
Утверждаю

Прейскурант цен № V '  
на платные бытовые услуги, оказываемые населению 

КУП "ЖРЭУ ЛенинскЬго района" 
_________________ с 1 марта 2021 года_________________

№ Наименование бытовых услуг
Ед. изме

рения

Отпускная 
цена, 

руб., коп.

Т рудозатр 
аты, ч/ч

1 2 3 4 5
Электромонтажные работы

1 Установка потолочного патрона 1 шт. 5.90 0,58
2 Установка настенного патрона 1 шт. 8,45 0,83

3
Установка трехклавишного выключателя при скрытой проводке с 
устройством гнезда по каменным основаниям

1 шт. 14,86 1,46

4 Установка подвесного патрона 1 патрон 9,06 0,89

5,„ Установка подвесного светильника свет.-к 12,22 1,2
Установка светильника типа "Бра" 1 шт. 14,47 1,42

7 Установка люминесцентных светильников на штырях 1 шт. 16,31 1,6
8 Установка люминисцентных светильников на подвесах 1 шт. 19,75 1,94
9 Установка люстры (светильника) многорожковой 1 люстра 20,27 1,99

10
Установка крюка для подвески светильников и люстр на деревянном 
основании или в готовые гнезда бетонных оснований

1 крюк 5,10 0,5

11
Установка крюка для подвески светильников и люстр по бетону с 
пробивкой гнезд

1 крюк 10,80 1,06

12 Установка щитка для электросчетчика 1 щиток 10,41 1,02

13 Установка однофазного электрического счетчика на готовый щиток 1 щиток 9,28 0,91

14
Пробивка борозд в кирпичных стенах глубиной до 3 см. при ширине 
борозды до 4 см.

1 м 1,73 0,17

15
Пробивка борозд в бетонных стенах глубиной до 3 см. при ширине 
борозды до 4 см.

1 м 3,48 0,34

16 Снятие выключателей, переключателей или штепсельных розеток 1 шт. 0,62 0,06
17 Демонтаж бра, плафонов или подвесных светильников 1 шт. 1,13 0,11
18 Демонтаж щитка со счетчиком 1 шт. 4,28 0,42

Смена кухонной электроплиты с заменой кабеля до штепсельной 
розетки с проверкой правильности подключения

1 плита 49,91 4,9

20
Подключение, отключение шлифовальной машины к вводному 
устростройству дома

1 прибор 18,34 1,8

21 Подключение сварочного аппарата при сварке решеток на окна 1 прибор 14,25 1,4
22 Перенос розеток со штрабление на растояние до 1 м. 1 розетка 13,24 1,3

23
Обследование и определение причин неисправностей в электросети 
квартиры

электро - 
разводка 
квартиры

18,34 1,8

24 Установка галогенных светильников 1 шт. 25,48 2,5
25 Замена галогенных светильников 1 шт. 29,54 2,9

26 Установка и подсоединение к электросетям электроводонагревателя 1 прибор 30,57 3

27 Замена выключателя одинарного, двойного 1 шт. 4,06 0,4
28 Установка автоматов квартирных 1 автомат 5,00 0,49
29 Замена автоматов квартирных 1 автомат 7,13 0,7

30
Смена провода сечением 2*2,5 мм при скрытой проводке в бетонных 
стенах

1 м 5,10 0,5

31 Ремонт э/выключателя, розетки 1 прибор 8,34 0,82
32 Перекидка провода 1 перекидка 29,54 2,9

33
Устройство и подключение точечных светильников в подвесном 
потолке

1 шт. 10,19 1

34 Установка блока Выключатель+перекпючатель+розетка 1 блок 18,85 1,85
35 Смена блока Выкпючатель+переключатель+розетка 1 блок 15,28 1,5
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Установка розетки с дополнительным нулевым или заземляющим 
проводом 1 шт. 16,31 1.6

37 Смена розетки с дополнительным нулевым или заземляющим 
проводом 1 шт. 11,21

38 Установка электрического звонка и кнопки с прокладкой проводов 1звонок 18,34 1.8

39 Установка электрического звонка и кнопки без прокладки проводов 1 звонок 6,12 0,6

40 Установка выключателя, переключателя или штепсельной.розетки 
для открытой проводки 1 шт. 6,71 0.66

41 Установка выключателя, переключателя или штепсельной розетки 
при скрытой проводке 1 шт. 8,56 0,84

42 Прокладка провода электроснабжения с пробивкой борозд в 
кирпичных стенах м 3,77 0,37

43 Прокладка провода электроснабжения с пробивкой борозд в 
бетонных стенах м 5,41 0,53

44 Прокладка провода электроснабжения без пробивки борозд м 3,38 0,33
45 Ремонт светильников с люминесцентными лампами
45.1 1-ламповых светильник 4,60 0,39
45.2 2-ламповых
45.2.1 одной лампы светильник 4,94 0,42
45.2.1 двух ламп светильник 7,76 0,66
45,3 4-ламповых
4^е>.1 одной лампы светильник 5,18 0,44
45.3.2 каждой последующей лампы светильник 2,83 0,24
45.4 6-ламповых светильник
45.4.1 одной лампы светильник 6,00 0,51
45.4.2 каждой последующей лампы светильник 2,83 0,24
46 Установка коробки распределительной при открытой проводке коробка 30,94 2,63
47 Установка коробки распределительной при скрытой проводке коробка 33,54 2,85
48 Установка и подключение контура заземления в частных домах
48.1 по бетонной крепи м 3,41 0,29
48.2 по установленным конструкциям м 1,41 0,12
49 Демонтаж шнура на роликах м 0,30 0,03

50
Демонтаж провода сечением 16 мм2 на крюках (якорях) с 
изоляторами м 1,62 0,16

51
Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта 
автоматов шт 13,64 1,16

52 Укрепление розетки шт 0,41 0,04
53 Смена провода при открытой электропроводке м 2,94 0,25
54 Ремонт электрического звонка шт 1,93 0,19

Замена автоматических выключателей (предохранителей) шт 0,09 0,01
5<э Смена светильников с люминесцентными лампами
56.1 до 4 ламп светильник 26,36 2,24
56.2 до 10 ламп светильник 53,53 4,55

57
Смена светильников с лампами накаливания с креплением к потолку 
на шурупах шт 14,95 1,27

58 Снятие светильников с лампами накаливания шт 0,73 0,07

59

Установка энергосберегающих светильников с лампами накаливания 
и модулем управления освещением при сверлении отверстий: шт

59.1 в бетоне комплект 13,18 1,12
59.2 в металле, пластике комплект 12,95 1,1

60

Замена ранее установленных светильников на энергосберегающие 
светильники с лампами накаливания и и модулем управления 
освещением •

комплект 18,13 1,54

Обойные работы
61 Смена на стенах высококачественных обоев м2 5,80 0,57
62 Оклейка стен обоями влагостойкими или специального вида отделки м2 5,89 0,5
63 Оклейка стен простыми обоями м2 2,35 0,23
64 Оклейка стен тиснеными или плотными обоями м2 3,29 0,28
65 Оклейка потолков обоями м2 3,06 0,26
66 Смена высококачественных обоев на потолке м2 7,54 0,74
67 Наклейка потолочных плинтусов м 0,71 0.06



Покрытие поверхности жидкими обоями м2 2,47 0,21

Эклейка потолков тиснеными и плотными обоями м2 4,35 0,37

и Знятие обоев м2 0,75 0,09

71 Наклейка бордюра или фриза на простые обои м.п. 0,30 0,03

72 Наклейка бордюра или фриза на плотные и тисненные обои м.п. 0,46 0,04

73
Наклейка бордюра или фриза на обои влагостойкие и специального 
вида отделки

м.п. 0,58 0,05

74
Оклейка стен поливинилхоридными пленками на бумажной, тканевой 
основе или безосновными с подготовкой поверхности ]

м2 6,83 0,58

75
Оклейка стен по штукатурке и бетону пленкой декоративной 
самоклеящейся (ПДСО) с подготовкой поверхности

м2 8,71 0,74

76
Оклейка стен по штукатурке и бетону пленкой декоративной 
самоклеящейся (ПДСО) без подготовки поверхности

м2 4,00 0,34

77 Оклейка стен по дереву пленкой ПДСО с подготовкой поверхности м2 6,12 0,52

78 Оклейка стен по дереву пленкой ПДСО без подготовки поверхности м2 2,58 0,22

79
Оклейка дверей, встроенных шкафов и антресолей пленкой ПДСО с 
подготовкой поверхности

м2 12,35 1,05

80 Обшивка стен картоном м2 1,13 0,11

81 Обшивка потолков картоном м2 1,52 0,15

82 Снятие линкруста м2 0,75 0,09

8 ®
Снятие (соскабливание или смывка) старой известковой или меловой 
краски

м2 0,16 0,02

Малярные работы
84 Улучшеная клеевая окраска стен по штукатурке м2 1,13 0,11

85 Улучшеная клеевая окраска потолков по штукатурке м2 1,33 0,13

86 Улучшеная масляная окраска стен по штукатурке м2 5,89 0,5

87 Улучшеная масляная окраска потолков по штукатурке м2 7,18 0,61

88 Улучшеная масляная окраска стен по беспесчаной накрывке м2 3,89 0,33

89 Улучшеная масляная окраска потолков по беспесчаной накрывке м2 5,77 0,49

90 Улучшеная масляная окраска стен по дереву м2 6,71 0,57

91 Улучшеная масляная окраска потолков по дереву м2 8,24 0,7

92 Улучшенная масляная окраска полов м2 5,77 0,49

93 Улучшенная масляная окраска заполнений дверных проемов м2 10,59 0,9

94
Улучшенная масляная окраска дверных блоков, подготовленных под 
вторую окраску

м2 2,83 0,24

95 Улучшенная масляная окраска заполнений оконных проемов м2 16,01 1,36

96
Улучшенная масляная окраска оконных блоков, подготовленных под 
вторую окраску

м2 4,48 0,38

Масляная окраска деревянных плинтусов (при неокрашиваемых 
полах)

м.п. 2,54 0,25

9;И Улучшенная масляная окраска деревянных поручней м2 11,21 1,1

99
Простая масляная окраска больших металлических поверхностей 
(кроме кровель)

м2 1,23 0,12

100
Улучшенная масляная окраска больших металлических 
поверхностей (кроме кровель)

м2 2,65 0,26

101 Простая масляная окраска металлических кровель суриком за 1 раз м2 0,80 0,08

102 Простая масляная окраска металлических кровель суриком за 2 раз м2 1,03 0,1

103
Простая масляная окраска стальных балок, труб диаметром более 
50 мм

м2 3,55 0,35

104
Простая масляная окраска металлических решеток, сеток, 
переплетов, санитарно-технических и отопительных приборов, труб 
диаметром менее 50 мм суриком

м2 6,93 0,68

105
Покрытие дощатых полов лаком за 1 раз по ранее огрунтованной или 
окрашенной поверхности

м2 0,51 0,05

106
Покрытие паркетных полов лаком за 1 раз по ранее покрытой лаком 
поверхности

м2 0,83 0,07

107
Покрытие дощатых полов лаком за 2 раза по ранее огрунтованной 
или окрашенной поверхности

м2 1,13 0,11

108
Покрытие паркетных полов лаком за 2 раза по ранее покрытой лаком 
поверхности

м2 1,41 0,12



Покрытие паркетных полов лаком за 3 раза по готовой 
отциклеванной и отшлифованной поверхности м2 1,77 0,15

,10 Покрытие стен масляным лаком за 1 раз по ранее огрунтованной или 
окрашенной поверхности м2 0,71 0,06

111 Покрытие стен масляным лаком за 2 раза по ранее огрунтованной 
или окрашенной поверхности м2 1,89 0,16

112 Покрытие потолков масляным лаком за 1 раз по ранее огрунтованной 
или окрашенной поверхности м2 0,94 0,08

113 Покрытие потолков масляным лаком за 2 раза по ранее 
огрунтованной или окрашенной поверхности м2 2,23 0,19

114 Покрытие дверных заполнений масляным лаком за 1 раз по ранее 
огрунтованной или окрашенной поверхности м2 1,06 0,09

115 Покрытие дверных заполнений масляным лаком за 2 раза по ранее 
огрунтованной или окрашенной поверхности м2 2,71 0,23

116 Покрытие оконных заполнений масляным лаком за 1 раз по ранее 
огрунтованной или окрашенной поверхности м2 1,54 0,13

117 Покрытие оконных заполнений масляным лаком за 2 раза по ранее 
огрунтованной или окрашенной поверхности м2 3,89 0,33

118 Окраска металлических дверных заполнений и печей печным лаком 
за 1 раз м2 1,84 0,18

119 Окраска металлических дверных заполнений и печей печным лаком 
за 2 раза м2 2,96 0,29

1.о\ Окраска металлических оконных заполнений, решеток и труб печным 
лаком за 1 раз м2 3,77 0,37

121 Окраска металлических оконных заполнений, решеток и труб печным 
лаком за 2 раза м2 6,41 0,63

122 Окраска металлических дверных заполнений и печей кузбасским 
лаком за 1 раз м2 1,62 0,16

123 Окраска металлических дверных заполнений и печей кузбасским 
лаком за 2 раза м2 2,65 0,26

124 Окраска металлических оконных заполнений, решеток и труб 
кузбасским лаком за 1 раз м2 3,16 0,31

125 Окраска металлических оконных заполнений, решеток и труб 
кузбасским лаком за 2 раза м2 5,61 0,55

126 Улучшенная масляная окраска стен с расчисткой старой краски до 10
% м2 2,86 0,28

127 Улучшенная масляная окраска стен с расчисткой старой краски до 35
% м2 4,68 0,46

128 Улучшенная масляная окраска потолков с расчисткой старой краски 
до 10 % м2 4,48 0,44

1-гд_ Улучшенная масляная окраска потолков с расчисткой старой краски 
до 35 % м2 5,90 0,58

130 Улучшенная масляная окраска заполнений оконных проемов с 
расчисткой старой краски до 10 % м2 5,80 0,57

131 Улучшенная масляная окраска заполнений оконных проемов с 
расчисткой старой краски до 35 % м2 7,64 0,75

132 Улучшенная масляная окраска заполнений дверных проемов с 
расчисткой старой краски до 10 % м2 4,28 0,42

133 Улучшенная масляная окраска заполнений дверных проемов с 
расчисткой старой краски до 35 % м2 5,80 0,57

134 Улучшенная масляная окраска полов с расчисткой старой краски до 
10 % м2 2,25 0,22

135 Улучшенная масляная окраска полов с расчисткой старой краски до 
35 % м2 3,06 0,3

136 Окраска металлических поверхностей алюминиевым порошком за 1 
раз (кроме водосточных труб) м2 3,65 0,36

137 Окраска металлических поверхностей алюминиевым порошком за 2 
раза (кроме водосточных труб) м2 5,61 0,55

138 Масляная окраска стальных труб за 1 раз м2 5,19 0,51
139 Масляная окраска стальных труб за 2 раза м2 6,21 0,61
140 Масляная окраска чугунных труб за 1 раз м2 3,38 0,33
141 Масляная окраска чугунных труб за 2 раза м2 4,18 0,41

142 Масляная окраска санитарно-технических и отопительных приборов 
за 1 раз м2 3,65 0,36



Масляная окраска санитарно-технических и отопительных приборов 
за 2 раза

м2 5,31 0,52

44 Масляная окраска металлических решеток, сеток и оград за 1 раз м2 4,58 0,45

145 Масляная окраска металлических решеток, сеток и оград за 2 раза м2 6,31 0,62

146 Акриловая окраска по "шубе" стен за два раза м2 0,94 0,08
147 Акриловая окраска по "шубе" потолка за два раза м2 1,17 0,1
148 Масляная окраска по "шубе" за два раза м2 0,94 0,08
149 Грунтовка стен, полов за 1 раз м2 0,32 0,038
150 Грунтовка стен, полов за 2 раза м2 0,38 0,047
151 Грунтовка потолков за 1 раз м2 0,35 0,043
152 Г рунтовка потолков за 2 раза м2 0,44 0,052

153
Водоэмульсионная окраска стен по подготовленной поверхности за 1 
раз

м2 0,83 0,07

154
Водоэмульсионная окраска потолков по подготовленной поверхности 
за 1 раз

м2 0,94 0,08

155 Снятие клеевой краски со стен и потолков м2 0,58 0,07
156 Снятие известковой (меловой) краски со стен и потолков м2 0,33 0,04
157 Шпатлевка поверхности потолка по бетону м2 4,28 0,42
158 Шпатлевка бетонных стен без окраски м2 3,16 0,31
159 Шпатлевка потолка, стен с использованием малярной сетки
159.1 Стен м2 3,55 0,35
15,3 2 Потолков м2 5,64 0,48

ш Заделка трещин, отверстий в каменных стенах с использованием 
пены монтажной

160.1 Трещины 1 м.п. 2,44 0,24
160.2 Отверститя площадью до 0,005 м2 1 м2 0,80 0,08
160.3 Отверститя площадью до 0,01 м2 1 м2 1,03 0,1
160.4 Отверститя площадью до 0,02 м2 1 м2 1,42 0,14
161 Водоэмульсионная окраска стен м2 4,06 0,4
162 Водоэмульсионная окраска потолков м2 5,00 0,49
163 Акриловая окраска стен м2 4,06 0,4
164 Акриловая окраска потолков м2 5,00 0,49

165
Снятие масляных красок со стен и потолков для последующей их 
оклейки обоями

м2 4,28 0,42

166 Снятие водоэмульсионных красок с потолков и стен м2 2,96 0,29
167 Снятие акриловой краски со стен и потолков м2 1,48 0,18

168
Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной 
грунтовкой

168.1 первый слой м2 0,65 0,08
168.2 последующий слой м2 0,65 0,08

1Йг Простая масляная стен без подготовки с расчисткой старой краски до 
10%

м2 2,03 0,2

170
Простая масляная окраска стен с подготовкой с расчисткой старой 
краски:

170.1 до 10% м2 2,94 0,25
170.2 до 35% м2 4,94 0,42
170.3 более 35% м2 7,29 0,62
171 Окраска известковыми составами внутри помещений
171.1 по штукатурке м2 1,77 0,15
171.2 по кирпичу и бетону м2 0,94 0,08
171.3 по дереву м2 0,94 0,08

172
Штукатурные работы

Улучшенная штукатурка стен по дереву м2 8,83 0,75
173 Улучшенная штукатурка стен по камню известковым раствором м2 7,29 0,62

174
Улучшенная штукатурка стен по камню цементно - известковым 
раствором ’

м2 8,35 0,71

175 Улучшенная штукатурка потолков по дереву м2 9,41 0,8

176 Улучшенная штукатурка потолков по камню известковым раствором м2 7,76 0,66

177 Улучшенная штукатурка потолков по камню цементно - известковым 
раствором

м2 8,83 0,75

178 Оштукатуривание откосов известково - гипсозым раствором м2 24,11 2,05
179 Оштукатуривание откосов цементно - известковым раствором м2 26,25 2,23
180 Вытягивание падуг известково-гипсовым раствором м2 13,78 1,17



Вытягивание падуг цементно-известковым раствором м2 14,12 1,2

Вытягивание карнизов, поясков и горизонтальных тяг известково- 
"ипсовым раствором

м2 12,59 1,07

183
Зытягивание карнизов, поясков и горизонтальных тяг цементно - 
известковым раствором ..

м2 14,82 1,26

184 Вытягивание вертикальных тяг известково-гипсовым раствором м2 20,24 1,72

185 Вытягивание вертикальных тяг цементно-известковым раствором м2 24,48 2,08

186 Затирка бетонных поверхностей стен м2 3,26 0,32

187 Затирка бетонных поверхностей потолков | м2 4,28 0,42

188 Беспесчаная накрывка стен м2 1,62 0,16

189 Беспесчаная накрывка потолков м2 2,03 0,2

190
Отделка деревянных стен гипсовыми обшивочными листами или 
древесно-волокнистыми плитами с устройством каркаса

м2 6,95 0,59

191
Отделка деревянных стен гипсовыми обшивочными листами или 
древесно-волокнистыми плитами без устройства каркаса

м2 2,94 0,25

192
Отделка каменных стен гипсовыми обшивочными листами без 
устройства каркаса

м2 6,47 0,55

193
Отделка деревянных потолков гипсовыми обшивочными листами или 
древесно-волокнистыми плитами с устройством каркаса

м2 11,77 1

194
Отделка деревянных потолков гипсовыми обшивочными листами или 
древесно-волокнистыми плитами без устройства каркаса

м2 8,71 0,74

1$*
Подшивка деревянных потолков фанерой, древесно-стружечными 
или льнокостровыми плитами с устройством каркаса

м2 12,95 1,1

196
Подшивка деревянных потолков фанерой, древесно-стружечными 
или льнокостровыми плитами без устройства каркаса

м2 6,24 0,53

197
Обшивка деревянных стен фанерой, древесно-стружечными или 
льнокостровыми плитами с устройством каркаса

м2 10,01 0,85

198
Обшивка деревянных стен фанерой, древесно-стружечными или 
льнокостровыми плитами без устройства каркаса

м2 6,12 0,52

199
Обшивка каменных стен фанерой, древесно-стружечными или 
льнокостровыми плитами с устройством каркаса

м2 10,35 0,88

200 Обивка поверхности стен штучной дранью м2 2,73 0,33

201 Обивка поверхности потолков штучной дранью м2 4,15 0,5

202 Оштукатуоивание балок с обматыванием проволокой м2 7,37 0,89

203
------  ----- ------------------------------------------------------------------------------------------------ Н /-Ч  -  м
Обшивка стен облицовочным материалом Саидинг м2 25,88 2,2

204
Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором 
площадью до 1 м2 в одном месте

м2 16,70 1,42

205
Ремонт штукатурки потолков по камню цементно-известковым 
раствором площадью до 1 м2 в одном месте

м2 22,95 1,95

Ремонт штукатурки потолков по дереву площадью до 1 м2 в одном 
месте

м2 18,24 1,55

207
Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором 
площадью до 10 м2 в одном месте

м2 14,95 1,27

208
Ремонт штукатурки потолков по камню цементно-известковым 
раствором площадью до 10 м2 в одном месте

м2 18,01 1,53

209
Ремонт штукатурки потолков по дереву площадью до 10 м2 в одном 
месте

м2 14,95 1,27

210
Ремонт штукатурки стен по камню известковым раствором площадью 
до 1 м2 в одном месте

м2 17,18 1,46

211
Ремонт штукатурки стен по камню цементно-известковым раствором 
площадью до 1 м2 в одном месте

м2 20,71 1,76

212 Ремонт штукатурки стен по дереву площадью до 1 м2 в одном месте м2 17,65 1,5

213
Ремонт штукатурки стен по камню известковым раствором площадью 
до 10 м2 в одном месте

м2 12,95 1,1

214
Ремонт штукатурки стен по камню цементно-известковым раствором 
площадью до 10 м2 в одном месте

м2 14,59 1,24

215 Ремонт штукатурки стен по дереву площадью до 10 м2 в одном месте м2 22,00 1,87

216 Пепетиока штукатурки поверхностей стен и потолков м2 3,18 0,27

217
Ремонт штукатурки швов между сборными элементами перекрытии и 
стен с прорезкой рустов

м шва 4,35 0,37

1218 Обработка швов между гипсовыми обшивочными листами м2 обшивки 1,03 0,1



Обмазка раствором наличников, раскладок или плинтусов м.п. 0,83 0,07
У Ремонт штукатурки откосов по камню м2 31,77 2,7

.21 Ремонт штукатурки откосов по дереву м2 23,53 2

222 Ремонт штукатурки карнизов, падуг и тяг известково-гипсовым 
раствором

м2 39,66 3,37

223 Отбивка штукатурки с каменных стен и потолков м2 2,90 0,35
224 Отбивка штукатурки с деревянных стен и потолков м2 2,81 0,34

225 Разборка обшивки из гипсовых листов, ДСП, ДВП, льнокостровых 
плит, фанеры или картона

м2 0,75 0,09

226 Срубка наплывов бетона со стен, столбов, пилястр и другиУ*' 
поверхностей

м2 5,87 0,71

227 Набивка гвоздей с оплетением их проволокой м2 6,71 0,81
228 Набивка полос штукатурной сетки шириной до 20 см м.п. полосы 0,83 0,1
229 Устройство каркаса из проволочной сетки м2 1,84 0,18
230 Декоратиная штукатурка стен (шуба) м2 16,47 1,4
231 Устройство внутреннего утепления стен м2 7,53 0,64
232 Обшивка потолков облицовочным материалом типа "Сайдинг" м2 28,48 2,42
233 Ремонт "под шубу" площадью до 1 м2 в одном месте м2 17,18 1,46

234 Разборка покрытий стен и потолков из вагонки, панелей МДФ и ПВХ м2 1,23 0,12

235 Заделка швов между плитами перекрытий штукатурным раствором м 4,71 0,4

2Я5 Установка уголка при оштукатуривании откосов м 3,29 0,28

тп Нанесение защитно-отделочных штукатурок на фасады вручную под 
фактуру с лесов

237.1 на прямолинейных поверхностях м2 8,71 0,74
237.2 на криволинейных поверхностях м2 11,06 0,94

238 Нанесение защитно-отделочных штукатурок на фасады вручную под 
фактуру с лесов

238.1 на прямолинейных поверхностях м2 6,83 0,58
238.2 на криволинейных поверхностях м2 10,35 0,88

Облицовочные работы

239 Облицовка стен по камню керамическими плитками без установки 
карнизных и плинтусных плиток

м2 20,13 1,71

240 Облицовка столбов и откосов по камню керамическими плитками без 
установки карнизных и плинтусных плиток

м2 25,53 2,17

241 Облицовка стен полистирольными плитками на мастике м2 11,18 0,95

242 Облицовка поверхности стен бумажно-слоистым декоративным 
пластиком с устройством каркаса

м2 8,83 0,75

243 Облицовка поверхности стен бумажно-слоистым декоративным 
пластиком без устройства каркаса (на клее или мастике)

м2 2,94 0,25

2? Установка карнизных или плинтусных плиток по стенам м.п. 2,00 0,17

245 Установка карнизных или плинтусных плиток по столбам и откосам м.п. 2,23 0,19

246 Установка встроенных деталей деталь 2,58 0,22
247 Смена керамических плиток на стенах до 10 шт. в одном месте шт. 2,44 0,24

248 Смена керамических плиток на стенах более 10 шт. в одном месте шт. 1,84 0,18

249 Смена керамических плиток на столбах и откосах до 10 шт. в одном 
месте

шт. 4,28 0,42

250 Смена керамических плиток на столбах и откосах более 10 шт. в 
одном месте

шт. 3,26 0,32

251 Смена карнизных или плинтусных плиток плитка 2,54 0,25

252 Разборка облицовки плоских поверхностей без сохранения плиток м2 2,25 0,22

253 Разборка облицовки плоских поверхностей с сохранением плиток до 
25%

м2 3,06 0,3

254 Разборка облицовки плоских поверхностей с сохранением плиток 
свыше 25% до 50%

м2 5,90 0,58

255 Разборка покрытий стен из керамической плитки м2 2,65 0,26
256 Облицовка стен панелями МДФ и ПВХ м2 16,70 1,42
257 Облицовка потолков панелями МДФ и ПВХ м2 17,65 1,5
258 Устройство подвесного потолка м2 17,30 1,47
259 Оклейка потолков пластиковыми плитами м2 4,35 0,37
260 Обшивка стен гипсокартоном м2 6,71 0,57



Обшивка потолков гипсокартоном м2 12,12 1,03

,2 Облицовка стен по камню керамическими плитками размером 
200*300 мм

мм 9,29 0,79

263 Разборка подвесных потолков м2 3,63 0,44
264 Устройство подшивки потолка досками м2 6,35 0,54
265 Обшивка стен вагонкой м2 3,77 0,32
266 Снятие пластиковых плит с потолка м2 0,91 0,11

267 Установканаправляющих уголков при облицовке стен керамической 
плиткой м 3,29 0,28

268 Смена отдельных отдельных потолочных листов гипсокартона без 
разборки каркаса
Площадью ремонтируемых мест:

268.1 до 1 м2 м2 4,71 0,4
268.2 до 5 м2 м2 4,00 0,34
268.3 до 10м2 м2 3,41 0,29

269 Смена облицовочного материала типа "Сайдинг" без смены каркаса м2 8,24 0,7

270
Другие виды работ

Протравка нейтрализующим раствором залитых мест м2 0.42 0,05
271 Сборка и навеска карнизов м 1,13 0,11
272 Восстановление ниш в вентиляционном канале м3 160,96 15,8

273 Пробивка проемов в гипсобетонных стенах при толщине стен не 
более 15 мм м2 21,90 2,15

Смена почтового ящика шт. 10,41 1,02
275 Смена дверки почтового ящика шт. 8,76 0,86
276 Смена петель почтового ящика шт. 8,05 0,79
277 Смена замка почтового ящика шт. 7,44 0,73
278 Утепление балконов, лоджий м2 20,95 1,78

279
11илы

Смена лаг из досок по кирпичным столбикам м3 6.71 0.66
280 Смена лаг из досок по готовому основанию м2 5,19 0,51
281 Перестилка чистых дощатых полов м2 8,86 0,87
282 Сплачивание дощатых полов м2 5,10 0,5
283 Укрепление дощатых полов (без добавления новых досок) м2 1,84 0,18
284 Смена досок в полах до трех штук в одном месте м досок 6,00 0,59
285 Смена деревянных плинтусов м.п. 2,03 0,2
286 Шлифовка дощатых полов неокрашенных м2 2,94 0,25
287 Шлифовка дощатых полов окрашенных м2 5,89 0,5
288 Шлифовка провесов в неокрашенных дощатых полах м2 1,41 0,12
289 Шлифовка провесов в окрашенных дощатых полах м2 1,65 0,14

2сп Перестилка паркетного пола на рейках при количестве клепок до 45 
шт.в м2(без шлифовки и циклевки) м3 16,47 1,4

291 Перестилка паркетного пола на рейках при количестве клепок 45-100 
шт.в м2 (без шлифовки и циклевки) м2 20,95 1,78

292 Перестилка паркетного пола на рейках при количестве клепок более 
100 шт.в м2(без шлифовки и циклевки) м2 25,77 2,19

293 Перестилка полов из щитового паркета с исправлением обрешетки 
(без шлифовки и циклевки) м2 15,28 1,5

294 Замена штучного паркета в одном месте до 5 клепок место 3,65 0,36
295 Замена штучного паркета в одном месте до 0,5 м2 место 11,21 1,1
296 Замена штучного паркета в одном месте до 1 м2 место 16,10 1,58

297 Шлифовка и циклевка паркетных полов, ранее покрытых мастикой 
или лаком м2 2,86 0,28

298 Циклевка (шлифовка) отшлифованных паркетных полов, ранее не 
покрытых лаком или мастикой м2 1,03 0,1

299 Циклевка (шлифовка) отшлифованных паркетныхполов, ранее 
покрытых лаком или мастикой м2 3,48 0,34

300 Смена керамических плиток до 10 шт.в одном месте шт. 1,03 0,1
301 Смена керамических плиток более 10 шт.в одном месте шт. 0,62 0,06

302 Заделка выбоин в цементных полах площадью до 0,25м2 в одном 
месте место 3,77 0,37

303 Заделка выбоин в цементных полах площадью свыше 0,25м2 до 
0,5м2 в одном месте место 6,53 0,64

304 Заделка выбоин в цементных полах площадью свыше 0,5м2 до 1м2 
в одном месте место 11,21 1,1



Разборка кирпичных столбиков м2 пола 0,49 0,06
Разборка лаг деревянных м2 пола 0,58 0,07

,07 Разборка покрытий дощатых полов или настилов м2 2,39 0,29
308 Разборка покрытия полов из линолеума м2 1,07 0,13
309 Разборка покрытия полов из керамических плиток м2 4,68 0,46

310 Разборка покрытия полов из щитового паркета с разборкой плинтусов 
( без разборки настила)

м2 4,58 0,45

311 Разборка покрытия полов из штучного паркета с разборкой 
плинтусов(без разборки настила)

м2 5,10 0,5

312 Снятие деревянных плинтусов м.п. 0,25 0,03
313 Разборка цементных плинтусов м.п. 1,65 0,2

314 Выравнивание ранее выполненной цементной стяжки или бетенного 
основания слоем полимерцементного раствора

м2 3,52 0,3

315 Смена покрытий из линолеума м2 6,47 0,55
316 Устройство тепловых полов с электронагревом м2 49,43 4,2
317 Укладка ламинированных полов м2 4,71 0,4

Оконные проемы
318 Установка форточки с ее изготовлением и вставкой стекла форточка 34,00 2,89
319 Смена форточки форточка 5,41 0,46

320 Смена на месте бруска оконной коробки в каменных стенах при 
одном переплете в коробке

брусок 38,48 3,27

321 Смена на месте бруска оконной коробки в каменных стенах при двух 
переплетах в коробке

брусок 61,19 5,2
г*, с 

327 Смена на месте бруска оконной коробки (колоды) в деревянных 
стенах

брусок 24,71 2,1

323 Малый ремонт створчатых оконных переплетов со снятием створок створка 7,53 0,64

324 Малый ремонт створчатых оконных переплетов без снятия створок створка 5,41 0,46

325 Большой ремонт створчатых оконных переплетов створка 27,30 2,32
326 Большой ремонт глухих оконных переплетов переплет 25,42 2,16
327 Ремонт на месте деревянной подоконной доски шт. 7,64 0,65
328 Малый ремонт форточки форточка 10,12 0,86

329 Снятие оконных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей коробка 38,72 3,8

330 Снятие оконных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей с 
отбивкой штукатурки в откосах

коробка 41,77 4,1

331 Снятие деревянных подоконных досок в каменных стенах шт. 1,90 0,23
332 Снятие деревянных подоконных досок в деревянных стенах шт. 1,65 0,2
333 Снятие мозаичных подоконных досок м2 19,04 2,3
334 Снятие оконных створок створка 4,06 0,4

Дверные проемы
335 Снятие дверных полотен полотно 2,39 0,29
336 Смена наличников м.п. 1,73 0,17
337 Смена на месте бруска дверной коробки в каменных стенах брусок 42,37 3,6

338 Смена на месте бруска дверной коробки (колоды) в деревянных 
стенах

брусок 36,48 3,1

339 Смена на месте бруска дверной коробки в перегородках брусок 65,90 5,6
340 Большой ремонт полотен наружных дверей полотно 164,62 13,99
341 Большой ремонт полотен внутренних дверей полотно 113,32 9,63
342 Малый ремонт на месте дверных полотен полотно 15,78 1,34
343 Укрепление ранее установленных дверных и оконных коробок коробка 16,10 1,58

344 Обивка дверей дерматином по утеплителю с прибивкой 
утеплительных валиков по периметру коробки

м2 12,33 1,21

345 Смена обивки дверей и утеплительных валиков по периметру 
коробки

м2 16,50 1,62

346 Обивка дверей .мягкими бортиками (утеплительными валиками) м.п. 0,91 0,11

347
Установка накладных приборов:угольников оконных, остановов 
дверных, упоров оконных, ручек-скоб, табличек номерных к дверям, 
крючков ветровых, заверток форточных и т.п.

прибор 1,42 0,14

348 Установка заверток врезных оконных, защелок дверных, петель 
(дверных, оконных и форточных всех типов) прибор 4,35 0,37

349
Установка угольников оконных частично врезных,стяжек оконных и 
балконных,заверток накладных дверных,задвижек натяжных, ручек- 
кнопок,замков шкафных накладных

прибор 3,06 0,26



■/ / Смена накладных приборов:угольников оконных,остановов дверных, 
упоров оконных, табличек номерных к дверям, крючков ветровых, 
заверток форточных и т.п.

прибор 1,42 0,14

351
Смена заверток врезных оконных, защелок дверных, петель 
(дверных, оконных и форточных) всех видов

прибор 10,47 0,89

352 Смена речек-скоб прибор 3,41 0,29

353
Смена угольников оконных частично врезных, стяжек оконных и 
балконных, заверток накладных дверных, задвижек натяжных, ручек- 
кнопок, замков шуафных накладных и т.п. **

прибор 2,47 0,21

354 Установка фрамужных приборов приборов 7,98 0,62
355 Смена фрамужных приборов прибор 11,59 0,9

356
Установка сувальдных замков (врезных или накладных) или 
шпингалетов дверных врезных

прибор 4,71 0,4

357
Смена сувальдных замков (врезных или накладных) или шпингалетов 
дверных врезных

прибор 14,01 1,19

358
Установка цилиндровых замков (врезных или накладных) с фалевой 
ручкой или ключевиной

прибор 10,31 0,8

359
Смена цилиндровых замков (врезных или накладных) с фалевой 
ручкой или ключевиной

прибор 9,53 0,74

360 Установка пружин дверных или фиксаторов оконных прибор 5,52 0,47
361 Смена пружин дверных или фиксаторов оконных прибор 4,71 0,4
362 Врезка глазка оптического дверного шт. 4,83 0,41
363 Установка цепочки дверной прибор 1,73 0,17
&  
V — Стекольные работы

364
Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен 
стеклом 2-3 мм при площади стекла до 0,5 м2

м2 4,83 0,41

365
Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен 
стеклом 2-3 мм при площади стекла свыше 0,5 м2 до 1 м2

м2 4,00 0,34

366
Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен 
стеклом 4-6 мм при площади стекла до 0,5 м2

м2 5,06 0,43

367
Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен 
стеклом 4-6 мм при площади стекла свыше 0,5 м2 до 1 м2

м2 4,48 0,38

368
Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен 
стеклом 2-3 мм на готовых штапиках при площади стекла до 0,25 м2

м2 10,47 0,89

369
Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен 
стеклом 2-3 мм на готовых штапиках при площади стекла свыше 0,25 
м2 до 0,5 м2

м2 4,94 0,42

370
Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен 
стеклом 2-3 мм на готовых штапиках при площади стекла свыше 0,5 
м2 до 1 м2

м2 4,48 0,38

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

м2 9,29 0,79

372
Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен 
стеклом 4-6 мм на готовых штапиках при площади стекла свыше 0,5 
м2 до 1м2

м2 4,60 0,39

373
Остекление дверных полотен узорчатым стеклом на готовых 
штипиках

м2 11,18 0,95

374 Перемазка фальцев в деревянных переплетах м2 3,06 0,37

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

м2 5,22 0,63

376
Выемка целых стекол из деревянных переплетов при площади 
стекла свыше 0,25 м2 до 0,5 м2

м2 7,28 0,88

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

м2 9,92 1,2

378
Удаление битых стекол из деревянных переплетов при площади 
свыше 0,5 м2 до 1 м2

м2 2,39 0,29

379
Удаление битых стекол из деревянных переплетов при площади 
свыше 0,25 м2 до 0,5 м2

м2 3,48 0,42

380
Удаление битых стекол из деревянных переплетов при площади до 
0.25 м2

м2 4,54 0,55

381
Центральное отопление

Снятие водогрейных колонок колонка 10,70 0.91
382 Установка водогрейных колонок комплект 43,89 3,41



Прокладка стальных трубопроводов диаметром до 50 мм м 6,60 0 56

м Установка радиаторов до 7 секций в группе с установкой 
кронштейнов

радиатор 13,53 1.15

385 Установка радиаторов свыше 7 секций в группе с установкой 
кронштейнов

радиатор 22,36 1.9

386 Проверка на прогрев отопительных радиаторов с регулировкой прибор 1,73 0.17
387 Смена стонов у трубопроводов диаметром до 25 мм сгон 4,35 0.37

388 Смена стонов у трубопроводов диаметром свыше 25 мм до 40 мм сгон 7,06 0.6

389 Смена отдельных участков трубопроводов диаметром до 2Ъ мм м.п. 11,41 0.97

390 Смена отдельных участков трубопроводов диаметром свыше 25 мм 
до 40 мм

м.п. 11,66 0.99

391 Смена отдельных участков трубопроводов диаметром 50 мм м.п. 14,12 1,2

392 Смена кранов двойной регулировки диаметром 20 мм, проходных 
вентилей или обратных клапанов диаметром до 50 мм

шт. 10,90 1,07

393 Смена кронштейнов, шт. шт. 3,06 0.26
394 Смена радиаторных пробок шт. 3,16 0.31
395 Смена манометра или термометра прибор 2,35 0,2
396 Ремонт ручных насосов насос 63,54 5,4
397 Ремонт (ревизия и притирка) кранов пробкового типа кран 4,23 0.36
398 Ремонт (ревизия и притирка) кранов вентильного типа кран 3,06 0,26

399 Перегруппировка секций старого радиатора (до 7 секций) или замена 
его средних секций

секция 32,60 3,2

Добавление крайней секции к радиатору секция 24,11 2,05
401 Снятие крайних секций радиатора секция 17,76 1,51
402 Прочистка и промывка радиаторов на месте до 7 секций в группе радиатор 19,47 1,91

403 Прочистка и промывка радиаторов на месте свыше 7 секций в группе радиатор 28,83 2,45

404 Демонтаж ручных насосов насос 15,28 1,5
405 Отсоединение и снятие с места радиатора до 7 секций в группе радиатор 13,78 1,17

406 Отсоединение и снятие с места радиатора свыше 7 секций в группе радиатор 15,07 1,48

407 Разборка стальных трубопроводов диаметром до 32 мм м 3,16 0,31

408 Разборка стальных трубопроводов диаметром до 50 мм при помощи 
сварки

м 3,65 0,36

409 Разборка стальных трубопроводов диаметром до 50 мм м 4,58 0,45
410 Установка микровоздушников на отопительных приборах кран 4,83 0,41
411 Замена микровоздушников на отопительных приборах кран 2,54 0,25
412 Смена.отопительного прибора прибор 27,54 2,34

413
й

Смена участков трубопроводов центрального отопления, холодного и 
горячего водоснабжения различной длины (от 0,5 метра до 10 
метров) при образовании в них течи с применением газосварки, 
электросварки

м 17,65 1,5

414
оод опровод  и канализация

Смена участка водопроводных труб диаметром до 15 мм м 5,89 0,5
415 Смена участка водопроводных труб диаметром до 20 мм м 6,60 0,56
416 Смена участка водопроводных труб диаметром до 25 мм м 7,18 0,61
417 Смена участка водопроводных труб диаметром до 32 мм м 8,95 0,76
418 Смена участка водопроводных труб диаметром до 50 мм м 9,76 0,83

419 Смена участка водопроводных труб диаметром свыше 50 мм до 100 
мм м 14,24 1,21

420 Монтаж трубопроводов водоснабжения из медных труб диаметром 
15 мм и более

м 21,18 1,8

421 Монтаж трубопроводов водоснабжения из металло-пластиковых труб 
диаметром 15 мм и более

м 14,70 1,25

422 Демонтаж трубопроводов водоснабжения из медных труб или 
металлопластиковых диаметром 15 мм и более

м 6,12 0,6

423 Замена участка канализационного трубопровода из чугунных труб на 
пластмассовые или металлопластиковые

м 13,41 1,14

424 Смена пластмассовых канализационных труб м 7,29 0,62
425 Смена вентилей на стояках водоснабжения вентиль 9,64 0,82
426 Ремонт вентиля вентиль 3,77 0,32

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

стояк 5,10 0,5



Отключение воды по стояку (9 эт.) спуск воды из стояка и его 
[наполнение водой и включение стояк 6,12 0,6

,429 Отключение воды по стояку (12 эт. и выше) спуск воды из стояка и 
его наполнение водой и включение стояк 7,13 0,7

430
431

Слитие стояка холодной воды стояк 5,10 0,5Слитие стояка горячей воды стояк 6,12 0,6432 Зачеканка трубопроводов внутреней канализации раструб 3,87 0,38
|433 |Смена отдельных участков чугунных канализационных труб 

диаметром 50 мм 16,12 1,37
1434 Смена отдельных участков чугунных канализационных труб 

диаметром 100 мм 22,24 1,89
1435 Смена отдельных участков чугунных канализационных труб 

диаметром 150 мм 30,60 2,6
436 [Смена фаянсового унитаза_____

1437 Смена фаянсового умывальника
прибор 24,59
прибор 23,53438

439
|Смена раковины прибор 14,82
Смена мойки на одно отделение прибор 24,71 2,1440 Смена мойки на два отделения прибор 29,42441

442
Смена ванны любой модели прибор 59,19
Смена сиденья к унитазу

7,03443
444

Смена манжеты к унитазу
8,16

Смена смывной трубы с манжетой
11,53445 Смена держки к смывному бачку шт. 4,38

Смена смывного чугунного или фаянсового бачка прибор 12,83 1,09447
448

|Смена трапа
10,59

Смена сифона к санитарному прибору шт. 8,47
449 Смена кронштейнов под санитарные приборы 3,55450

1451
Смена смесителя настенного для умывальников, моек 12,95
Смена смесителя настольного для умывальников, моек или раковин шт. 21,18

452
453

Смена смесителя для ванны шт. 15,30
Смена водоразборных кранов шт. 3,89

|454 Ремонт смывного бачка с регулировкой на месте, со сменой клапана 
|поплавкового прибор 8,58 0,73

1455 Рем0147 смывного бачка с регулировкой на месте, со сменой деталей 
из резины, поплавкового или спускного клапана прибор 10,01 0,85

456
457

Регулировка смывного бачка без ремонта прибор 2,35
Снятие фаянсового унитаза прибор 7,06
Снятие смывного бачка 
Снятие смывной трубы

прибор 4,12459
460 прибор 6,24

Снятие умывальника, мойки или раковины
Прочистка трубопроводов внутреней канализации

прибор 8,47
2,25

0,72

1462 Смена вентиля старого образца на вентиль другого образца, включая 
вентиль импортного производства на стояке водоснабжения вентиль

шт.

10,35

4,28

0,88

1463 Смена прокладки для водоразборных кранов, душа, бачка унитаза с 
учетом сборки и разборки оборудования________ 0,42

464
465

[Смена головки вентиля шт.
прибор

4,12 0,35
3,3

Установка приборов учета воды и фильтров к ним 38,83
Смена приборов учета воды и фильтров к ним рибор 6,35467

468
Смена сифона в ванной

9,53
Замена гибкой подводки к санитрному прибору 3,89
Установка гибкой подводки к санитарному приборуу ^  I К Ц с Ш И  I с

Замена душевой кабины и поддона 
[Установка душевой кабины и поддона

4,23470
471 прибор 107,08

прибор 94,13
472 Замена унитаза с высоко расположенным бачком на унитаз "Компакт" прибор 42,37 3,6
473
474

Замена смесителя'с душевой сеткой прибор 17,65 1,5
1,45

[Смена обвязки для ванны прибор 17,07
Установка тумбы под мойку

18,84476
477

Смена шланга ПВХ для смесителя 6,12
Смена головки смесителя 

[Укрепление унитаза
шт. 

прибор
3,89
7,41 0,63

0,25
479
480

Смена трубы излива на смесителе
2,54| Ремонт смесителя шт. 7,06 0,6



Установка фильтров на подводке и санитарных приборах 
Прочистка фильтров на подводке и санитарных приборах
\/ /'■'Т О  1_1 Г-> I г М . 1

фильтр 1,15
0,47483 фильтр 5,52

4,94
заглушек______________

I Установка кронштейна под санитарный прибор484
485
486
487

IУстановка умывальника с креплением к стене болтами 
Смена сальникового кольца смесителя 

I Смена унитаза типа "Компакт"
[Смена чугунных труб канализации диаметром 50 мм

шт. 
__прибор

11,21
12,72

1.1
1,25

шт.
прибор

2,94
31,77

0,25
2,7

стык 
_ кран

2,94
5,89

0,25
0,5

_  кран 7,06 0.6
кран 8,24 0.7
кран 7,06 0,6

кран 8,24 0,7

кран 9,41 0,8

_ прибор 37,42 З /й Г
прибор 46,84 3.98
выпуск 10,12 0.86
прибор 16,24 1.38

пьедестал 11,77 1
__прибор 32,71 2,78
_прибор 7,06 0,6
_прибор 2,48 0,3

прибор 31,77 2,7
прибор 16,75 1,3

_прибор 23,19 1,8
прибор 64,76 5,03
прибор 17,78 1,38
прибор 14,04 1,09
прибор 38,61 3

шт. 9,41 0,8
_ прибор I 3,77 0,32

м 8,58 0,73
м 9,64 0,82
м 10,70 0,91

м 4,12 0,35
м 5,52 0,47

493

494

516

Установка шарового крана диаметром до 20 мм_________
[Установка шарового крана диаметром свыше 20 мм до 50 мм
[Установка шарового крана диаметром свыше 50 мм до 100 мм
[Смена водоразборного шарового крана диаметром до 20 мм_______
Смена водоразборного шарового крана диаметром свыше 20 мм до 
50 мм_______________

Смена водоразборного шарового крана диаметром свыше 50 мм до
100 мм________
Установка биде

|Смена биде _______
Смена выпуска ванны_____
Смена полотенцесушителя
Установка пьедестала под умывальник_____
Прочистка засора унитаза со снятием прибора 
Прочистка засора унитаза без снятия прибора
Прочистка засора сифона и выпуска_________
Установка импортного унитаза со снятием старого_______

[Установка импортного смесителя для ванны со снятием старого 
Установка импортного смесителя в кухне со снятием старого
Установка импортной ванны со снятием старой______

[Установка импортного полотенцесушителя со снятием старого 
Установка импортного бачка со снятием старого 

[Подключение стиральной машины к водопроводу и канализации 
Смена эллипсной резины ’
Набивка сальника в вентиле

[Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб 
Диаметром 50мм 

[Диаметром 100мм~
[Диаметром 150мм___________
Прокладка трубопроводов из стальных труб 

[Диаметром 50мм 
[Диаметром 100мм~

[Прокладка трубопроводов из керамических канализационных труб

[Диаметром 150мм"
[Диаметром 200мм'__________

Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, выпускаемых в 
|бухтах
[Диаметром до 25мм 
Диаметром до 32мм'

[Диаметром до 40мм 
[Диаметром до 50мм~
[Диаметром до 63мм~
Диаметром до 90мм 

[Диаметром до 110мм 
[Диаметром до 160мм 
Ш рокладк
о т р е з к а х _______

[Диаметром до 50‘мм~
[Диаметром до 63м~м~
[Диаметром до 90мм~
[Диаметром до 110мм~
Диаметром до 160мм 
Диаметром до 225м~м~

| Сварка полиэтиленовых тс

[Прокладка трубопроводов канализации из асбестоцементных труб

8,58
9,06

0,73
0,77

______м 1,54 ~ 0,13
[ м 1 1,65 ~ 0,14
______м_____ 1,77 ~ 0,15
______м_____ 2,00 ~ 0,17
[_____ м_____ 2,47 ~ 0,21
______м_____ 2,71 ~ 0,23
_____ м_____ 2,94 ~ 0,25
[ м 3,65 ~ 0,31

в

[ м | 3,77 [ 0,32
м | 4,12 \ 0,35
м [ 4.48 | 0,38

[ м | 4,71 ~ 1 0,4
[ м [ 6,00 | 0,51
| м [ 6,83 ~Т 0,58

стык [ 0.23 0 0 2  |



/

. 1 Диаметром 100мм м 4,71 0,4
,8.2 Диаметром 150мм м 5,29 0,45

618.3 Диаметром 200мм м 5,52 0,47
519 Прокладка трубопроводов канализации из полихлоридвиниловых 

канализационных труб
519.1 Диаметром 110мм м 4,94 0,42
519.2 Диаметром 160мм м 5,41 0,46
520 Присоединение частного трубопровода к существующей 

канализационной сети врезка 215,22 18,29
521 Разборка трубопровода из чугунных канализационных труб
521.1 Диаметром 50мм м 4,28 0,42
521.2 Диаметром 100мм м 6,31 0,62
521.3 Диаметром 150мм м 8,86 0,87
522 Разборка трубопровода из керамических канализационных труб
522.1 Диаметром 150мм м 3,87 0,38
522.2 Диаметром 200мм м 4,38 0,43
523 Разборка трубопровода из асбестоцементных канализационных труб

523.1 Диаметром 100мм м 4,28 0,42
523.2 Диаметром 150мм м 4,79 0,47
524 Разборка трубопровода из асбестоцементных водопроводных труб

524.1 Диаметром 50мм м 4,58 0,45
0 & 2 Диаметром 100мм м 5,61 0,55
525 Отключение водопроводной магистрали
525.1 Диаметром 50мм км трубопр. 72,33 7,1
525.2 Диаметром 100мм км трубопр. 83,52 8,2
525.3 Диаметром 150мм км трубопр. 92,68 9,1
525.4 Диаметром 200мм км трубопр. 114,09 11,2
525.5 Диаметром 300мм км трубопр. 135,49 13,3
525.6 Диаметром 400мм км трубопр. 191,52 18,8
525.7 Диаметром 500мм км трубопр. 252,62 24,8
526 Включение (наполнение) водопроводной магистрали
526.1 Диаметром 50мм км трубопр. 54,40 5,34
526.2 Диаметром 100мм км трубопр. 55,22 5,42
526.3 Диаметром 150мм км трубопр. 74,36 7,3
526.4 Диаметром 200мм км трубопр. 84,55 8,3
526.5 Диаметром 300мм км трубопр. 109,00 10,7
526.6 Диаметром 400мм км трубопр. 150,77 14,8
526.7 Диаметром 500мм км трубопр. 181,34 17,8
527 Отключение домового ввода ввод 23,77 2,02
5^’ Установка задвижки чугунной водопроводной
51с. 1 Диаметром 50мм задвижка 6,12 0,52
528.2 Диаметром 80мм задвижка 9,53 0,81
528.3 Диаметром 100мм задвижка 13,53 1,15
529 Снятие задвижки чугунной водопроводной
529.1 Диаметром 50мм задвижка 5,52 0,47
529.2 Диаметром 80мм задвижка 6,95 0,59
529.3 Диаметром 100мм задвижка 9,89 0,84
530 Закрытие или открытие задвижки в колодце
530.1 Диаметром 50мм задвижка 4,48 0,44
530.2 Диаметром 80мм задвижка 5,00 0,49
530.3 Циаметром 100мм задвижка 5,41 0,53
531 Закрытие или открытие задвижки на внутренних водопроводных 

сетях
531.1 Сиаметром 50мм задвижка 0,87 0,086
531.2 Сиаметром 80мгЛ задвижка 0,97 0,096
531.3 Сиаметром 100мм задвижка 1,06 0,104
532 °емонт задвижек
532.1 Сиаметром 50мм задвижка 8,24 0,7
532.2 Сиаметром 80мм задвижка 9,29 0,79
532.3 Сиаметром 100мм задвижка 10,95 0,93
533 /становка поливочных вентилей вентиль 2,58 0,22
534 Замена вентиля
534.1 -иаметром 15мм вентиль 8,35 0,71



.2 Диаметром 20мм вентиль 8,71 0,74
;4.3 Диаметром 25мм вентиль 9,18 0,78

534.4 Диаметром 32мм вентиль 9,64 0,82
534.5 Диаметром 50мм вентиль 10,12 0,86
535 Смена вентиля (шарового крана) в колодце
535.1 Диаметром 20мм вентиль 19,18 1.63
535.2 Диаметром 32мм вентиль 21,76 1,85
535.3 Диаметром 50мм вентиль 25,30 2,15
536 Установка вентиля (шарового крана) в колодце
536.1 Диаметром 20мм вентиль 18,24 1,55
536.2 Диаметром 32мм вентиль 20,84 1,77
536.3 Диаметром 50мм вентиль 24,36 2,07
537 Ремонт вентиля
537.1 Диаметром 15мм вентиль 2,00 0,17
537.2 Диаметром 20мм вентиль 23,53 2
537.3 Диаметром 32мм вентиль 3,77 0,32
537.4 Диаметром 50мм вентиль 8,24 0,7
538 Закрытие или открытие вентиля в колодце
538.1 Диаметром 15мм вентиль 1,00 0,121
538.2 Диаметром 20мм вентиль 1,03 0,126
538.3 Диаметром 25мм вентиль 1,13 0,137
539 Закрытие или открытие вентиля на сети
539.1 Диаметром 15мм вентиль 0,45 0,054
^ _ 2 Диаметром 20мм вентиль 0,49 0,059
539.3 Диаметром 25мм вентиль 0,58 0,07
540 Врезка стального штуцера в водопроводную сеть
540.1 Диаметром до 50мм врезка 8,58 0,73
540.2 Диаметром до 80мм врезка 10,24 0,87
540.3 Диаметром до 100мм врезка 12,95 1,1
540.4 Диаметром до 150мм врезка 16,47 1,4

541 Врезка трубопровода в водопроводную сеть с установкой вентиля 
(задвижки)

541.1 Диаметром до 25мм врезка 38,00 3,23
541.2 Диаметром до 32мм врезка 38,60 3,28
541.3 Диаметром до 50мм врезка 40,12 3,41
541.4 Диаметром до 80мм врезка 42,25 3,59
541.5 Диаметром до 100мм врезка 44,37 3,77
541.6 Диаметром до 150мм врезка 46,60 3,96

542 Врезка трубопровода в действующую канализационную сеть из 
чугунных труб

542.1 Диаметром до 50мм врезка 44,01 3,74
5'У  2 Диаметром до 100мм врезка 56,25 4,78
54*. 3 Диаметром до 150мм врезка 72,96 6,2

543 Врезка трубопровода в действующую водопроводную сеть из труб 
ПВХ

543.1 Диаметром 15мм врезка 1,17 0,1
543.2 Диаметром 25мм врезка 1,41 0,12
543.3 Диаметром 32мм врезка 1,65 0,14
543.4 Диаметром 40мм врезка 1,89 0,16
543.5 Диаметром 50мм врезка 2,71 0,23

544 Врезка трубопровода в действующую канализаную сеть из труб ПВХ

544.1 Диаметром 50мм врезка 5,64 0,48
544.2 Диаметром 100мм врезка 6,47 0,55
544.3 Диаметром 150мм врезка 7,41 0,63

545 Врезка трубопровода в действующую водопроводную сеть из 
стальных труб >

545.1 Диаметром 15мм врезка 7,64 0,65
545.2 Диаметром 25мм врезка 8,12 0,69
545.3 Диаметром 32мм врезка 9,53 0,81
545.4 Диаметром 50мм врезка 12,35 1,05

546 Установка хомута на поврежденном трубопроводе из стальных или 
пластмассовых труб

546.1 Диаметром 50мм хомут 14,59 1,24
546.2 Диаметром 63мм хомут 15,07 1,28



в Диаметром '11мм хомут 16,24 1,38
47 Изготовле-/е .~н :-ем: -~-юго

547.1 Диаметром 21мм хомут 5,10 0,5
547.2 Диаметром 32мм хомут 6,12 0,6
547.3 Диаме~ссм 5* мм хомут 7,34 0,72
547.4 Диаметром 'М м м хомут 11,21 1,1
548 Прочи—<а = : ~ _роводных труб газовой колонки колонка 9,89 0,97
549 !рс -,'~ < а  ■■ промывка чугунных сифонов сифон 4,28 0,42
550 юо-истка и промывка пластмассовых сифонов сифон 2,35 0,2
551 ■ ром^ вка домовых вводов без дезинфекции ввод 62,15 6,1
552 Пэомывка домовых вводов с дезинфекцией ввод 86,59 8,5
553 Промывка трубопроводов с дезинфекцией
553.1 Диаметром 50мм км 407,46 40
553.2 Диаметром 80мм км 488,95 48
553.3 Диаметром 100мм км 580,64 57
554 Промывка трубопроводов без дезинфекции
554.1 Диаметром 50мм км 203,74 20
554.2 Диаметром 80мм км 244,48 24
554.3 Диаметром 100мм км 285,23 28
555 Очистка канализационных колоцев вручную
555.1 в грунте 2 группы м3 грунта 66,28 8,01
555.2 в грунте 3 группы м3 грунта 102,60 12,4
555.3 в грунте 4 группы м3 грунта 152,26 18,4
■§& ------- Прочистка трубопровода дворовой канализации
556.1 Диаметром 150мм м 5,10 0,5
556.2 Диаметром 200мм м 7,13 0,7
556.3 Диаметром 300мм м 9,79 0,96
557 Ликвидация засоров на канализационной сети гидропромывочной 

машиной КАМАЗ-53213
557.1 диаметр трубы до 300 мм м 101,79 8,65
557.2 диаметр трубы до 500 мм м 110,49 9,39
557.3 диаметр трубы свыше 500 мм м 127,08 10,8
558 Очистка водопроводного колодца
558.1 в грунте 2 группы м3 грунта 66,28 8,01
558.2 в грунте 3 группы м3 грунта 102,60 12,4
558.3 в грунте 4 группы м3 грунта 152,26 18,4
559 Устройство канализационных отстойников (септиков) из из сборного 

железобетона
559.1 диаметром до 1000 мм
559.1.1 в сухих грунтах м глубины 166,27 14,13
559.1.2 в мокрых грунтах м глубины 249,46 21,2
5 ^ -2 диаметром до 1500 мм
5 ^ .2 .1 в сухих грунтах м глубины 143,32 12,18
559.2.2 в мокрых грунтах м глубины 215,01 18,27
559.3 диаметром до 2000 мм
559.3.1 в сухих грунтах м глубины 137,20 11,66
559.3.2 в мокрых грунтах м глубины 205,81 17,49
560 Зачеканка стыков
560.1 Диаметром до 50 мм стык 4,06 0,4
560.2 Диаметром до 100 мм 6,63 0,65
561 Установка заглушек
561.1 Диаметром 50 мм 9,29 0,79
561.2 Диаметром 80 мм км

10,59 0,9
561.3 Циаметром 100 мм 12,47 1,06
562 Замена фасонных частей диаметром до 50 мм фасонная часть 10,83 0,92

563 Гидравлическое*испытание безнапорных трубопроводов системы 
зодоотведения

м трубо
провода 2,35 0,2

564 Гидравлическое испытание системы внутреннего водопровода 
прием опрессовки)

м трубо
провода 0,83 0,07

565 Остановка фаянсового унитаза "Компакт" со смывным бачком прибор 19.65 1.67
566 /становка раковины прибор 6.35 0.54
567 /становка трапа диаметром 50 мм шт. 5.89 0.5
568 /странение течи из соединения гибкой подводки соединение 2.94 0.25
569 /становка смесителя для ванны шт. 7,89 0,67



крепление

Диаметром до 25 мм
Диаметром до 32 мм
Диаметром до 50 мм 
Сварка труб в стык

573.1 Диаметром до 50 мм
стык

Диаметром до 100 мм_______________
Нарезка внешней резьбы на трубах
Диаметром до 25 мм_______
Диаметром до 32 мм конец
Диаметром до 50 мм 
Гнутье трубы______

575.1 Диаметром до 15 мм
575.2 Диаметром до 25 мм изгиб
575.3 Диаметром до 32 мм 
576 [Приварка фланцев
576.1 IДиаметром до 50 мм

фланец
576.2 Диаметром до 100 мм
577 [Приварка отводов
577.1 Диаметром 50 мм

отвод
Диаметром 100 мм__________
[Установка накладной муфты
Диаметром до 100 м м _______

муфтаДиаметром до 150 мм______________
Установка полиэтиленовых фасон

колено, патрубок, переход ______
[Отвод, колено, патрубок, переход
Диаметром до 32 мм_________

ных частей на сварке, отвод

579.1.2 Диаметром до 50 мм
579.1.3 [Диаметром до 100 мм

Тройник
579.2.1 [Диаметром до 32 мм
579.2.2 Диаметром до 50 мм
579.2.3 Диаметром до 100 мм
579.3 Крестовина
579.3.1 Диаметром до 32 мм

прибор

Диаметром 50-80 мм
прибор

Диаметром 100-150 мм
Установка водомера диаметром до 50 мм "
Смена эксцентрика к смесителю________
Поджатие гайки на смесителе
Поджатие гайки на сифоне —
Смена болтов крепления смывного бачка к унитазу

|При необходимости опиливания болтов к норме времени пп^ппоти  
Смена гофры________  " -----------------------------
Смена керамической головки смесителя,

|Смена шланга душа смесителя для ванны________
Установка тройника для стиральной машины 
Замена тройника для стиральной машины

[Заваривание свищей на трубопроводе с приваркой наклалки свищ
при диаметре трубопровода до 50 мм______

[до 80 мм
до 100 мм ~  ---------------

Переустановка смывного бачка при установке индивидуальных 
приборов учета________

эксцентрик
гайка
гайка
/нитаз

головка
шланг

тройник
троиник

свищ
свищ
свищ



/97
Змена пс-е ~  :н : = .'З труб водогазопроводных на 
м е т а л л о г - - -  -  -= х /ти н га х  (резьбовых соединениях)

597 1 "5 «V ------ м 12,59 1,07

597 2 32 ы« ------- м 13,18 1,12

Я97 Я по и и м 14,70 1,25

ЦС|7 4 ш  1 П П  ыи м 16,70 1,42

598
3>,>е-а гил&тра на подводке диаметром 15 мм к сантехничеким 
~сиборам

фильтр 2,96 0,29

599 Установка смывного бачка ' бачок 7,64 0,65

600 установка сифона к санитарному прибору сифон 5,89 0.5

601 Прочистка фильтра на стиральной машине фильтр 4,94 0.42

602 Смена катриджа в смесителе катридж 1,41 0,12

603 Установка сгонов
603 1 при диаметре трубопровода до 15 мм сгон 2,00 0,17

603 2 при диаметре трубопровода до 20 мм сгон 2,94 0,25

603 3 при диаметре трубопровода до 32 мм сгон 3,89 0,33

604 Перепаковка соединительных частей полотенцесушителя отенцесушит 3,38 0.33

605 Перепаковка соединительных частей сифона сифон 2,54 0.25

606
Перепаковка соединительных частей индивидуального прибора учета 
воды

прибор 5,89 0,5

607 Снятие ванны прибор 26,59 2.26

608 Установка ванны прибор 32,60 2.7

609 Установка фаянсового унитаза прибор 17,53 1,49

бг1- Снятие унитаза типа "Компакт" прибор 12,12 1,03

611
Установка смесителя настенного для умывальников, моек или 
раковин

шт. 9,06 0,77

612
Установка смесителя настольного для умывальников, моек или 
раковин

шт. 16,59 1,41

613
Снятие смесителя настенного для умывальников, моек или раковин шт. 3,89 0.33

614
Снятие смесителя настольного для умывальников, моек или раковин шт. 4,60 0.39

615 Снятие смесителя для ванны шт. 7,41 0.63

616 Снятие полотенцесушителя прибор 4,94 0.42

617 Установка полотенцесушителя прибор 11,30 0.96

618 Снятие сифона прибор 2,58 0.22

619 Установка умывальника из искусственного камня прибор 19,30 1,64

620 Установка мойки на одно отделение прибор 16,24 1.38

621 Установка мойки на два отделения прибор 20,24 1,72

622 Снятие смесителя с душевой сеткой шт. 6,12 0.52

623 Снятие вентильной головки шт. 1,03 0,1

6,7 Прочистка душевой сетки шт. 0,80 0.08

62^ Прочистка сеточки на трубе излива смесителя шт. 0,41 0.04

626
Демонтаж трубопроводов водоснабжения из водогазопроводных труб 
диаметром до 32 мм

м 3,77 032

627
Смена подводки, стояков ХГВ их труб водогазопроводных на 
полипропиленовые

627.1 диаметром до 15 мм м 14,95 1.27

627.2 диаметром до 32 мм м 15,53 1,32

627.3 диаметром до 63 мм м 16,94 1,44

627.4 диаметром до 100 мм м 18,71 1,59

628 Прокладка труб из полипропилена
628.1 лиаметоом трубопровода 15 мм м 14,01 1,19

628.2 диаметоом трубопровода 20 мм м 13,53 1,15

628.3 диаметром трубопровода 25 мм м 10,70 0,91

628.4 диаметром трубопровода 32 мм м 8,58 0,73

628.5 диаметоом трубопровода 50 мм м 10,35 0,88

629 Прокладка наружного трубопровода из полиэтиленовых труО
629.1 диаметром трубопровода 20 мм м 21,18 1,8

629.2 диаметром трубопровода 25 мм м 16,82 1,43

629.3 диаметром трубопровода 32 мм м 13,64 1,16

629.4 диаметром трубопровода 40 мм м 13,30 1,13

630 Смена сгонов. шт.
630.1 пои диаметре трубопроводов до 15 мм шт. 2,35 0,2

630.2 при диаметре трубопроводов до 20 мм шт. 3,41 0.29



Ж / з ~ " при::--; з~етрубопроводов ^ :  :1 \>у шт. 5,64 0,48
*  .,31 С к“ .-г -а "сзерку индиви-. =  : - е _^ика воды счетчик 2,83 0,24

632 По&е: ;  -’ -ливидуального с -е - -. • =  веды
_г --'-еском состоя-, ’ . 'с-;с5 требующего:

632 - в ,'; —  семонта счетчик 6,35 0.54
-•322 _г- . _|его ремонта счетчик 10,83 0,92

'532 3 • в~ /- ального ремонта счетчик 16,36 1,39
633 •становка после пове:-. - ‘ ивидуального счетчика воды * * счетчик 3,77 0,32
634 с заменой штуцера /  г .  г=тра счетчик 5,64 0,48
635 с заменой штуцеса за-орно-регулирующей арматуры счетчик 6,12 0,52
636 с заменой заг сс - лирующей арматуры счетчик 4,71 0,4
637 Опломбиров-а .‘ - ‘ .'зидуального счетчика воды счетчик 0,51 0,05
638 Установка . ггрс /ств  магнитной водоподготовки (МВ)
638.1 при диа'.'е 'ое трубопровода до 25 мм комплект 7,29 0.62
638.2 при диа'.-етре трубопровода до 32 мм комплект 7,89 0,67
638.3 при диаметре трубопровода до 50 мм комплект 8,83 0,75
639 Демонтаж устройств магнитной водоподготовки (МВ)
639.1 при диаметре трубопровода до 25 мм комплект 2,54 0,25
639.2 при диаметре трубопровода до 32 мм комплект 2,76 0.27
639.3 при диаметре трубопровода до 50 мм комплект 2,96 0,29
640 Замена водоразборной колонки шт. 99,08 8,42
641 Осмотр водоразборной колонки шт. 1,73 0,17
^ У. Врезка трубопровода в действующую водопроводную сеть из 

полиэтиленовых труб
642.1 диаметром 15 мм врезка 1,17 0,1
642.2 диаметром 25 мм врезка 1,41 0,12
642.3 диаметром 32 мм врезка 1,65 0,14
642.4 диаметром 40 мм врезка 1,89 0,16
642.5 диаметром 50 мм врезка 2,71 0,23

643

Установка индивидуальных приборов учета воды с использованием 
металлопластиковых труб на резьбовых сединениях прибор 35,89 3,05

644

Установка индивидуальных приборов учета воды с использованием 
полипропиленовыхвых труб на резьбовых сединениях прибор 33,89 2,88

645
Установка индивидуальных приборов учета воды с использованием 
шлангово в гибкой оплетке прибор 34,37 2,92

646

Штробление посадочного места под металлопластиковую 
(полипропиленовую) трубу в бетонных стенах механическим 
способом

м 4,60 0,39

6С~
Прокладка по штробе металлопластиковой (полипропиленовой) 
трубы м 1,93 0,19

4—- 

648
Смена полотенцесушителя с присоединением к металлопластиковой 
полипропиленовой)трубе прибор 13,89 1,18

649
Устройство цементной стяжки толщ. 20 мм по бетонному основанию 
з площадью пола до 20 м2 прибор 4,89 0,48

650
Устройство полов из керамической плитки на клею по цементной 
зтяжке прибор 12,12 1,03

651
^мена топочных дверок в облицованных печах без/исправления 
эблицовки / прибор 25,30 2,15
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