивка борозд с зачисткой поверхности 0,17

борозды до 4 см

19 Пробивка борозд в бетонных стенах глубиной до 3 см при ширине м 2,90 Пробивка борозд с зачисткой поверхности 0,34

 борозды до 4 см

20 Снятие выключателей, переключателей или штепсельных розеток шт. 0,51 Отсоединение проводов. Снятие приборов и деталей крепления 0,06

21 Демонтаж бра, плафонов или подвесных светильников шт. 0,94 Отсоединение проводов. Снятие светильника 0,11

22 Демонтаж щитка со счетчиком шт. 3,58 Отсоединение проводов. Демонтаж счетчика 0,42

23 Смена кухонной электроплиты с заменой кабеля до штепсельной плита 41,76 Отсоединение заземлителя. Освобождение старого кабеля от креплений. 4,9

розетки с проверкой правильности подключения Снятие старой электроплиты. Установка новой электроплиты с 

подсоединением заземления. Закрепление нового кабеля

25 Подключение, отключение шлифовальной машины к вводному прибор 15,34 Установка автомата. Подключение заземляющего провода к автомату. 1,8

устройству дома Временная прокладка кабеля. Проверка стороны вращения 

электродвигателя. Снятие временного кабеля. Отключение заземляющего 

провода от автомата. Снятие автомата

26 Подключение сварочного аппарата при сварке решеток на окна прибор 11,93 Установка автомата. Подключение заземляющего провода к автомату. 1,4

Временная прокладка кабеля. Снятие временного кабеля. Отключение 

заземляющего провода от автомата. Снятие автомата

27 Перенос розеток со штраблением на расстояние до 1 м розетка 11,08 Снятие старой розетки и коробки. Пробивка борозд, гнезда. Установка 1,3

монтажной коробки, прокладка провода с заделкой гипсом. 

Подсоединение проводов. Установка розетки. Опробование

28 Обследование и определение причин неисправностей в электросетиэлектро- 15,34 Проверка выхода напряжения на квартиру с этажного щитка. Отключение 1,8

 квартиры разводка электроэнергии. Вскрытие распределительных коробок квартиры. 

квартиры Визуальный осмотр. Снятие изоляции с токоведущих проводов. 

Включение электроэнергии и проверка наличия напряжения. Разделка

 соединения проводов. Прозвонка проводов. Выявление неисправностей. 

Отключение проводов от соединительной колодки. Снятие ламп, 

установка новых. Подсоединение проводов

29 Установка галогеновых светильников шт. 21,31 Установка трансформатора и светильника. Подсоединение проводов. 2,5

Опробование

30 Замена галогеновых светильников шт. 24,72 Отключение проводов от соединительной колодки. Снятие старого 2,9

 трансформатора и ламп. Установка новых. Подсоединение проводов



31 Установка и подсоединение к электросетям э/водонагревателя прибор 25,57 Установка дополнительного автоматического выключателя. Прокладка 3

скрытой проводки. Установка розетки с заземляющим контактом. 

Подключение проводов, электроводонагревателя к штепсельной вилке и 

соединительным колодкам

32 Замена выключателя одинарного, двойного шт. 3,41 Снятие старого выключателя с отсоединением проводов. Установка 0,4

нового с присоединением к сети

33 Установка автоматов квартирных автомат 4,18 Установка автомата с подсоединением проводов. Опробование 0,49

34 Замена автоматов квартирных автомат 5,97 Отключение пакетного выключателя. Проверка отсутствия напряжения. 0,7

Снятие старого и установка нового автомата с подсоединением проводов

35 Смена провода сечением 2 x 2,5 кв.мм при скрытой проводке м 4,26 Пробивка борозд. Снятие старого, установка нового провода. 0,5

в бетонных стенах Подсоединение провода, подключение. Заделка борозд

36 Ремонт э/выключателя, розетки прибор 6,99 Снятие прибора. Зачистка контактов. Установка на место. Опробование 0,82

37 Перекидка проводов одна 24,72 Монтаж перекидки проводов длиной до 25 м с прямым вводом через 2,9

перекидка  кронштейн обхода козырька или через трубостойку с установкой изоляторов

38 Устройство и подключение точечных светильников в подвесном шт. 8,52 Вырезание отверстия. Подключение через соединительную колодку 1

 потолке токоведущих проводов. Установка светильника

39 Установка блока выключатель + переключатель + розетка блок 15,77 Пробивка гнезда. Установка прибора с присоединением к сети. 1,85

Опробование

40 Смена блока выключатель +переключатель + розетка блок 12,78 Снятие старого блока с отсоединением проводов. Установка нового 1,5

блока с подключением

41 Установка розетки с дополнительным нулевым или заземляющим шт. 13,64 Пробивка гнезда. Установление розетки с подключением 1,6

проводом

42 Смена розетки с дополнительным нулевым или заземляющим шт. 9,37 Отключение проводов. Снятие старой, установка розетки с 1,1

 проводом дополнительным нулевым или заземляющим проводом. Подключение

43 Прокладка провода электроснабжения с пробивкой борозд в м 3,15 Разметка и пробивка. Укладка провода с заделкой борозд. 0,37

кирпичных стенах

44 Прокладка провода электроснабжения с пробивкой борозд в м 4,52 Разметка и пробивка. Укладка провода с заделкой борозд. 0,53

бетонных стенах

45 Прокладка провода электроснабжения без пробивки борозд м 2,81 Разметка. Установка и крепление кабель-канала и укладка в него провода 0,33

46 Ремонт светильников с люминисцентными  лампами светильник Снятие рассеивателей и отражателей. Определение неисправности. 

Замена неисправных ламп и стартеров. Опробование  светильников.

Установка рассеивателей и отражателей.

46.1 1- ламповых 3,32 0,39

46.2 2-ламповых 

46.2.1 одной лампы 3,58 0,42

46.2.2 двух ламп 5,62 0,66

46.3 4-ламповых

46.3.1 одной лампы 3,75 0,44

46.3.2 каждой последующей лампы 2,05 0,24

46.4 6-ламповых

46.4.1 одной лампы 4,35 0,51

46.4.2 каждой последующей лампы 2,05 0,24

47 Установка коробки распределительной при открытой проводке коробка 22,41 Крепление коробки. Присоединение. 2,63

48 Установка коробки распределительной при скрытой проводке коробка 24,29 Пробивка гнезд. Установка коробки. 2,85

49 Установка и подключение контура заземления в частных домах м Крепление шины заземления

49.1. по бетонной крепи 2,47 0,29



49.2 по установленным конструкциям 1,02 0,12

50 Демонтаж шнура на роликах м 0,26 Снятие проводки. Демонтаж изолятора. 0,03

53 Укрепление розетки шт 0,34 Открытие крышки. Подтяжка креплений. Установка крышки на место. 0,04

54 Смена провода при открытой электропроводке м 2,13 Снятие старого, установка нового провода. Подключение. 0,25

55 Ремонт электрического звонка шт 1,62 Проверка напряжения на кнопке, от кнопки до звонка. Проверка цепи 0,19

напряжения.

56 Замена автоматических выключателей (предохранителей) шт 0,09 Вывинчивание старого выключателя (предохранителя). Ввинчивание 0,01

нового.

57 Смена светильников с люминисцентными лампами светильник При необходимости снятие рассеивателя. Снятие светильника. Установка

нового светильника. При необходимости установка рассеивателя.

с количеством:

57.1 до 4 ламп 19,09 2,24

57.2 до 10 ламп 38,78 4,55

58 Смена светильников с лампами накаливания с креплением к При необходимости снятие плафона. Снятие светильника. Установка

потолку на шрупах шт 10,82 нового светильника. При необходимости установка плафона. 1,27

59 Снятие светильников с лампами накаливания шт 0,60 Снятие светильника. 0,07

60 Установка энергосберегающих светильников с лампами накаливания Сверление отверстий. Установка модуля управления освещением. 

и модулем управления освещением комплект Установка светильников с лампами накаливания.

при сверлений отверстий :

60.1 в бетоне 9,55 1,12

60.2 в металле, пластике 9,37 1,1

61 Замена ранее установленых светильников на энергосберегающие Демонтаж светильника. Сверление отверстий. Установка модуля 

светильники с лампами накаливания и модулем управления управления освещением. Установка светильников с лампами 

освещением комплект 13,12 накаливания. 1,54

62 Установка модуля управления освещением на светильник Сверление отверстий. Установка модуля управления освещением.

с лампой накаливания прибор

62.1 при креплении модуля к светильнику 5,80 0,68

62.2 при креплении модуля к стене 4,88 0,573

63 Замена модуля управлением освещением прибор 4,52 Сверление отверстий. Замена модуля управления освещением. 0,53

26 Приготовление цементно-известкового тяжелого раствора вручнуюм3 2,73 Дозировка составляющих.Перемешивание песка с цемента. Затворение 0,35

составляющих известковым молоком или водой.

27 Приготовление цементно-известкового легкого раствора вручную м3 2,73 Дозировка составляющих.Перемешивание песка с цемента. Затворение 0,35

составляющих известковым молоком или водой.

28 Приготовление цементного раствора м3 2,73 Дозировка состовляющих. Перемешивание песка с цементом. 0,35

Затворение составляющих водой

29 Приготовление тяжелого бетона м3 4,06 Приготовление тяжелого бетона на объекте вручную или 0,52

механизированным способом.

37 Замена элемента питания пожарного извещателя шт 0,64 Снятие корпуса. Замена элемента питания. Установка крпуса на место 0,082

38 Установка потолочного пожарного извещателя шт Сверление отверстий. Крепление основания. Сборка извещателя.

при сверлении отверстий:

38.1 в железобетонных отверстий 3,90 0,5

12. Другие виды работ



38.2 в гипсокартонных (пластиковых) поверхностях 2,66 0,34

39 Проведение обследования и консультация специалиста** обследо- Получение доступа в помещение. Обследование объекта. Консультация

вание 3,21 заказчика на предмет необходимых материалов (комплектности) 0,26

для производства работ.

** Услугу "Вызов, проведение обследование и консультация специалиста" применять только в случае, если специалист выполняет 

только консультационную услугу, а договор на выполнение работ не заключается и дальнейшие работ (услуги) выполняются 

нанимателем (собственником) жилого помещения (квартиры) самостоятельно или с привлечением иных подрядных организаций. Если 

после проведения консультации ( обследования) заключен договор и работы (услуги) выполняются жилищно-ремонтным 

эксплуатационным предприятием, плата за вызов специалиста с нанимателя (собственника) жилого помещения не взимается или 

учитывается в качестве авансового платежа.

* тарифы без учета стоимости материалов

                                                  Экономист                                                                                      Ю.Н. Шевцова


