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Прейскурант цен (тарифов) на платные услуги по 

заказам населения, предоставляемые КУП «ЖЭУ № 4 

Партизанского района г. Минска» (далее – Прейскурант) 

разработан научно-техническим центром методологии и 

нормативов РУП «Институт «Белжилпроект» по заказу КУП 

«ЖЭУ № 4 Партизанского района г. Минска» 

Прейскурант разработан на основании калькуляций на 

1913 видов работ, включенных в 17 разделов сборника. 

Основание для разработки – «Рекомендуемые нормы 

времени и нормы расхода материалов на платные услуги по 

заказам населения, предоставляемые организациями системы 

Министерства жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Беларусь», части I-V, утвержденные 

постановлениями и приказами Министерства жилищно-

коммунального хозяйства от 21 ноября 2005 г. № 48,              

от 25 января 2007 г. № 4, от 6 апреля 2010 г. № 54,                 

от 29 февраля 2012 г. № 3, от 5 июля 2013 г. № 67. 

Замечания и предложения по настоящему 

Прейскуранту направлять по адресу: 220004, г. Минск,         

ул. Кальварийская, 17, РУП «Институт «Белжилпроект»,          

тел. 203 56 96, факс 203 25 20,  e-mail:   ntc_mn@tut.by. 

Прейскурант имеет юридическую силу только при 

наличии штампа РУП «Институт «Белжилпроект». 

Прейскурант не может быть воспроизведен, 

тиражирован и распространен без разрешения РУП 

«Институт «Белжилпроект» и КУП «ЖЭУ № 4 

Партизанского района г. Минска». 
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АДМ1Н1СТРАЦЫЯ  ПАРТЫЗАНСКАГА 

РАЁНА  г. МIНСКА» 

Камунальнае унiтарнае прадпрыемства 

«ЖЫЛЛЁВА-ЭКСПЛУАТАЦЫЙНЫ 

УЧАСТАК № 4 ПАРТЫЗАНСКАГА 

РАЁНА г. МIНСКА» 

ЗАГАД 

31 января 2017 г. № 5 

г. Мiнск 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПАРТИЗАСКОГО 

РАЙОНА Г.МИНСКА 

Коммунальное унитарное предприятие 

«ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ 

УЧАСТОК № 4 ПАРТИЗАНСКОГО 

РАЙОНА г. МИНСКА» 

ПРИКАЗ 

 

г. Минск 

О вводе в действие прейскуранта 

цен (тарифов) на платные услуги 

по заказам населения 
 

С целью приведения действующих цен (тарифов) на платные 

услуги по заказам населения, предоставляемые в рабочие дни недели 

(будние дни), сверхурочное время, государственные праздники, 

праздничные и выходные дни  Коммунальное унитарное предприятие 

«Жилищно-эксплуатационный участок № 4 Партизанского района                

г. Минска», в соответствие с действующим трудовым законодательством  и 

в целях расширения перечня и наращивания объемов дополнительных 

платных услуг населению, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить и ввести в действие с 01.02.2017 Прейскурант 

цен(тарифов) на платные услуги по заказам населения, предоставляемые 

КУП «ЖЭУ № 4 Партизанского района г. Минска». 

2. Признать утратившим силу Прейскурант цен (тарифов) на платные 

услуги по заказам населения, утвержденный  приказом от 01.04.2016         

№ 8/1 

3. Приказ довести до сведения всех задействованных работников, 

оказывающих платные услуги по заказам населения.  

 4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора Стибунова В.А., главного инженера Кореневскую 

О.В., главного бухгалтера Суворову А.В.. 
 

Директор КУП «ЖЭУ № 4»    А.А. Цуба 
 

Электронная версия соответствует оригиналу  
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1 Общая часть  

к Прейскуранту цен (тарифов) на платные услуги по 

заказам населения, предоставляемые КУП «ЖЭУ № 4 

Партизанского района г. Минска». 

 

1.1 Прейскурант цен (тарифов) на платные услуги по 

заказам населения, предоставляемые КУП «ЖЭУ районов      

г. Минска» разработан на основании приказа ГО «Минское 

городское жилищное хозяйство» № 37 от 29 марта 2016 г. 

«Об оказании платных услуг населению» 

Настоящий Прейскурант включает в себя цены 

(тарифы) на отдельные виды работ (услуг), предоставляемые 

по заказам населения в рабочие дни недели (будние дни) и 

предоставляемые в сверхурочное время, государственные 

праздники, праздничные и выходные дни (празд. дни). 

1.2 Расчет стоимости услуг произведен в соответствии с 

положениями статьи 69 Трудового кодекса Республики 

Беларусь «Оплата за работу в сверхурочное время, в 

государственные праздники, праздничные и выходные дни». 

В соответствии с Положением о порядке 

переустройства и перепланировки жилых помещений в 

многоквартирных жилых домах, утвержденным 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

31.12.2006 № 1805, запрещается: 

производить в выходные и праздничные дни работы, 

создающие шум или вибрацию; 

начинать работы, создающие шум или вибрацию, ранее 

9 часов и заканчивать их позднее 19 часов в рабочие дни. 

1.3 Прейскурант цен (тарифов) на отдельные виды 

работ (услуг), предоставляемые по заказам населения в 

рабочие дни недели и в сверхурочное время, 

государственные праздники, праздничные и выходные дни  

рассчитан на основании среднемесячного баланса рабочего 

времени на 2016 г. в размере 169,8 час. 

В тарифах справочно приведены коэффициенты 

повышения по технологическим видам работ, производствам, 



5 

 

видам экономической деятельности и отраслям (далее - 

коэффициент), которые учитывались при расчете 

калькуляций на выполнение отдельных видов работ (услуг). 

Применение указанных коэффициентов к расценкам 

дополнительно, запрещено. 

1.4 Прейскурант цен (тарифов) разработан на 

основании калькуляций на отдельные виды работ (услуг), 

предоставляемые по заказам населения в рабочие дни недели 

(будние дни) и предоставляемые в сверхурочное время, 

государственные праздники, праздничные и выходные дни 

(празд. дни) в соответствии установленным порядком расчета 

калькуляций затрат труда, указанных в таблице 3 

Рекомендаций по формированию затрат и калькулированию 

тарифов на платные услуги по заказам населения, 

предоставляемые организациями  Министерства жилищно-

коммунального хозяйства Республики Беларусь, 

утвержденных постановлением Минжилкомхоза № 30           

от   27 декабря 2010 г. 

1.5 Прейскурант цен (тарифов) на платные услуги по 

заказам населения, предоставляемые КУП «ЖЭУ № 4 

Партизанского района г. Минска» разработан на основе 

исходных данных, согласованных с ГП «Жилищно-

коммунальное хозяйство  Партизанского района г. Минска». 

1.6 Цены (тарифы) на  сухую уборку, мойку и 

дезинфекцию вспомогательных помещений жилого дома, 

применять по договорам на обслуживание по заказам 

физических (юридических) лиц только для жилых домов, не 

стоящих на балансе жилищно-коммунальных организаций. 

Для жилых домов, стоящих на балансе жилищно-

коммунальных организаций  применять планово-расчетные 

цены (тарифы) на  сухую уборку, мойку и дезинфекцию 

вспомогательных помещений жилого дома, утвержденные 

ГО «Минское городское жилищное хозяйство». 

1.7 Указанные в Прейскуранте цен (тарифов) на 

платные услуги тарифы на отдельные  виды работ,     

выполняемые при текущем ремонте вспомогательных 

помещений жилого дома, не входящие в перечень работ, 

установленных Постановлением Министерства жилищно-
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коммунального хозяйства Республики Беларусь от 04.06.2014 

№ 12 "Об установлении перечней видов работ по текущему 

ремонту жилищного фонда и порядке возмещения 

фактических затрат на текущий ремонт жилищного фонда" 

применяются в случае выполнения этих работ при ремонте 

подъезда (этажа, секции) жилого дома по заказам физических 

(юридических) лиц за счет средств физических лиц 

(собственников, нанимателей жилых помещений). 

1.8 Плановый текущий ремонт, осуществляемый в 

соответствии с разработанными в установленном порядке 

годовыми планами текущего ремонта жилищного фонда, 

источниками финансирования которого являются средства от 

внесения собственниками, нанимателями жилых помещений 

и членами организаций застройщиков платы за текущий 

ремонт  осуществляется в соответствии с п.7 приказа 

Минжилкомхоза № 5 от 4 февраля 2015 г.  "О некоторых 

вопросах проведения текущего ремонта жилищного фонда" 

С этой целью для определения сметной стоимости 

текущего ремонта составляется локальная смета в 

соответствии с Инструкцией о порядке определения  сметной 

стоимости строительства и составления сметной 

документации   на основании нормативов расхода ресурсов в 

натуральном выражении, утвержденной постановлением 

Министерства архитектуры и строительства Республики 

Беларусь от 18 ноября 2011 г. № 51 "О некоторых вопросах 

по определению сметной стоимости строительства объектов". 

1.9 Оформление заказов населения на предоставление 

платных услуг осуществляется на основании заказа-договора, 

форма которого приведена в приложении А к Рекомендациям 

по формированию затрат и калькулированию тарифов на 

платные услуги по заказам населения, предоставляемые 

организациями  Министерства жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Беларусь, утвержденными 

постановлением Минжилкомхоза № 30 от   27 декабря 2010 г. 

(Приложение А к Прейскуранту цен (тарифов) на платные 

услуги по заказам населения). 

1.10 Пересчет цен (тарифов) на платные услуги по 

заказам населения, предоставляемые КУП «ЖЭУ районов      
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г. Минска» производится ежегодно при изменении одного из 

показателей, включенных в исходные данные, согласованных 

с ГП «ЖКХ районов г. Минска»: тарифной ставки первого 

разряда, уровня накладных расходов и т.д. и (или) при 

изменении законодательства. 

При пользовании настоящим Прейскурантом цен 

(тарифов) КУП «ЖЭУ районов г. Минска» целесообразно 

проверять действие технических нормативных правовых 

актов (далее – ТНПА), нормативных правовых актов (далее – 

НПА) по Перечню технических нормативных правовых 

актов, действующих на территории Республики Беларусь, 

Национальному реестру правовых актов Республики 

Беларусь и каталогу, составленным по состоянию на 1 января 

текущего года, и по соответствующим информационным 

указателям, опубликованным в текущем году. 

Если ссылочные ТНПА (НПА) заменены (изменены), 

то при пользовании настоящим Прейскурантом для пересчета 

калькуляций затрат труда следует руководствоваться 

замененными (измененными) ТНПА (НПА).  

1.11 При отсутствии изменений в законодательстве и в 

показателях, включенных в исходные данные, согласованных 

с ГП «ЖКХ районов г. Минска» в отчетном календарном 

году, срок действия Прейскурант цен (тарифов) продлевается 

приказом КУП «ЖЭУ районов г. Минска» по согласованию с  

ГП «ЖКХ районов г. Минска». 

1.12 Цены (тарифы) в настоящем Прейскуранте 

приведены с учетом деноминации в белорусских рублях  

образца 2009 г., вошедших в обращение с 1 июля 2016 г. 

При разработке калькуляций затрат труда расчет статей 

затрат производить с точностью до 3 (трех) знаков с 

последующим округлением цен (тарифов) до двух знаков  

после запятой. 
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Прейскурант цен (тарифов) на платные услуги по заказам населения. Раздел 1.  
ПОЛЫ 

 

№ 
п/п 

Код 
работы 

Ед. изм. Наименование работы (услуги) 
Прейскурант, руб. Коэффи

циент будние дни празд. дни 

1 1-1 м2 Смена лаг из досок по кирпичным столбикам 7,25 8,71 1,200 

2 1-2 м2 Смена лаг из досок по готовому основанию 5,62 6,75 1,200 

3 1-3 м2 Перестилка чистых дощатых полов 9,56 11,50 1,200 

4 1-4 м2 Сплачивание дощатых полов 5,50 6,61 1,200 

5 1-5 м2 
Укрепление дощатых полов (без добавления новых 
досок) 

1,65 1,98 1,000 

6 1-6 м досок Смена досок в полах до трех штук в одном месте 6,49 7,80 1,200 

7 1-7 м.п. Смена деревянных плинтусов 1,84 2,21 1,000 

8 1-8 м2 Шлифовка дощатых полов неокрашенных 2,66 3,20 1,000 

9 1-9 м2 Шлифовка дощатых полов окрашенных 5,34 6,41 1,000 

10 1-10 м2 
Шлифовка провесов в неокрашенных дощатых 
полах 

1,28 1,54 1,000 

11 1-11 м2 Шлифовка провесов в окрашенных дощатых полах 1,50 1,80 1,000 

12 1-12 м2 

Перестилка паркетного пола на рейках при 
количестве клепок до 45 шт. в м2 (без шлифовки и 
циклевки) 

17,89 21,50 1,200 

13 1-13 м2 
Перестилка паркетного пола на рейках при 
количестве клепок 45-100 шт. в м2 (без шлифовки и 
циклевки) 

22,75 27,34 1,200 
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№ 
п/п 

Код 
работы 

Ед. изм. Наименование работы (услуги) 
Прейскурант, руб. Коэффи

циент будние дни празд. дни 

14 1-14 м2 

Перестилка паркетного пола на рейках при 
количестве клепок более 100 шт. в м2 (без 
шлифовки и циклевки)  

27,99 33,65 1,200 

15 1-15 м2 
Перестилка полов из щитового паркета с 
исправлением обрешетки (без шлифовки и 
циклевки) 

16,49 19,82 1,200 

16 1-16 место Замена штучного паркета в одном месте до 5 клепок 3,95 4,75 1,200 

17 1-17 место Замена штучного паркета в одном месте до 0,5 м2 12,08 14,52 1,200 

18 1-18 место Замена штучного паркета в одном месте до 1 м2 17,36 20,86 1,200 

19 1-19 м2 
Шлифовка и циклевка паркетных полов, ранее 
покрытых мастикой или лаком 

2,56 3,07 1,000 

20 1-20 м2 
Циклевка (шлифовка) ошлифованных паркетных 
полов в один слой, ранее не покрытых лаком или 
мастикой 

0,91 1,10 1,000 

21 1-21 м2 
Циклевка (шлифовка) ошлифованных паркетных 
полов в один слой, ранее покрытых лаком или 
мастикой 

3,12 3,75 1,000 

22 1-22 шт 
Смена керамических плиток до 10 шт. в одном 
месте 

1,09 1,31 1,200 

23 1-23 шт 
Смена керамических плиток более 10 шт. в одном 
месте 

0,66 0,79 1,200 

24 1-24 место 
Заделка выбоин в цементных полах площадью до 
0,25 м2 в одном месте 

4,08 4,90 1,200 
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№ 
п/п 

Код 
работы 

Ед. изм. Наименование работы (услуги) 
Прейскурант, руб. Коэффи

циент будние дни празд. дни 

25 1-25 место 
Заделка выбоин в цементных полах площадью 
свыше 0,25 м2 до 0,5 м2 в одном месте 

7,04 8,46 1,200 

26 1-26 место 
Заделка выбоин в цементных полах площадью 
свыше 0,5 м2 до 1  м2 в одном месте 

12,08 14,52 1,200 

27 1-27 м2 пола Разборка кирпичных столбиков 0,48 0,57 1,000 

28 1-28 м2 пола Разборка лаг деревянных 0,55 0,66 1,000 

29 1-29 м2 Разборка покрытий дощатых полов или настилов 2,28 2,74 1,000 

30 1-30 м2 Разборка покрытия полов из линолеума 1,03 1,24 1,000 

31 1-31 м2 Разборка покрытия полов из керамических плиток 4,22 5,07 1,000 

32 1-32 м2 
Разборка покрытия полов из щитового паркета с 
разборкой плинтусов (без разборки настила)  

4,12 4,95 1,000 

33 1-33 м2 
Разборка покрытия полов из штучного паркета с 
разборкой плинтусов (без разборки настила)  

4,58 5,51 1,000 

34 1-34 м.п Снятие деревянных плинтусов 0,25 0,30 1,000 

35 1-35 м.п Разборка цементных плинтусов 1,57 1,89 1,000 

36 1-36 м2 
Выравнивание ранее выполненной цементной 
стяжки или бетонного основания слоем 
полимерцементного раствора 

3,82 4,60 1,200 

37 1-37 м2 Смена покрытий из линолеума 5,87 7,06 1,000 

38 1-38 м2 Устройство тепловых полов с электронагревом 53,68 64,52 1,200 

39 1-39 м2 Укладка ламинированных полов 5,11 6,14 1,200 

40 1-40 м2 Шпатлевка паркетных полов 0,91 1,10 1,000 

41 1-41 м2 Шпатлевка деревянных полов 0,71 0,85 1,000 
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№ 
п/п 

Код 
работы 

Ед. изм. Наименование работы (услуги) 
Прейскурант, руб. Коэффи

циент будние дни празд. дни 

42 1-42 м2 Покрытие пола линолеумом со сваркой стыков 2,45 2,94 1,000 

43 1-43 м2 пола Устройство готового деревянного плинтуса 0,74 0,89 1,000 

44 1-44 м2 Снятие старой шпатлевки с деревянных полов 2,20 2,65 1,000 

45 1-45 м2 
Устройство покрытия пола из ковролина на 
плинтусах 

3,62 4,35 1,000 

46 1-46 м2 Устройство покрытия пола из ковролина на клею 4,25 5,11 1,000 

47 1-47 м2 
Сборка щита сплошного деревянного из готовых 
заготовок (сбивка гвоздями),  

4,31 5,18 1,000 

48 1-48 м2 пола Укладка лаг из досок по кирпичным столбикам 4,12 4,95 1,000 

49 1-49 м2 пола Укладка лаг из досок по готовому основанию 3,21 3,86 1,000 

50 1-50 м2 
Устройство чистых дощатых полов вшпунт или в 
четверть из досок толщиной 28 мм по готовым 
балкам или лагам 

5,83 7,00 1,200 

51 1-51 м2 
Устройство чистых дощатых полов вшпунт или в 
четверть из досок толщиной 36 мм по готовым 
балкам или лагам 

6,38 7,67 1,200 

52 1-52 м2 
Устройство чистых дощатых полов вшпунт или в 
четверть из досок толщиной 46 мм по готовым 
балкам или лагам 

6,92 8,31 1,200 

53 1-53 м2 
Устройство чистых дощатых полов впритык из досок 
толщиной 46 мм по готовым балкам или лагам 

7,92 9,52 1,200 

54 1-54 м2 
Устройство чистых дощатых полов впритык из 
брусков толщиной 46 мм 

11,98 14,40 1,200 
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№ 
п/п 

Код 
работы 

Ед. изм. Наименование работы (услуги) 
Прейскурант, руб. Коэффи

циент будние дни празд. дни 

55 1-55-1 м2 
Устройство пола из штучного паркета по готовому 
основанию на клеящих смесях, при количестве 
клепок в 1 м2: до 45 шт. 

18,67 22,44 1,200 

56 1-55-2 м2 
Устройство пола из штучного паркета по готовому 
основанию на клеящих смесях, при количестве 
клепок в 1 м2: от 46 шт. до 100 шт. 

22,37 26,89 1,200 

57 1-55-3 м2 
Устройство пола из штучного паркета по готовому 
основанию на клеящих смесях, при количестве 
клепок в 1 м2: св. 100 шт. 

26,73 32,13 1,200 

58 1-56 м2 
Устройство покрытия пола керамической плиткой 
(типа «Гресс») на клею по цементной стяжке 

13,17 15,82 1,200 

59 1-57 м2 
Устройство стяжки самовыравнивающимся 
составом, толщиной 5мм 

5,17 6,21 1,200 

60 1-58 м2 
Разборка покрытий полов из ламинированных 
панелей 

1,11 1,33 1,000 

61 1-59 м2 Смена покрытий полов из ламинированных панелей 5,54 6,66 1,000 

62 1-60 м Устройство плинтусов из ПВХ 1,18 1,42 1,000 

63 1-61 м Разборка плинтусов из ПВХ 0,22 0,27 1,000 

64 1-62 м2 Разборка покрытий полов из ДСП 1,40 1,68 1,000 

65 1-63 м2 Разборка покрытий полов из ДВП 0,55 0,66 1,000 

66 1-64-1 м2 
Устройство покрытия пола из ДВП площадью пола 
до 10 м2 в один слой 

7,54 9,06 1,200 

67 1-64-2 м2 
Устройство покрытия пола из ДВП площадью пола 
до 10 м2 в два слоя 

12,91 15,52 1,200 
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работы 

Ед. изм. Наименование работы (услуги) 
Прейскурант, руб. Коэффи

циент будние дни празд. дни 

68 1-65-1 м2 
Устройство покрытия пола из ДВП площадью пола 
свыше 10 м2 в один слой 

6,53 7,84 1,200 

69 1-65-2 м2 
Устройство покрытия пола из ДВП площадью пола 
свыше 10 м2 в два слоя 

11,12 13,37 1,200 

70 1-66 м2 
Устройство покрытия пола из ДСП площадью пола 
до 10 м2 

2,88 3,46 1,000 

71 1-67 м2 
Устройство покрытия пола из ДСП площадью пола 
св. 10 м2 

2,45 2,94 1,000 

73 1-68 м2 
Устройство покрытия из линолеума без сварки 
стыков 

4,48 5,38 1,000 

74 1-69 м2 
Устройство бетонного покрытия пола толщиной 20 
мм площадью до 20 м2 

5,17 6,21 1,200 

75 1-70 м2 
Устройство бетонного покрытия пола толщиной 20 
мм площадью свыше 20 м2 

4,94 5,94 1,200 

76 1-71 м2 
Устройство цементной стяжки толщиной 20 мм по 
бетонному основанию площадью пола до 20 м2 

5,27 6,33 1,200 

77 1-71-1 м2 
При изменении толщины цементной стяжки на 
каждые 5 мм добавлять или исключать к норме 1-71 

0,07 0,08 1,200 

78 1-72 м2 
Устройство цементной стяжки толщиной 20 мм по 
бетонному основанию площадью пола свыше 20 м2 

4,63 5,56 1,200 

79 1-72-1 м2 
При изменении толщины цементной стяжки на 
каждые 5 мм добавлять или исключать к норме 1-72 

0,05 0,07 1,200 
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п/п 

Код 
работы 

Ед. изм. Наименование работы (услуги) 
Прейскурант, руб. Коэффи

циент будние дни празд. дни 

80 1-73 м2 
Устройство цементного покрытия пола по готовому 
основанию толщиной 20 мм с устройством плинтуса 

4,84 5,81 1,200 

81 1-74 м2 
Устройство полов из керамической плитки на клею 
по цементной стяжке 

13,17 15,82 1,200 

82 1-75-1 место 
Ремонт деревянных полов из паркетной доски на 
мастике площадью в одном месте до 0,5 м2 

6,26 7,52 1,200 

83 1-75-2 место 
Ремонт деревянных полов из паркетной доски на 
мастике площадью в одном месте до 1 м2 

12,53 15,06 1,200 

84 1-76-1 место 
Ремонт деревянных полов из паркетной доски в 
"замок" площадью в одном месте до 0,5 м2 

3,72 4,47 1,200 

85 1-76-2 место 
Ремонт деревянных полов из паркетной доски в 
"замок" площадью в одном месте до 1 м2 

7,42 8,92 1,200 

86 1-77-1 место 
Ремонт ламинированных полов из пластин 
ламината на мастике площадью в одном месте до 
0,5 м2 

5,37 6,46 1,200 

87 1-77-2 место 
Ремонт ламинированных полов из пластин 
ламината на мастике площадью в одном месте до 1 
м2 

8,18 9,84 1,200 

88 1-78-1 место 
Ремонт ламинированных полов из пластин 
ламината в "замок" площадью в одном месте до 0,5 
м2 

2,94 3,53 1,200 

89 1-78-2 место 
Ремонт ламинированных полов из пластин 
ламината в "замок" площадью в одном месте до 1 
м2 

3,97 4,77 1,200 
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Прейскурант, руб. Коэффи

циент будние дни празд. дни 

90 1-79-1 м2 
Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм 
площадью пола до 20 м2 

4,40 5,29 1,200 

91 1-79-2 м2 
Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм 
площадью пола свыше   20 м2 

3,95 4,75 1,200 

92 1-79-3 м2 
Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины 
стяжки к нормам          1-79-1, 1-79-2 

0,07 0,08 1,200 
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Прейскурант цен (тарифов) на платные услуги по заказам населения. Раздел 2.  
ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ 

№ 
п/п 

Код 
работы 

Ед. изм. Наименование работы (услуги) 
Прейскурант, руб. Коэффи

циент будние дни празд. дни 

1 2-1 форточка 
Установка форточки с ее изготовлением и 
вставкой стекла 

36,93 44,39 1,200 

2 2-2 форточка Смена форточки 5,88 7,07 1,200 

3 2-3 брусок 
Смена на месте бруска оконной коробки в 
каменных стенах при одном переплете в коробке 

34,83 41,87 1,000 

4 2-4 брусок 
Смена на месте бруска оконной коробки в 
каменных стенах при двух переплетах в коробке 

55,39 66,58 1,000 

5 2-5 брусок 
Смена на месте бруска оконной коробки (колоды) 
в деревянных стенах 

22,37 26,89 1,000 

6 2-6 створка 
Малый ремонт створчатых оконных переплетов со 
снятием створок 

6,82 8,19 1,000 

7 2-7 створка 
Малый ремонт створчатых оконных переплетов 
без снятия створок 

4,91 5,90 1,000 

8 2-8 створка Большой ремонт створчатых оконных переплетов 24,72 29,71 1,000 

9 2-9 переплет Большой ремонт глухих оконных переплетов 23,02 27,67 1,000 

10 2-10 шт Ремонт на месте деревянной подоконной доски 6,93 8,33 1,000 

11 2-11 форточка Малый ремонт форточки 9,17 11,02 1,000 

12 2-12 коробка 
Снятие оконных коробок в каменных стенах с 
выломкой четвертей 

34,80 41,83 1,000 
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№ 
п/п 

Код 
работы 

Ед. изм. Наименование работы (услуги) 
Прейскурант, руб. Коэффи

циент будние дни празд. дни 

13 2-13 коробка 
Снятие оконных коробок в каменных стенах с 
выломкой четвертей с отбивкой штукатурки в 
откосах 

37,54 45,13 1,000 

14 2-14 шт 
Снятие деревянных подоконных досок в каменных 
стенах 

1,82 2,19 1,000 

15 2-15 шт 
Снятие деревянных подоконных досок в 
деревянных стенах 

1,57 1,89 1,000 

16 2-16 м2 Снятие мозаичных подоконных досок 18,09 21,74 1,000 

17 2-17 м доски Установка подоконных досок 2,76 3,31 1,000 

18 2-18 колода Снятие оконных колод в деревянных стенах 9,07 10,90 1,000 

19 2-19 створка Снятие оконных створок 3,66 4,40 1,000 

20 2-20 блок 
Смена оконного блока, снятие старого и установка 
нового до 2 м2 

35,39 42,53 1,200 

21 2-21 блок 
Смена оконного блока, снятие старого и установка 
нового более 2 м2 

40,88 49,14 1,200 

22 2-22 м 
Герметизация мест примыкания оконных блоков к 
стенам полиуретановой пеной 

1,28 1,54 1,000 

23 2-23-1 блок 
Установка оконного блока из ПВХ со 
стеклопакетами в проемы кирпичных стен, 
площадью: до 1 м2 

11,77 14,15 1,200 

24 2-23-2 блок 
Установка оконного блока из ПВХ со 
стеклопакетами в проемы кирпичных стен, 
площадью: до 2 м2 

13,81 16,60 1,200 
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№ 
п/п 

Код 
работы 

Ед. изм. Наименование работы (услуги) 
Прейскурант, руб. Коэффи

циент будние дни празд. дни 

25 2-23-3 блок 
Установка оконного блока из ПВХ со 
стеклопакетами в проемы кирпичных стен, 
площадью: до 3 м2 

15,86 19,06 1,200 

26 2-23-4 блок 
Установка оконного блока из ПВХ со 
стеклопакетами в проемы кирпичных стен, 
площадью: свыше 3 м2 

17,89 21,50 1,200 

27 2-24-1 блок 
Установка оконного блока из ПВХ со 
стеклопакетами в проемы КПД, площадью: до 1 м2 

13,54 16,28 1,200 

28 2-24-2 блок 
Установка оконного блока из ПВХ со 
стеклопакетами в проемы КПД, площадью: до 2 м2 

15,86 19,06 1,200 

29 2-24-3 блок 
Установка оконного блока из ПВХ со 
стеклопакетами в проемы КПД, площадью: до 3 м2 

18,29 21,99 1,200 

30 2-24-4 блок 
Установка оконного блока из ПВХ со 
стеклопакетами в проемы КПД, площадью: свыше 
3 м2 

20,59 24,74 1,200 

31 2-25-1 блок 
Установка блока окно-балконная дверь из ПВХ со 
стеклопакетами при площади изделия до 5 м2, в 
проемы кирпичных стен 

26,84 32,26 1,200 

32 2-25-2 блок 
Установка блока окно-балконная дверь из ПВХ, 
при площади изделия до 5 м2, в проемы КПД 

30,93 37,18 1,200 

33 2-26-1 блок 
Установка оконного блока с деревянными 
переплетами с тройным остеклением в проемы 
кирпичных стен, площадью: до 1,5 м2 

8,96 10,77 1,200 
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Ед. изм. Наименование работы (услуги) 
Прейскурант, руб. Коэффи

циент будние дни празд. дни 

34 2-26-2 блок 
Установка оконного блока с деревянными 
переплетами с тройным остеклением в проемы 
кирпичных стен, площадью: до 3 м2 

11,50 13,82 1,200 

35 2-27-1 блок 
Установка оконного блока с деревянными 
переплетами с тройным остеклением в проемы 
панелей КПД площадью до 1,5 м2 

14,96 17,98 1,200 

36 2-27-2 блок 
Установка оконного блока с деревянными 
переплетами с тройным остеклением в проемы 
панелей КПД площадью до 3 м2 

18,29 21,99 1,200 

37 2-28 блок 

Установка балконного дверного блока с 
деревянными переплетами с тройным 
остеклением в проемы кирпичных стен при 
площади блока свыше 1,5 м2 до 2 м2 

10,49 12,60 1,200 

38 2-29 блок 

Установка балконного дверного блока с 
деревянными переплетами с тройным 
остеклением в проемы панелей КПД при площади 
блока свыше 1,5 м2 до 2 м2 

17,02 20,45 1,200 

39 2-30 м 
Установка отлива из оцинкованной стали с 
устройством каркаса 

2,84 3,41 1,000 

40 2-31 м Установка подоконной доски из МДФ 2,76 3,31 1,000 

41 2-32 м2 Изготовление слухового окна 13,01 15,64 1,000 

42 2-33 шт Установка готового слухового окна 3,75 4,50 1,000 
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п/п 

Код 
работы 

Ед. изм. Наименование работы (услуги) 
Прейскурант, руб. Коэффи

циент будние дни празд. дни 

43 2-34 м стыка 

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

0,45 0,55 1,000 

44 2-35 м стыка 
Герметизация мест примыкания оконных 
(балконных дверных) блоков пароизоляцонной 
лентой 

0,71 0,85 1,000 

45 2-36 м 
Установка уплотняющего пенополиэтиленового 
жгута 

0,45 0,55 1,000 

46 2-37 м 
Смена отлива из оцинкованной стали с 
устройством каркаса 

3,66 4,40 1,000 

47 2-38 м Установка штапика 0,17 0,20 1,000 

48 2-39 форточка Снятие форточки 1,01 1,22 1,000 

49 2-40 форточка Установка форточки 3,72 4,48 1,000 

50 2-41-1 м2 
Установка оконных коробок в каменных стенах 
площадью: до 2 м2 

12,41 14,91 1,200 

51 2-41-2 м2 
Установка оконных коробок в каменных стенах 
площадью: более 2 м2 

9,07 10,90 1,200 

52 2-42-1 м2 
Установка оконных коробок в деревянных 
рубленых стенах с нарубанием гребня площадью: 
до 2 м2 

54,58 65,60 1,200 

53 2-42-2 м2 
Установка оконных коробок в деревянных 
рубленых стенах с нарубанием гребня площадью: 
более 2 м2 

39,88 47,94 1,200 
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54 2-43-1 м2 
Установка оконных коробок в деревянных 
рубленых стенах без гребня площадью: до 2 м2 

19,93 23,96 1,200 

55 2-43-2 м2 
Установка оконных коробок в деревянных 
рубленых стенах без гребня площадью: более 2 
м2 

13,05 15,69 1,200 

56 2-44-1 м2 
Установка оконных коробок в деревянных 
нерубленых стенах без гребня площадью: до 2 м2 

19,93 23,96 1,200 

57 2-44-2 м2 
Установка оконных коробок в деревянных 
нерубленых стенах без гребня площадью: более 2 
м2 

13,05 15,69 1,200 

58 2-45-1 створка 
Установка неостекленных оконных переплетов в 
готовые коробки, переплет: створный 

16,19 19,46 1,000 

59 2-45-2 створка 
Установка неостекленных оконных переплетов в 
готовые коробки, переплет: глухой 

5,87 7,06 1,000 

60 2-46-1 м2 
Установка металлических решеток на окна в 
каменных стенах 

8,21 9,86 1,000 

61 2-46-2 м2 
Установка металлических решеток на окна в 
бетонных стенах 

10,87 13,07 1,000 

62 2-47 м Установка подоконной доски из ПВХ 2,56 3,07 1,000 

63 2-48 м2 Установка откосов из ПВХ 3,72 4,48 1,000 

64 2-49-1 блок 
Установка деревянного оконного блока площадью:  
до 2 м2 

27,70 33,30 1,000 

65 2-49-2 блок 
Установка деревянного оконного блока площадью:  
более 2м2 

31,74 38,15 1,000 



23 

 

Прейскурант цен (тарифов) на платные услуги по заказам населения. Раздел 3. 
ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ 

 
 

№ 
п/п 

Код 
работы 

Ед.. изм. Наименование работы (услуги) 
Прейскурант, руб. Коэффи

циент будние дни празд. дни 

1 3-1 полотно Снятие дверных полотен 2,28 2,74 1,000 

2 3-2 коробка 
Снятие дверных коробок в каменных стенах с 
выломкой четвертей 

34,80 41,83 1,000 

3 3-3 коробка 
Снятие дверных коробок в каменных стенах с 
выломкой четвертей с отбивкой штукатурки в 
откосах 

37,54 45,13 1,000 

4 3-4 колода Снятие дверных колод в деревянных стенах 9,07 10,90 1,000 

5 3-5 коробка Снятие дверных коробок в перегородках 4,86 5,84 1,000 

6 3-6 м.п Смена наличников 1,57 1,88 1,000 

7 3-7 брусок 
Смена на месте бруска дверной коробки в каменных 
стенах 

38,35 46,10 1,000 

8 3-8 брусок 
Смена на месте бруска дверной коробки (колоды) в 
деревянных стенах 

33,02 39,69 1,000 

9 3-9 брусок 
Смена на месте бруска дверной коробки в 
перегородках 

59,66 71,71 1,000 

10 3-10 полотно Большой ремонт полотен наружных дверей 149,02 179,13 1,000 

11 3-11 полотно Большой ремонт полотен внутренних дверей 102,58 123,30 1,000 

12 3-12 полотно Малый ремонт на месте дверных полотен 14,28 17,16 1,000 

13 3-13 блок 
Смена дверного блока, снятие старого и установка 
нового 

46,52 55,92 1,200 
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№ 
п/п 

Код 
работы 

Ед.. изм. Наименование работы (услуги) 
Прейскурант, руб. Коэффи

циент будние дни празд. дни 

14 3-14 м 
Герметизация мест примыкания дверных блоков к 
стенам полиуретановой пеной 

1,28 1,54 1,000 

15 3-15 коробка 
Укрепление ранее установленных дверных и 
оконных коробок 

14,46 17,38 1,000 

16 3-16 
м2 

дверного 
полотна 

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

11,08 13,32 1,000 

17 3-17 
м2 

дверного 
полотна 

Смена обивки дверей и утеплительных валиков по 
периметру коробки 

14,84 17,83 1,000 

18 3-18 м.п 
Обивка дверей мягкими бортиками 
(утеплительными валиками) 

0,86 1,03 1,000 

19 3-19 прибор 

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

1,28 1,54 1,000 

20 3-20 
прибор 
или 2 
петли 

Установка заверток врезных оконных, защелок 
дверных, петель (дверных, оконных и форточных) 
всех типов 

3,95 4,74 1,000 

21 3-21 прибор 

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

2,78 3,34 1,000 
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№ 
п/п 

Код 
работы 

Ед.. изм. Наименование работы (услуги) 
Прейскурант, руб. Коэффи

циент будние дни празд. дни 

22 3-22 прибор 

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

1,28 1,54 1,000 

23 3-23 
прибор 
или 2 
петли 

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

9,47 11,39 1,000 

24 3-24 прибор Смена ручек-скоб 3,09 3,72 1,000 

25 3-25 прибор 

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

2,25 2,70 1,000 

26 3-26 прибор Установка фрамужных приборов 7,27 8,74 1,000 

27 3-27 прибор Смена фрамужных приборов 10,56 12,69 1,000 

28 3-28 прибор 
Установка сувальдных замков (врезных или 
накладных) или шпингалетов дверных врезных 

4,25 5,11 1,000 

29 3-29 прибор 
Смена сувальдных замков (врезных или накладных) 
или шпингалетов дверных врезных 

12,68 15,24 1,000 

30 3-30 прибор 
Установка цилиндровых замков (врезных или 
накладных) с фалевой ручкой или ключевиной 

9,39 11,28 1,000 

31 3-31 прибор 
Смена цилиндровых замков (врезных или 
накладных) с фалевой ручкой или ключевиной 

8,68 10,43 1,000 

32 3-32 прибор Установка пружин дверных или фиксаторов оконных 5,01 6,02 1,000 

33 3-33 прибор Смена пружин дверных или фиксаторов оконных 4,25 5,11 1,000 
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№ 
п/п 

Код 
работы 

Ед.. изм. Наименование работы (услуги) 
Прейскурант, руб. Коэффи

циент будние дни празд. дни 

34 3-34 шт Врезка глазка оптического дверного 4,38 5,26 1,000 

35 3-35 прибор Установка цепочки дверной 1,57 1,88 1,000 

36 3-36 полотно Установка полотен наружных 14,96 17,98 1,200 

37 3-37 полотно Установка полотен внутренних межкомнатных 11,77 14,15 1,200 

38 3-38 м2 Устройство арки 12,02 14,45 1,200 

39 3-39 м2 
Пропитка дверного полотна и коробки пропиточным 
составом (для придания колера) 

1,24 1,49 1,200 

40 3-40 полотно Пристрожка дверного полотна со снятием 7,25 8,71 1,200 

41 3-41 полотно Пристрожка дверного полотна без снятия 5,27 6,33 1,200 

42 3-42 шт Смена сердцевины в замке 6,28 7,55 1,000 

43 3-43-1 блок 
Заполнение дверных проемов в каменных стенах 
блоками площадью проема до 2 м2 

23,86 28,69 1,000 

44 3-43-2 блок 
Заполнение дверных проемов в каменных стенах 
блоками площадью проема до 3 м2 

25,15 30,23 1,000 

45 3-44-1 блок 
Заполнение дверных проемов в перегородках и 
деревянных нерубленных стенах блоками 
площадью проема до 2 м2 

10,75 12,93 1,000 

46 3-44-2 блок 
Заполнение дверных проемов в перегородках и 
деревянных нерубленных стенах блоками 
площадью проема до 3 м2 

12,68 15,24 1,000 

47 3-45-1 м2 
Установка дверного блока из ПВХ в наружных 
дверных проемах в бетонных стенах при площади 
проема: до 3 м2 

21,60 25,96 1,200 
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№ 
п/п 

Код 
работы 

Ед.. изм. Наименование работы (услуги) 
Прейскурант, руб. Коэффи

циент будние дни празд. дни 

48 3-45-2 м2 
Установка дверного блока из ПВХ в наружных 
дверных проемах в бетонных стенах при площади 
проема: св. 3 м2 

17,50 21,04 1,200 

49 3-46-1 м2 
Установка дверного блока из ПВХ во внутренних 
дверных проемах и перегородках в бетонных стенах 
при площади проема: до 3 м2 

19,17 23,05 1,200 

50 3-46-2 м2 
Установка дверного блока из ПВХ во внутренних 
дверных проемах и перегородках в бетонных стенах 
при площади проема: свыше 3 м2 

15,60 18,75 1,200 

51 3-47-1 м2 
Установка дверного блока из ПВХ в наружных 
дверных проемах в кирпичных стенах при площади 
проема: до 3 м2 

19,68 23,66 1,200 

52 3-47-2 м2 
Установка дверного блока из ПВХ в наружных 
дверных проемах в кирпичных стенах при площади 
проема: св. 3 м2 

16,11 19,37 1,200 

53 3-48-1 м2 
Установка дверного блока из ПВХ во внутренних 
дверных проемах и перегородках в кирпичных 
стенах при площади проема: до 3м2 

17,12 20,59 1,200 

54 3-48-2 м2 
Установка дверного блока из ПВХ во внутренних 
дверных проемах и перегородках в кирпичных 
стенах при площади проема: свыше 3 м2 

14,20 17,07 1,200 

55 3-49-1 м2 
Установка дверного блока из ПВХ в наружных 
дверных проемах в газосиликатных стенах при 
площади проема: до 3 м2 

18,79 22,58 1,200 
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№ 
п/п 

Код 
работы 

Ед.. изм. Наименование работы (услуги) 
Прейскурант, руб. Коэффи

циент будние дни празд. дни 

56 3-49-2 м2 
Установка дверного блока из ПВХ в наружных 
дверных проемах в газосиликатных стенах при 
площади проема: свыше 3 м2 

15,48 18,60 1,200 

57 3-50-1 м2 
Установка дверного блока из ПВХ во внутренних 
дверных проемах и перегородках в газосиликатных 
стенах при площади проема: до 3 м2 

16,36 19,66 1,200 

58 3-50-2 м2 
Установка дверного блока из ПВХ во внутренних 
дверных проемах и перегородках в газосиликатных 
стенах при площади проема: свыше    3 м2 

13,54 16,28 1,200 

59 3-51 коробка Установка дверных коробок 11,93 14,34 1,000 

60 3-52 полотно Установка балконных наружных полотен 9,80 11,78 1,000 

61 3-53-1 т 
Установка дверей входных наружных 
металлических в бетонных стенах 

971,80 1168,12 1,200 

62 3-53-2 т 
Установка дверей входных наружных 
металлических в кирпичных стенах 

964,00 1158,75 1,200 
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Прейскурант цен (тарифов) на платные услуги по заказам населения. Раздел 4. 
ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ 

№ 
п/п 

Код 
работы 

Ед. изм. Наименование работы (услуги) 
Прейскурант, руб. Коэффи

циент будние дни празд. дни 

1 4-1 м2 Улучшенная штукатурка стен по дереву 8,00 9,61 1,000 

2 4-2 м2 
Улучшенная штукатурка стен по камню известковым 
раствором 

6,60 7,93 1,000 

3 4-3 м2 
Улучшенная штукатурка стен по камню цементно-
известковым раствором 

7,57 9,10 1,000 

4 4-4 м2 Улучшенная штукатурка потолков по дереву 8,53 10,25 1,000 

5 4-5 м2 
Улучшенная штукатурка потолков по камню 
известковым раствором 

7,03 8,45 1,000 

6 4-6 м2 
Улучшенная штукатурка потолков по камню 
цементно-известковым раствором 

8,00 9,61 1,000 

7 4-7 м2 
Оштукатуривание откосов известково-гипсовым 
раствором 

21,84 26,25 1,000 

8 4-8 м2 
Оштукатуривание откосов цементно-известковым 
раствором 

23,75 28,55 1,000 

9 4-9 м2 Вытягивание падуг известково-гипсовым раствором 12,47 14,99 1,000 

10 4-10 м2 
Вытягивание падуг цементно-известковым 
раствором 

12,78 15,36 1,000 

11 4-11 м2 
Вытягивание карнизов, поясков и горизонтальных 
тяг известково-гипсовым раствором 

11,40 13,70 1,000 

12 4-12 м2 
Вытягивание карнизов, поясков и горизонтальных 
тяг цементно-известковым раствором 

13,43 16,14 1,000 
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№ 
п/п 

Код 
работы 

Ед. изм. Наименование работы (услуги) 
Прейскурант, руб. Коэффи

циент будние дни празд. дни 

13 4-13 м2 
Вытягивание вертикальных тяг известково-гипсовым 
раствором 

18,33 22,03 1,000 

14 4-14 м2 
Вытягивание вертикальных тяг цементно-
известковым раствором 

22,15 26,63 1,000 

15 4-15 м2 Затирка бетонных поверхностей стен 2,93 3,52 1,000 

16 4-16 м2 Затирка бетонных поверхностей потолков 3,85 4,63 1,000 

17 4-17 м2 Беспесчаная накрывка стен 1,47 1,76 1,000 

18 4-18 м2 Беспесчаная накрывка потолков 1,84 2,21 1,000 

19 4-19 м2 
Отделка деревянных стен гипсовыми обшивочными 
листами или древесно-волокнистыми плитами с 
устройством каркаса 

6,28 7,55 1,000 

20 4-20 м2 
Отделка деревянных стен гипсовыми обшивочными 
листами или древесно-волокнистыми плитами без 
устройства каркаса 

2,66 3,20 1,000 

21 4-21 м2 
Отделка каменных стен гипсовыми обшивочными 
листами без устройства каркаса 

5,87 7,06 1,000 

22 4-22 м2 
Отделка деревянных потолков гипсовыми 
обшивочными листами или древесно-волокнистыми 
плитами с устройством каркаса 

10,65 12,81 1,000 

23 4-23 м2 
Отделка деревянных потолков гипсовыми 
обшивочными листами или древесно-волокнистыми 
плитами без устройства каркаса 

7,88 9,47 1,000 
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№ 
п/п 

Код 
работы 

Ед. изм. Наименование работы (услуги) 
Прейскурант, руб. Коэффи

циент будние дни празд. дни 

24 4-24 м2 
Подшивка деревянных потолков фанерой, 
древесностружечными или льнокостровыми 
плитами с устройством каркаса 

11,72 14,09 1,000 

25 4-25 м2 
Подшивка деревянных потолков фанерой, 
древесностружечными или льнокостровыми 
плитами без устройства каркаса 

5,65 6,79 1,000 

26 4-26 м2 
Обшивка деревянных стен фанерой, 
древесностружечными или льнокостровыми 
плитами с устройством каркаса 

9,06 10,89 1,000 

27 4-27 м2 
Обшивка деревянных стен фанерой, 
древесностружечными или льнокостровыми 
плитами без устройства каркаса 

5,54 6,66 1,000 

28 4-28 м2 
Обшивка каменных стен фанерой, 
древесностружечными или льнокостровыми 
плитами с устройством каркаса 

9,37 11,27 1,000 

29 4-29 м2 Обивка поверхности стен штучной дранью 2,60 3,13 1,000 

30 4-30 м2 Обивка поверхности потолков штучной дранью 3,95 4,74 1,000 

31 4-31 м2 
Оштукатуривание балок с обматыванием 
проволокой 

7,01 8,42 1,000 

32 4-32 м2 Обшивка стен облицовочным материалом "Сайдинг" 23,44 28,17 1,000 

33 4-33 м2 
Ремонт штукатурки потолков по камню известковым 
раствором площадью до 1 м2 в одном месте 

18,16 21,82 1,200 
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№ 
п/п 

Код 
работы 

Ед. изм. Наименование работы (услуги) 
Прейскурант, руб. Коэффи

циент будние дни празд. дни 

34 4-34 м2 
Ремонт штукатурки потолков по камню цементно-
известковым раствором площадью до 1 м2 в одном 
месте 

24,92 29,96 1,200 

35 4-35 м2 
Ремонт штукатурки потолков по дереву площадью 
до 1 м2 в одном месте 

19,83 23,83 1,200 

36 4-36 м2 
Ремонт штукатурки потолков по камню известковым 
раствором площадью  до 10 м2 в одном месте 

16,24 19,52 1,200 

37 4-37 м2 
Ремонт штукатурки потолков по камню цементно-
известковым раствором площадью до 10 м2 в одном 
месте 

19,56 23,51 1,200 

38 4-38 м2 
Ремонт штукатурки потолков по дереву площадью 
до 10 м2 в одном месте 

16,24 19,52 1,200 

39 4-39 м2 
Ремонт штукатурки стен по камню известковым 
раствором площадью до 1 м2 в одном месте 

18,67 22,44 1,200 

40 4-40 м2 
Ремонт штукатурки стен по камню цементно-
известковым раствором площадью до 1 м2 в одном 
месте 

22,49 27,04 1,200 

41 4-41 м2 
Ремонт штукатурки стен по дереву площадью до 1 
м2 в одном месте 

19,17 23,05 1,200 

42 4-42 м2 
Ремонт штукатурки стен по камню известковым 
раствором площадью до 10 м2 в одном месте 

14,06 16,90 1,200 

43 4-43 м2 
Ремонт штукатурки стен по камню цементно-
известковым раствором площадью до 10 м2 в одном 
месте 

15,86 19,06 1,200 
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№ 
п/п 

Код 
работы 

Ед. изм. Наименование работы (услуги) 
Прейскурант, руб. Коэффи

циент будние дни празд. дни 

44 4-44 м2 
Ремонт штукатурки стен по дереву площадью до 10 
м2 в одном месте 

23,91 28,74 1,200 

45 4-45 м2 
Перетирка штукатурки поверхностей стен и 
потолков 

2,88 3,46 1,000 

46 4-46 м шва 
Ремонт штукатурки швов между сборными 
элементами перекрытий и стен с прорезкой рустов 

3,95 4,74 1,000 

47 4-47 
м2 

обшивки 
Обработка швов между гипсовыми обшивочными 
листами 

0,91 1,10 1,000 

48 4-48 м.п 
Обмазка раствором наличников, раскладок или 
плинтусов 

0,75 0,90 1,000 

49 4-49 м2 Ремонт штукатурки откосов по камню 28,77 34,58 1,000 

50 4-50 м2 Ремонт штукатурки откосов по дереву 21,30 25,61 1,000 

51 4-51 м2 
Ремонт штукатурки карнизов, падуг и тяг 
известково-гипсовым раствором 

35,89 43,14 1,000 

52 4-52 м2 Отбивка штукатурки с каменных стен и потолков 2,76 3,31 1,000 

53 4-53 м2 Отбивка штукатурки с деревянных стен и потолков 2,68 3,22 1,000 

54 4-54 м2 
Разборка обшивки из гипсовых листов, ДСП, ДВП, 
льнокостровых плит, фанеры или картона 

0,83 1,00 1,000 

55 4-55 
м2 

поверхн
ости 

Срубка наплывов бетона со стен, столбов, пилястр 
и других поверхностей 

5,59 6,72 1,000 

56 4-56 м2 Набивка гвоздей с оплетением их проволокой 6,38 7,67 1,000 

57 4-57 
м.п 

полосы Набивка полос штукатурной сетки шириной до 20 см 
0,78 0,94 1,000 
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Код 
работы 

Ед. изм. Наименование работы (услуги) 
Прейскурант, руб. Коэффи

циент будние дни празд. дни 

58 4-58 м2 Устройство каркаса из проволочной сетки 1,65 1,98 1,000 

59 4-59 м2 Декоративная штукатурка стен (шуба) 14,91 17,93 1,000 

60 4-60 м2 Устройство внутреннего утепления стен 6,82 8,19 1,000 

61 4-61 м2 
Обшивка потолков облицовочным материалом типа 
"Сайдинг" 

25,78 30,98 1,000 

62 4-62 м2 
Ремонт "под шубу" площадью до 1 м2 в одном 
месте 

15,55 18,69 1,000 

63 4-63 м2 
Разборка покрытий стен и потолков из вагонки, 
панелей МДФ и ПВХ 

1,11 1,33 1,000 

64 4-64 м 
Заделка швов между плитами перекрытий 
штукатурным раствором 

4,25 5,11 1,000 

65 4-65 м Установка уголка при оштукатуривании откосов 2,98 3,58 1,000 

66 4-66-1 м2 
Нанесение защитно-отделочных штукатурок на 
фасады вручную под фактуру с лесов на 
прямолинейных поверхностях 

9,45 11,36 1,200 

67 4-66-2 м2 
Нанесение защитно-отделочных штукатурок на 
фасады вручную под фактуру с лесов на 
криволинейных поверхностях 

12,02 14,45 1,200 

68 4-67-1 м2 
Нанесение защитно-отделочных штукатурок на 
фасады вручную под окраску с лесов на 
прямолинейных поверхностях 

7,42 8,92 1,200 

69 4-67-2 м2 
Нанесение защитно-отделочных штукатурок на 
фасады вручную под окраску с лесов на 
криволинейных поверхностях 

11,25 13,52 1,200 
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70 4-68-1 м2 

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и 
бетону с земли и лесов цементно-известковым 
раствором толщиной слоя до 20 мм площадью до 5 
м2 

15,72 18,90 1,200 

71 4-68-2 м2 

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и 
бетону с земли и лесов цементно-известковым 
раствором толщиной слоя до 20 мм площадью до 
10 м2 

14,59 17,53 1,200 

72 4-68-3 м2 
Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и 
бетону с лестниц цементно-известковым раствором 
толщиной слоя до 20 мм площадью до 5 м2 

19,31 23,21 1,200 

73 4-68-4 м2 
Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и 
бетону с лестниц цементно-известковым раствором 
толщиной слоя до 20 мм площадью более 5 м2 

17,50 21,04 1,200 

74 4-68-5 м2 
Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и 
бетону с люлек цементно-известковым раствором 
толщиной слоя до 20 мм площадью до 5 м2 

18,41 22,13 1,200 

75 4-68-6 м2 
Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и 
бетону с люлек цементно-известковым раствором 
толщиной слоя до 20 мм площадью более 5 м2 

17,02 20,45 1,200 

76 4-68-7 м2 

При ремонте штукатурки гладких фасадов по камню 
и бетону с земли и лесов цементно-известковым 
раствором площадью до 5 м2 добавлять или 
исключать на каждые следующие 10 мм к норме 4-
68-1 

2,81 3,38 1,200 
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77 4-68-8 м2 

При ремонте штукатурки гладких фасадов по камню 
и бетону с земли и лесов цементно-известковым 
раствором площадью до 10 м2 добавлять или 
исключать на каждые следующие 10 мм к норме 4-
68-2 

2,56 3,07 1,200 

78 4-68-9 м2 

При ремонте штукатурки гладких фасадов по камню 
и бетону с лестниц цементно-известковым 
раствором площадью до 5 м2 добавлять или 
исключать на каждые следующие 10 мм к норме 4-
68-3 

3,34 4,01 1,200 

79 4-68-10 м2 

При ремонте штукатурки гладких фасадов по камню 
и бетону с лестниц цементно-известковым 
раствором площадью более 5 м2 добавлять или 
исключать на каждые следующие 10 мм к норме 4-
68-4 

2,94 3,53 1,200 

80 4-68-11 м2 

При ремонте штукатурки гладких фасадов по камню 
и бетону с люлек цементно-известковым раствором 
площадью до 5 м2 добавлять или исключать на 
каждые следующие 10 мм к норме 4-68-5 

3,19 3,84 1,200 

81 4-68-12 м2 

При ремонте штукатурки гладких фасадов по камню 
и бетону с люлек цементно-известковым раствором 
площадью более 5 м2 добавлять или исключать на 
каждые следующие 10 мм к норме 4-68-6 

2,94 3,53 1,200 
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82 4-69-1 м2 
Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и 
бетону с земли и лесов декоративным раствором 
площадью до 5 м2 

26,98 32,43 1,200 

83 4-69-2 м2 
Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и 
бетону с земли и лесов декоративным раствором 
площадью более 5 м2 

23,27 27,97 1,200 

84 4-69-3 м2 
Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и 
бетону с лестниц декоративным раствором 
площадью до 5 м2 

31,83 38,26 1,200 

85 4-69-4 м2 
Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и 
бетону с лестниц декоративным раствором 
площадью более 5 м2 

27,61 33,19 1,200 

86 4-69-5 м2 
Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и 
бетону с люлек декоративным раствором площадью 
до 5 м2 

30,93 37,18 1,200 

87 4-69-6 м2 
Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и 
бетону с люлек декоративным раствором площадью 
более 5 м2 

26,73 32,13 1,200 

88 4-70-1 м2 

Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню 
и бетону с земли и лесов цементно-известковым 
раствором толщиной слоя до 40 мм площадью до 5 
м2, прорезка рустов - 4 м 

23,91 28,74 1,200 
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89 4-70-2 м2 

Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню 
и бетону с земли и лесов цементно-известковым 
раствором толщиной слоя до 40 мм площадью 
более 5 м2, прорезка рустов - 4 м 

22,37 26,89 1,200 

90 4-70-3 м2 

Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню 
и бетону с лестниц цементно-известковым 
раствором толщиной слоя до 40 мм площадью до 5 
м2, прорезка рустов - 4 м 

33,61 40,40 1,200 

91 4-70-4 м2 

Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню 
и бетону с лестниц цементно-известковым 
раствором толщиной слоя до 40 мм площадью 
более 5 м2, прорезка рустов - 4 м 

30,67 36,87 1,200 

92 4-70-5 м2 

Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню 
и бетону с люлек цементно-известковым раствором 
толщиной слоя до 40 мм площадью до 5 м2, 
прорезка рустов - 4 м 

28,37 34,10 1,200 

93 4-70-6 м2 

Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню 
и бетону с люлек цементно-известковым раствором 
толщиной слоя до 40 мм площадью более 5 м2, 
прорезка рустов - 4 м 

25,83 31,05 1,200 

94 4-70-7 м2 

При ремонте штукатурки рустованных фасадов по 
камню и бетону с земли и лесов цементно-
известковым раствором толщиной слоя до 40 мм 
площадью до 5 м2 добавлять или исключать на 
каждые 10 мм к норме 4-70-1 

3,72 4,47 1,200 
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95 4-70-8 м2 

При ремонте штукатурки рустованных фасадов по 
камню и бетону с земли и лесов цементно-
известковым раствором толщиной слоя до 40 мм 
площадью свыше 5 м2 добавлять или исключать на 
каждые 10 мм к норме 4-70-2 

3,34 4,01 1,200 

96 4-70-9 м2 

При ремонте штукатурки рустованных фасадов по 
камню и бетону с лестниц цементно-известковым 
раствором толщиной слоя до 40 мм площадью до 5 
м2 добавлять или исключать на каждые 10 мм к 
норме 4-70-3 

4,99 6,00 1,200 

97 4-70-10 м2 

При ремонте штукатурки рустованных фасадов по 
камню и бетону с лестниц цементно-известковым 
раствором толщиной слоя до 40 мм площадью 
свыше 5 м2 добавлять или исключать на каждые 10 
мм к норме 4-70-4 

4,61 5,55 1,200 

98 4-70-11 м2 

При ремонте штукатурки рустованных фасадов по 
камню и бетону с люлек цементно-известковым 
раствором толщиной слоя до 40 мм площадью до 5 
м2 добавлять или исключать на каждые 10 мм к 
норме 4-70-5 

4,35 5,23 1,200 

99 4-70-12 м2 

При ремонте штукатурки рустованных фасадов по 
камню и бетону с люлек цементно-известковым 
раствором толщине слоя до 40 мм площадью 
свыше 5 м2 добавлять или исключать на каждые 10 
мм к норме 4-70-6 

3,97 4,77 1,200 
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100 4-70-13 м2 

При ремонте штукатурки рустованных фасадов по 
камню и бетону с земли и лесов цементно-
известковым раствором толщиной слоя до 40 мм 
добавлять на каждый 1 м прорезки рустов к нормам 
4-70-1, 4-70-2 

1,28 1,54 1,200 

101 4-70-14 м2 

При ремонте штукатурки рустованных фасадов по 
камню и бетону с лестниц цементно-известковым 
раствором толщиной слоя до 40 мм добавлять на 
каждый 1 м прорезки рустов к нормам 4-70-3, 4-70-4 

1,80 2,16 1,200 

102 4-70-15 м2 

При ремонте штукатурки рустованных фасадов по 
камню и бетону с люлек цементно-известковым 
раствором толщиной слоя до 40 мм добавлять на 
каждый 1 м прорезки рустов к нормам 4-70-5, 4-70-6 

1,54 1,85 1,200 

103 4-71-1 м2 

Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню 
и бетону с земли и лесов декоративным раствором 
толщиной слоя до 40 мм площадью до 5 м2, 
прорезка рустов до 4 м 

42,96 51,63 1,200 

104 4-71-2 м2 

Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню 
и бетону с земли и лесов декоративным раствором 
толщиной слоя до 40 мм площадью более 5 м2, 
прорезка рустов до 4 м 

38,23 45,95 1,200 

105 4-71-3 м2 

Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню 
и бетону с лестниц декоративным раствором 
толщиной слоя до 40 мм площадью до 5 м2, 
прорезка рустов до 4 м 

57,91 69,61 1,200 
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106 4-71-4 м2 

Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню 
и бетону с лестниц декоративным раствором 
толщиной слоя до 40 мм площадью более 5 м2, 
прорезка рустов до 4 м 

52,03 62,54 1,200 

107 4-71-5 м2 

Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню 
и бетону с люлек декоративным раствором 
толщиной слоя до 40 мм площадью до 5 м2, 
прорезка рустов до 4 м 

48,83 58,70 1,200 

108 4-71-6 м2 

Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню 
и бетону с люлек декоративным раствором 
толщиной слоя до 40 мм площадью более 5 м2, 
прорезка рустов до 4 м 

44,48 53,47 1,200 

109 4-71-7 м2 

При ремонте штукатурки рустованных фасадов по 
камню и бетону с земли и лесов декоративным 
раствором толщиной слоя до 40 мм добавлять на 
каждый 1 м прорезки рустов к нормам 4-71-1, 4-71-2 

1,80 2,16 1,200 

110 4-71-8 м2 

При ремонте штукатурки рустованных фасадов по 
камню и бетону с лестниц декоративным раствором 
толщиной слоя до 40 мм добавлять на каждый 1 м 
прорезки рустов к нормам 4-71-3 ,4-71-4 

2,56 3,07 1,200 

111 4-71-9 м2 

При ремонте штукатурки рустованных фасадов по 
камню и бетону с люлек декоративным раствором 
толщиной слоя до 40 мм добавлять на каждый 1 м 
прорезки рустов к нормам 4-71-5, 4-71-6 

2,18 2,62 1,200 
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112 4-72-1 м2 
Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву с 
земли и лесов известковым раствором толщиной 
слоя до 25 мм площадью до 5 м2 

19,17 23,05 1,200 

113 4-72-2 м2 
Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву с 
земли и лесов известковым раствором толщиной 
слоя до 25 мм площадью более 5 м2 

17,25 20,73 1,200 

114 4-72-3 м2 
Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву с 
лестниц известковым раствором толщиной слоя до 
25 мм площадью до 5 м2 

22,49 27,04 1,200 

115 4-72-4 м2 
Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву с 
лестниц известковым раствором толщиной слоя до 
25 мм площадью более 5 м2 

20,59 24,74 1,200 

116 4-72-5 м2 
Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву с 
люлек известковым раствором толщиной слоя до 25 
мм площадью до 5 м2 

21,86 26,28 1,200 

117 4-72-6 м2 
Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву с 
люлек известковым раствором толщиной слоя до 25 
мм площадью более 5 м2 

19,83 23,83 1,200 

118 4-72-7 м2 

При ремонте штукатурки гладких фасадов по дереву 
с земли и лесов известковым раствором толщиной 
слоя до 25 мм площадью до 5 м2 добавлять или 
исключать на каждые 10 мм к норме 4-72-1 

2,81 3,38 1,200 



43 

 

№ 
п/п 

Код 
работы 

Ед. изм. Наименование работы (услуги) 
Прейскурант, руб. Коэффи

циент будние дни празд. дни 

119 4-72-8 м2 

При ремонте штукатурки гладких фасадов по дереву 
с земли и лесов известковым раствором толщиной 
слоя до 25 мм площадью более 5 м2 добавлять или 
исключать на каждые 10 мм к норме 4-72-2 

2,56 3,07 1,200 

120 4-72-9 м2 

При ремонте штукатурки гладких фасадов по дереву 
с лестниц известковым раствором толщиной слоя 
до 25 мм площадью до 5 м2 добавлять или 
исключать на каждые 10 мм к норме 4-72-3 

3,45 4,14 1,200 

121 4-72-10 м2 

При ремонте штукатурки гладких фасадов по дереву 
с лестниц известковым раствором толщиной слоя 
до 25 мм площадью более 5 м2 добавлять или 
исключать на каждые 10 мм к норме 4-72-4 

3,06 3,68 1,200 

122 4-72-11 м2 

При ремонте штукатурки гладких фасадов по дереву 
с люлек известковым раствором толщиной слоя до 
25 мм площадью до 5 м2 добавлять или исключать 
на каждые 10 мм к норме 4-72-5 

3,34 4,01 1,200 

123 4-72-12 м2 

При ремонте штукатурки гладких фасадов по дереву 
с люлек известковым раствором толщиной слоя до 
25 мм площадью более 5 м2 добавлять или 
исключать на каждые 10 мм к норме 4-72-6 

2,94 3,53 1,200 

124 4-73 м2 
Ремонт штукатурки фасадов сухой растворимой 
смесью типа "Ветонит" 

6,26 7,52 1,200 

125 4-74-1 м.п. 
Ремонт стыков стеновых панелей при прочной 
цементно-песчаной заделке стыков 

2,83 3,40 1,200 
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п/п 

Код 
работы 

Ед. изм. Наименование работы (услуги) 
Прейскурант, руб. Коэффи
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126 4-74-2 м.п. 
Ремонт стыков стеновых панелей при непрочной 
цементно-песчаной заделке стыков 

6,46 7,77 1,200 

127 4-75-1 м2 

Улучшенная штукатурка наружных поверхностей 
стен из кирпича и бетона c лесов под отделку 
защитно-отделочным составом ручным способом 
крупнозернистым (0,315 мм) и тонкодисперсным 
составом 

11,25 13,52 1,200 

128 4-75-2 м2 

Улучшенная штукатурка наружных поверхностей 
стен из кирпича и бетона c люлек под отделку 
защитно-отделочным составом ручным способом 
крупнозернистым (0,315 мм) и тонкодисперсным 
составом 

13,30 15,99 1,200 

129 4-75-3 м2 

Улучшенная штукатурка наружных поверхностей 
стен из кирпича и бетона c лесов под отделку 
защитно-отделочным составом ручным способом 
крупнозернистым (2-3 мм) составом 

8,05 9,68 1,200 

130 4-75-4 м2 

Улучшенная штукатурка наружных поверхностей 
стен из кирпича и бетона c люлек под отделку 
защитно-отделочным составом ручным способом 
крупнозернистым (2-3 мм) составом 

9,45 11,36 1,200 

131 4-75-5 м2 

Улучшенная штукатурка наружных поверхностей 
стен из кирпича и бетона c лесов под отделку 
защитно-отделочным составом механизированным 
способом крупнозернистым (0,315 мм) и 
тонкодисперсным составом 

9,34 11,23 1,200 
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132 4-75-6 м2 

Улучшенная штукатурка наружных поверхностей 
стен из кирпича и бетона c люлек под отделку 
защитно-отделочным составом механизированным 
способом крупнозернистым (0,315 мм) и 
тонкодисперсным составом 

11,12 13,37 1,200 

133 4-75-7 м2 

Улучшенная штукатурка наружных поверхностей 
стен из кирпича и бетона c лесов под отделку 
защитно-отделочным составом механизированным 
способом крупнозернистым (2-3 мм) составом 

6,15 7,39 1,200 

134 4-75-8 м2 

Улучшенная штукатурка наружных поверхностей 
стен из кирпича и бетона c люлек под отделку 
защитно-отделочным составом механизированным 
способом крупнозернистым (2-3 мм) составом 

7,29 8,76 1,200 

135 4-76-1 м2 
Нанесение высококачественного выравнивающего 
штукатурного слоя толщиной 10 мм на стены 
фасадов 

5,75 6,91 1,200 

136 4-76-2 м2 

При нанесении высококачественного 
выравнивающего штукатурного слоя толщиной 10 
мм на стены фасадов добавлять или исключать на 
каждый 1 мм штукатурного слоя к норме 4-76-1 

0,37 0,44 1,200 

137 4-76-3 м2 
Нанесение улучшенного выравнивающего 
штукатурного слоя толщиной 10 мм на стены 
фасадов 

5,11 6,14 1,200 
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138 4-76-4 м2 

При нанесении улучшенного выравнивающего 
штукатурного слоя толщиной 10 мм на стены 
фасадов добавлять или исключать на каждый 1 мм 
штукатурного слоя к норме 4-76-3 

0,31 0,37 1,200 

139 4-76-5 м2 
При нанесении выравнивающего штукатурного слоя 
толщиной 10 мм на стены фасадов добавлять при 
армировании сеткой к нормам         4-76-1,4-76-3 

2,69 3,23 1,200 

140 4-77-1 м2 
Сплошное выравнивание штукатурки стен 
цементно-известковым раствором при толщине 
намета до 5 мм 

3,52 4,24 1,000 

141 4-77-2 м2 
Сплошное выравнивание штукатурки стен 
цементно-известковым раствором при толщине 
намета до 10 мм 

4,48 5,38 1,000 

142 4-77-3 м2 
Сплошное выравнивание штукатурки стен 
полимерцементным раствором при толщине намета 
до 5 мм 

3,85 4,62 1,000 

143 4-77-4 м2 
Сплошное выравнивание штукатурки стен 
полимерцементным раствором при толщине намета 
до 10 мм 

5,34 6,41 1,000 

144 4-77-5 м2 
Сплошное выравнивание штукатурки потолков 
цементно-известковым раствором при толщине 
намета до 5 мм 

3,95 4,74 1,000 

145 4-77-6 м2 
Сплошное выравнивание штукатурки потолков 
цементно-известковым раствором при толщине 
намета до 10 мм 

5,12 6,16 1,000 
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146 4-77-7 м2 
Сплошное выравнивание штукатурки потолков 
полимерцементным раствором при толщине намета 
до 5 мм 

4,69 5,64 1,000 

147 4-77-8 м2 
Сплошное выравнивание штукатурки потолков 
полимерцементным раствором при толщине намета 
до 10 мм 

6,07 7,30 1,000 

148 4-78-1 м2 

Сплошное выравнивание однослойной штукатурки 
стен сухой растворной смесью типа "Ветонит" 
толщиной до 10 мм для последующей окраски и 
оклейки обоями 

7,85 9,44 1,000 

149 4-78-2 м2 

Сплошное выравнивание однослойной штукатурки 
потолков сухой растворной смесью типа "Ветонит" 
толщиной до 10 мм для последующей окраски и 
оклейки обоями 

9,86 11,85 1,000 

150 4-78-3 м2 

Сплошное выравнивание однослойной штукатурки 
оконных и дверных откосов плоских сухой 
растворной смесью типа "Ветонит" толщиной до 10 
мм для последующей окраски и оклейки обоями 

13,25 15,92 1,000 

151 4-78-4 м2 

Сплошное выравнивание однослойной штукатурки 
оконных и дверных откосов криволинейных сухой 
растворной смесью типа "Ветонит" толщиной до 10 
мм для последующей окраски и оклейки обоями 

28,03 33,70 1,000 

152 4-79-1 м2 
Сплошное выравнивание бетонных поверхностей 
потолков (однослойная штукатурка) известковым 
раствором 

4,79 5,76 1,000 
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153 4-79-2 м2 
Сплошное выравнивание бетонных поверхностей 
потолков (однослойная штукатурка) штукатурным 
составом 

2,78 3,34 1,000 

154 4-79-3 м2 

При сплошном выравнивании бетонных 
поверхностей потолков (однослойная штукатурка) 
штукатурным составом добавлять или исключать на 
каждый 1 мм штукатурного слоя к норме 4-79-2 

0,96 1,15 1,000 

155 4-80 м2 
Подшивка потолков древесноволокнистыми 
плитами 

6,60 7,93 1,000 
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Прейскурант цен (тарифов) на платные услуги по заказам населения. Раздел 5.  
ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ 

№ 
п/п 

Код 
работы 

Ед. изм. Наименование работы (услуги) 
Прейскурант, руб. Коэффи

циент будние дни празд. дни 

1 5-1 м2 
Облицовка стен по камню керамическими плитками 
без установки карнизных и плинтусных плиток 

22,64 27,21 1,200 

2 5-2 м2 
Облицовка столбов и откосов по камню 
керамическими плитками без установки карнизных и 
плинтусных плиток 

28,75 34,56 1,200 

3 5-3 м2 
Облицовка стен полистирольными плитками на 
мастике 

12,15 14,61 1,200 

4 5-4 м2 
Облицовка поверхности стен бумажно-слоистым 
декоративным пластиком с устройством каркаса 

9,60 11,53 1,200 

5 5-5 м2 
Облицовка поверхности стен бумажно-слоистым 
декоративным пластиком без устройства каркаса (на 
клее или мастике) 

3,19 3,84 1,200 

6 5-6 м.п 
Установка карнизных или плинтусных плиток по 
стенам 

2,81 3,38 1,200 

7 5-7 м.п 
Установка карнизных или плинтусных плиток по 
столбам и откосам 

3,19 3,84 1,200 

8 5-8 деталь Установка встроенных деталей 2,81 3,38 1,200 

9 5-9 плитка 
Смена керамических плиток на стенах до 10 шт в 
одном месте 

2,65 3,18 1,200 

10 5-10 плитка 
Смена керамических плиток на стенах более 10 шт в 
одном месте 

1,97 2,37 1,200 
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11 5-11 плитка 
Смена керамических плиток на столбах и откосах до 
10 шт в одном месте 

4,63 5,56 1,200 

12 5-12 плитка 
Смена керамических плиток на столбах и откосах 
более 10 шт в одном месте 

3,52 4,22 1,200 

13 5-13 плитка Смена карнизных или плинтусных плиток 2,76 3,31 1,200 

14 5-14 м2 
Разборка облицовки плоских поверхностей без 
сохранения плиток 

2,43 2,92 1,200 

15 5-15 м2 
Разборка облицовки плоских поверхностей с 
сохранением плиток до 25% 

3,29 3,96 1,200 

16 5-16 м2 
Разборка облицовки плоских поверхностей с 
сохранением плиток свыше 25% до 50% 

6,38 7,67 1,200 

17 5-17 м2 Разборка покрытий стен из керамической плитки 2,86 3,44 1,200 

18 5-18 м2 Облицовка стен панелями МДФ и ПВХ 18,16 21,82 1,200 

19 5-19 м2 Облицовка потолков панелями МДФ и ПВХ 19,17 23,05 1,200 

20 5-20 м2 Устройство подвесного потолка 18,79 22,58 1,200 

21 5-21 м2 Оклейка потолков пластиковыми плитами 4,73 5,68 1,200 

22 5-22 м2 Обшивка стен гипсокартоном 7,29 8,76 1,200 

23 5-23 м2 Обшивка потолков гипсокартоном 15,71 18,88 1,200 

24 5-24 м2 Облицовка стен по камню керамическими плитками 
размером  200х300 мм 

13,43 16,14 1,200 

25 5-25 м шва Фугование швов 0,43 0,52 1,200 

26 5-26 м2 Разборка подвесных потолков 3,46 4,16 1,000 

27 5-27 м2 Устройство подшивки потолка досками 5,75 6,91 1,000 
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28 5-28 м2 Обшивка стен вагонкой 3,41 4,10 1,000 

29 5-29 м2 Снятие пластиковых плит с потолка 0,86 1,03 1,000 

30 5-30 м 
Установка направляющих уголков при облицовке 
стен керамической плиткой 

2,98 3,58 1,000 

31 5-31-1 м2 
Смена отдельных потолочных листов гипсокартона 
без разборки каркаса площадью ремонтируемых 
мест: до 1 м2 

4,25 5,11 1,000 

32 5-31-2 м2 
Смена отдельных потолочных листов гипсокартона 
без разборки каркаса площадью ремонтируемых 
мест: до 5 м2 

3,62 4,35 1,000 

33 5-31-3 м2 
Смена отдельных потолочных листов гипсокартона 
без разборки каркаса площадью ремонтируемых 
мест: до 10 м2 

3,09 3,72 1,000 

34 5-32 м2 
Смена облицовочного материала типа "Сайдинг" без 
смены каркаса 

7,46 8,97 1,000 
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Прейскурант цен (тарифов) на платные услуги по заказам населения. Раздел 6 

МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ 

№ 
п/п 

Код 
работы 

Ед. 
изм. 

Наименование работы (услуги) 
Прейскурант, руб. Коэффи

циент будние дни празд. дни 

1 6-1 м2 Шпатлевка поверхности потолка по бетону 7,29 8,76 1,200 

2 6-2 м2 Шпатлевка бетонных стен без окраски 5,37 6,46 1,200 

3 6-3 м2 Водоэмульсионная окраска стен 4,40 5,29 1,200 

4 6-4 м2 Водоэмульсионная окраска потолков 5,39 6,48 1,200 

5 6-5 м2 Акриловая окраска стен 4,40 5,29 1,200 

6 6-6 м2 Акриловая окраска потолков 5,39 6,48 1,200 

7 6-7 м2 
Снятие масляных красок со стен и потолков для 
последующей их оклейки обоями 

5,20 6,25 1,200 

8 6-8 м2 Снятие водоэмульсионных красок с потолков и стен 3,59 4,32 1,200 

9 6-9 м2 Улучшенная клеевая окраска стен по штукатурке 1,21 1,46 1,200 

10 6-10 м2 Улучшенная клеевая окраска потолков по штукатурке 1,44 1,72 1,200 

11 6-11 м2 Улучшенная масляная окраска стен по штукатурке 6,40 7,69 1,200 

12 6-12 м2 
Улучшенная масляная окраска потолков по 
штукатурке 

7,80 9,37 1,200 

13 6-13 м2 
Улучшенная масляная окраска стен по беспесчаной 
накрывке 

4,23 5,08 1,200 

14 6-14 м2 
Улучшенная масляная окраска потолков по 
беспесчаной накрывке 

6,26 7,52 1,200 

15 6-15 м2 Улучшенная масляная окраска стен по дереву 7,29 8,76 1,200 
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16 6-16 м2 Улучшенная масляная окраска потолков по дереву 8,96 10,77 1,200 

17 6-17 м2 Улучшенная масляная окраска полов 6,26 7,52 1,200 

18 6-18 м2 
Улучшенная масляная окраска заполнений дверных 
проемов 

11,50 13,82 1,200 

19 6-19 м2 
Улучшенная масляная окраска дверных блоков, 
подготовленных под вторую окраску 

3,06 3,68 1,200 

20 6-20 м2 
Улучшенная масляная окраска заполнений оконных 
проемов 

17,39 20,91 1,200 

21 6-21 м2 
Улучшенная масляная окраска оконных блоков, 
подготовленных под вторую окраску 

4,87 5,85 1,200 

22 6-22 м.п 
Масляная окраска деревянных плинтусов (при 
неокрашиваемых полах) 

2,76 3,31 1,200 

23 6-23 м2 Улучшенная масляная окраска деревянных поручней 12,08 14,52 1,200 

24 6-24 м2 
Простая масляная окраска больших металлических 
поверхностей (кроме кровель) 

1,32 1,59 1,200 

25 6-25 м2 
Улучшенная масляная окраска больших 
металлических поверхностей (кроме кровель) 

2,86 3,44 1,200 

26 6-26 м2 
Простая масляная окраска металлических кровель 
суриком за 1 раз 

0,89 1,07 1,200 

27 6-27 м2 
Простая масляная окраска металлических кровель 
суриком за 2 раза 

1,09 1,31 1,200 

28 6-28 м2 
Простая масляная окраска стальных балок, труб 
диаметром более 50 мм суриком 

3,85 4,63 1,200 
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29 6-29 м2 

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

7,48 8,99 1,200 

30 6-30 м2 
Покрытие дощатых полов лаком за 1 раз по ранее 
огрунтованной или окрашенной поверхности 

0,55 0,66 1,200 

31 6-31 м2 
Покрытие паркетных полов лаком за 1 раз по ранее 
покрытой лаком поверхности 

0,90 1,09 1,200 

32 6-32 м2 
Покрытие дощатых полов лаком за 2 раза по ранее 
огрунтованной или окрашенной поверхности 

1,21 1,46 1,200 

33 6-33 м2 
Покрытие паркетных полов лаком за 2 раза по ранее 
покрытой лаком поверхности 

1,54 1,85 1,200 

34 6-34 м2 
Покрытие паркетных полов лаком за 3 раза по готовой 
отциклеванной и отшлифованной поверхности 

1,92 2,31 1,200 

35 6-35 м2 
Покрытие стен масляным лаком за 1 раз по ранее 
огрунтованной или окрашенной поверхности 

0,76 0,91 1,200 

36 6-36 м2 
Покрытие стен масляным лаком за 2 раза по ранее 
огрунтованной или окрашенной поверхности 

2,05 2,46 1,200 

37 6-37 м2 
Покрытие потолков масляным лаком за 1 раз по ранее 
огрунтованной или окрашенной поверхности 

1,01 1,22 1,200 

38 6-38 м2 
Покрытие потолков масляным лаком за 2 раза по 
ранее огрунтованной или окрашенной поверхности 

2,43 2,92 1,200 

39 6-39 м2 
Покрытие дверных заполнений масляным лаком за 1 
раз по ранее огрунтованной или окрашенной 
поверхности 

1,16 1,39 1,200 
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40 6-40 м2 
Покрытие дверных заполнений масляным лаком за 2 
раза по ранее огрунтованной или окрашенной 
поверхности 

2,94 3,53 1,200 

41 6-41 м2 
Покрытие оконных заполнений масляным лаком за 1 
раз по ранее огрунтованной или окрашенной 
поверхности 

1,66 2,00 1,200 

42 6-42 м2 
Покрытие оконных заполнений масляным лаком за 2 
раза по ранее огрунтованной или окрашенной 
поверхности 

4,23 5,08 1,200 

43 6-43 м2 
Окраска металлических дверных заполнений и печей 
печным лаком за 1 раз 

1,97 2,37 1,200 

44 6-44 м2 
Окраска металлических дверных заполнений и печей 
печным лаком за 2 раза 

3,19 3,84 1,200 

45 6-45 м2 
Окраска металлических оконных заполнений, решеток 
и труб печным лаком за 1 раз 

4,08 4,90 1,200 

46 6-46 м2 
Окраска металлических оконных заполнений, решеток 
и труб печным лаком за 2 раза 

6,92 8,31 1,200 

47 6-47 м2 
Окраска металлических дверных заполнений и печей 
кузбасским лаком за 1 раз 

1,77 2,12 1,200 

48 6-48 м2 
Окраска металлических дверных заполнений и печей 
кузбасским лаком за 2 раза 

2,86 3,44 1,200 

49 6-49 м2 
Окраска металлических оконных заполнений, решеток 
и труб кузбасским лаком за 1 раз 

3,41 4,10 1,200 

50 6-50 м2 
Окраска металлических оконных заполнений, решеток 
и труб кузбасским лаком за 2 раза 

6,06 7,28 1,200 
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51 6-51 м2 
Улучшенная масляная окраска стен с расчисткой 
старой краски          до 10% 

3,06 3,68 1,200 

52 6-52 м2 
Улучшенная масляная окраска стен с расчисткой 
старой краски          до 35% 

5,07 6,09 1,200 

53 6-53 м2 
Улучшенная масляная окраска потолков с расчисткой 
старой краски    до 10% 

4,84 5,81 1,200 

54 6-54 м2 
Улучшенная масляная окраска потолков с расчисткой 
старой краски   до 35% 

6,38 7,67 1,200 

55 6-55 м2 
Улучшенная масляная окраска заполнений оконных 
проемов с расчисткой старой краски до 10% 

6,26 7,52 1,200 

56 6-56 м2 
Улучшенная масляная окраска заполнений оконных 
проемов с расчисткой старой краски до 35% 

8,24 9,90 1,200 

57 6-57 м2 
Улучшенная масляная окраска заполнений дверных 
проемов с расчисткой старой краски до 10% 

4,63 5,56 1,200 

58 6-58 м2 
Улучшенная масляная окраска заполнений дверных 
проемов с расчисткой старой краски до 35% 

6,26 7,52 1,200 

59 6-59 м2 
Улучшенная масляная окраска полов с расчисткой 
старой краски        до 10% 

2,43 2,92 1,200 

60 6-60 м2 
Улучшенная масляная окраска полов с расчисткой 
старой краски       до 35% 

3,29 3,96 1,200 

61 6-61 м2 
Окраска металлических поверхностей алюминиевым 
порошком за        1 раз (кроме водосточных труб) 

3,95 4,75 1,200 

62 6-62 м2 
Окраска металлических поверхностей алюминиевым 
порошком за        2 раза (кроме водосточных труб) 

6,06 7,28 1,200 

63 6-63 м2 Масляная окраска стальных труб за 1 раз 5,62 6,75 1,200 
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64 6-64 м2 Масляная окраска стальных труб за 2 раза 6,70 8,06 1,200 

65 6-65 м2 Масляная окраска чугунных труб за 1 раз 3,64 4,37 1,200 

66 6-66 м2 Масляная окраска чугунных труб за 2 раза 4,50 5,41 1,200 

67 6-67 м2 
Масляная окраска санитарно-технических и 
отопительных приборов за 1 раз 

3,95 4,75 1,200 

68 6-68 м2 
Масляная окраска санитарно-технических и 
отопительных приборов за 2 раза 

5,72 6,87 1,200 

69 6-69 м2 
Масляная окраска металлических решеток, сеток и 
оград за 1 раз 

4,94 5,94 1,200 

70 6-70 м2 
Масляная окраска металлических решеток, сеток и 
оград за 2 раза 

6,82 8,19 1,200 

71 6-71 м2 Акриловая окраска по "шубе" стен за 2 раза 1,01 1,22 1,200 

72 6-72 м2 Акриловая окраска по "шубе" потолка за 2 раза 1,28 1,54 1,200 

73 6-73 м2 Масляная окраска по "шубе" за 2 раза 1,01 1,22 1,200 

74 6-74-1 м2 Грунтовка стен, полов за 1 раз 0,37 0,44 1,200 

75 6-74-2 м2 Грунтовка стен, полов за 2 раза 0,44 0,53 1,200 

76 6-75-1 м2 Грунтовка потолков за 1 раз 0,41 0,49 1,200 

77 6-75-2 м2 Грунтовка потолков за 2 раза 0,48 0,58 1,200 

78 6-76 м2 
Водоэмульсионная окраска стен по подготовленной 
поверхности за     1 раз 

0,90 1,09 1,200 

79 6-77 м2 
Водоэмульсионная окраска потолков по 
подготовленной поверхности за 1 раз 

1,01 1,22 1,200 
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80 6-78 м2 Снятие клеевой краски со стен и потолков 0,66 0,79 1,200 

81 6-79 м2 
Снятие известковой (меловой) краски со стен и 
потолков 

0,38 0,46 1,200 

82 6-80 м2 Снятие акриловой краски со стен и потолков 1,70 2,04 1,200 

83 6-81-1 м2 
Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей 
битумной грунтовкой: первый слой 

0,76 0,91 1,200 

84 6-81-2 м2 
Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей 
битумной грунтовкой: последующий слой 

0,76 0,91 1,200 

85 6-82 м2 
Простая масляная окраска стен без подготовки с 
расчисткой старой краски до 10 % 

2,20 2,65 1,200 

86 6-83-1 м2 
Простая масляная окраска стен с подготовкой, с 
расчисткой старой краски: до 10% 

3,19 3,84 1,200 

87 6-83-2 м2 
Простая масляная окраска стен с подготовкой, с 
расчисткой старой краски: до 35% 

5,37 6,46 1,200 

88 6-83-3 м2 
Простая масляная окраска стен с подготовкой, с 
расчисткой старой краски: более 35% 

7,92 9,52 1,200 

89 6-84-1 м2 
Окраска известковыми составами внутри помещений 
по штукатурке 

1,92 2,31 1,200 

90 6-84-2 м2 
Окраска известковыми составами внутри помещений 
по кирпичу и бетону 

1,01 1,22 1,200 

91 6-84-3 м2 
Окраска известковыми составами внутри помещений 
по дереву 

1,01 1,22 1,200 

92 6-85-1 м2 
Окраска известковыми составами ранее окрашенных 
фасадов простых по штукатурке с земли и лесов 

1,54 1,85 1,200 
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93 6-85-2 м2 
Окраска известковыми составами ранее окрашенных 
фасадов простых по штукатурке с лестниц и катучих 
лесов 

1,66 2,00 1,200 

94 6-85-3 м2 
Окраска известковыми составами ранее окрашенных 
фасадов простых по штукатурке с люлек 

2,81 3,38 1,200 

95 6-85-4 м2 
При окраске фасадов рустованных с земли и лесов; с 
лестниц и катучих лесов добавлять к нормам 6-85-1, 
6-85-2 

0,25 0,31 1,200 

96 6-85-5 м2 
При окраске фасадов рустованных с люлек добавлять 
к норме 6-85-3 

0,40 0,48 1,200 

97 6-86-1 м2 
Окраска известковыми составами ранее окрашенных 
фасадов простых по кирпичу c земли и лесов 

0,90 1,09 1,200 

98 6-86-2 м2 
Окраска известковыми составами ранее окрашенных 
фасадов простых по кирпичу c лестниц и катучих 
лесов 

1,28 1,54 1,200 

99 6-86-3 м2 
Окраска известковыми составами ранее окрашенных 
фасадов простых по кирпичу c люлек 

2,81 3,38 1,200 

100 6-86-4 м2 
При окраске фасадов рустованных с земли и лесов 
добавлять к норме 6-86-1 

0,15 0,18 1,200 

101 6-86-5 м2 
При окраске фасадов рустованных с лестниц и 
катучих лесов добавлять к норме 6-86-2 

0,13 0,16 1,200 

102 6-86-6 м2 
При окраске фасадов рустованных с люлек добавлять 
к норме 6-86-3 

0,30 0,36 1,200 

103 6-87-1 м2 
Окраска известковыми составами ранее окрашенных 
фасадов простых по дереву с земли и лесов 

0,90 1,09 1,200 
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104 6-87-2 м2 
Окраска известковыми составами ранее окрашенных 
фасадов простых по дереву с лестниц и катучих лесов 

1,01 1,22 1,200 

105 6-88-1 м2 
Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных 
фасадов простых с земли и лесов 

1,80 2,16 1,200 

106 6-88-2 м2 
Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных 
фасадов простых с лестниц и катучих лесов 

2,18 2,62 1,200 

107 6-88-3 м2 
Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных 
фасадов простых с люлек 

3,06 3,68 1,200 

108 6-88-4 м2 
При окраске фасадов рустованных с земли и лесов 
добавлять к норме 6-88-1 

0,20 0,24 1,200 

109 6-88-5 м2 
При окраске фасадов рустованных с лестниц и 
катучих лесов добавлять к норме 6-88-2 

0,25 0,31 1,200 

110 6-88-6 м2 
При окраске фасадов рустованных с люлек добавлять 
к норме 6-88-3 

0,38 0,46 1,200 

111 6-89-1 м2 
Простая масляная окраска ранее окрашенных 
фасадов с земли и лесов без подготовки, с расчисткой 
старой краски до 10% 

1,92 2,31 1,200 

112 6-89-2 м2 
Простая масляная окраска ранее окрашенных 
фасадов с лестниц и катучих лесов без подготовки, с 
расчисткой старой краски до 10% 

2,43 2,92 1,200 

113 6-89-3 м2 
Простая масляная окраска ранее окрашенных 
фасадов с люлек без подготовки, с расчисткой старой 
краски до 10% 

3,97 4,77 1,200 
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114 6-89-4 м2 
Простая масляная окраска ранее окрашенных 
фасадов с земли и лесов с подготовкой, с расчисткой 
старой краски до 10% 

2,56 3,07 1,200 

115 6-89-5 м2 
Простая масляная окраска ранее окрашенных 
фасадов с лестниц и катучих лесов с подготовкой, с 
расчисткой старой краски до 10% 

3,19 3,84 1,200 

116 6-89-6 м2 
Простая масляная окраска ранее окрашенных 
фасадов с люлек, с расчисткой старой краски до 10% 

5,24 6,30 1,200 

117 6-90-1 м2 
Простая масляная окраска ранее окрашенных 
фасадов с земли и лесов с подготовкой, с расчисткой 
старой краски до 35% 

4,23 5,08 1,200 

118 6-90-2 м2 
Простая масляная окраска ранее окрашенных 
фасадов с лестниц и катучих лесов с подготовкой, с 
расчисткой старой краски до 35% 

5,75 6,91 1,200 

119 6-90-3 м2 
Простая масляная окраска ранее окрашенных 
фасадов с люлек с подготовкой, с расчисткой старой 
краски до 35% 

8,44 10,14 1,200 

120 6-90-4 м2 
Простая масляная окраска ранее окрашенных 
фасадов с земли и лесов с подготовкой, с расчисткой 
старой краски более 35% 

6,26 7,52 1,200 

121 6-90-5 м2 
Простая масляная окраска ранее окрашенных 
фасадов с лестниц и катучих лесов с подготовкой, с 
расчисткой старой краски более 35% 

7,68 9,23 1,200 
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122 6-90-6 м2 
Простая масляная окраска ранее окрашенных 
фасадов с люлек с подготовкой, с расчисткой старой 
краски более 35% 

12,41 14,91 1,200 

123 6-91-1 м2 
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных 
фасадов с земли и лесов с подготовкой, с расчисткой 
старой краски до 10% 

2,94 3,53 1,200 

124 6-91-2 м2 
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных 
фасадов с лестниц и катучих лесов с подготовкой, с 
расчисткой старой краски до 10% 

3,72 4,47 1,200 

125 6-91-3 м2 
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных 
фасадов с люлек с подготовкой, с расчисткой старой 
краски до 10% 

5,88 7,07 1,200 

126 6-91-4 м2 
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных 
фасадов с земли и лесов с подготовкой, с расчисткой 
старой краски до 35% 

4,61 5,55 1,200 

127 6-91-5 м2 
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных 
фасадов с лестниц и катучих лесов с подготовкой, с 
расчисткой старой краски до 35% 

5,63 6,76 1,200 

128 6-91-6 м2 
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных 
фасадов с люлек с подготовкой, с расчисткой старой 
краски до 35% 

9,07 10,90 1,200 

129 6-91-7 м2 
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных 
фасадов с земли и лесов с подготовкой, с расчисткой 
старой краски более 35% 

6,78 8,15 1,200 
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130 6-91-8 м2 
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных 
фасадов с лестниц и катучих лесов с подготовкой, с 
расчисткой старой краски более 35% 

8,31 9,98 1,200 

131 6-91-9 м2 
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных 
фасадов с люлек с подготовкой, с расчисткой старой 
краски более 35% 

13,43 16,14 1,200 

132 6-92-1 м2 
Окраска силикатными красками ранее окрашенных 
фасадов по штукатурке с земли и лесов за 1 раз 

1,92 2,31 1,200 

133 6-92-2 м2 
Окраска силикатными красками ранее окрашенных 
фасадов по штукатурке с лестниц и катучих лесов за 1 
раз 

2,30 2,76 1,200 

134 6-92-3 м2 
Окраска силикатными красками ранее окрашенных 
фасадов по штукатурке с люлек за 1 раз 

3,72 4,47 1,200 

135 6-92-4 м2 
При окраске фасадов рустованных с земли и лесов 
добавлять к норме 6-92-1 

0,22 0,27 1,200 

136 6-92-5 м2 
При окраске фасадов рустованных с лестниц и 
катучих лесов добавлять к норме 6-92-2 

0,25 0,31 1,200 

137 6-92-6 м2 
При окраске фасадов рустованных с люлек добавлять 
к норме 6-92-3 

0,38 0,46 1,200 

138 6-92-7 м2 
Окраска силикатными красками ранее окрашенных 
фасадов по штукатурке с земли и лесов за 2 раза 

2,18 2,62 1,200 

139 6-92-8 м2 
Окраска силикатными красками ранее окрашенных 
фасадов по штукатурке с лестниц и катучих лесов за 2 
раза 

2,56 3,07 1,200 



64 

 

№ 
п/п 

Код 
работы 

Ед. 
изм. 

Наименование работы (услуги) 
Прейскурант, руб. Коэффи

циент будние дни празд. дни 

140 6-92-9 м2 
Окраска силикатными красками ранее окрашенных 
фасадов по штукатурке с люлек за 2 раза 

4,10 4,93 1,200 

141 6-92-10 м2 
При окраске фасадов рустованных с земли и лесов 
добавлять к норме 6-92-7 

0,30 0,36 1,200 

142 6-92-11 м2 
При окраске фасадов рустованных с лестниц и 
катучих лесов добавлять к норме 6-92-8 

0,38 0,46 1,200 

143 6-92-12 м2 
При окраске фасадов рустованных с люлек добавлять 
к норме 6-92-9 

0,52 0,63 1,200 

144 6-93-1 м2 
Окраска силикатными красками ранее окрашенных 
фасадов по кирпичу с земли и лесов за 1 раз 

1,42 1,71 1,200 

145 6-93-2 м2 
Окраска силикатными красками ранее окрашенных 
фасадов по кирпичу с лестниц и катучих лесов за 1 
раз 

1,80 2,16 1,200 

146 6-93-3 м2 
Окраска силикатными красками ранее окрашенных 
фасадов по кирпичу с люлек за 1 раз 

2,81 3,38 1,200 

147 6-93-4 м2 
При окраске фасадов рустованных с земли и лесов 
добавлять к норме 6-93-1 

0,15 0,17 1,200 

148 6-93-5 м2 
При окраске фасадов рустованных с лестниц и 
катучих лесов добавлять к норме 6-93-2 

0,17 0,20 1,200 

149 6-93-6 м2 
При окраске фасадов рустованных с люлек добавлять 
к норме 6-93-3 

0,30 0,36 1,200 

150 6-93-7 м2 
Окраска силикатными красками ранее окрашенных 
фасадов по кирпичу с земли и лесов за 2 раза 

1,92 2,31 1,200 
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№ 
п/п 

Код 
работы 

Ед. 
изм. 

Наименование работы (услуги) 
Прейскурант, руб. Коэффи

циент будние дни празд. дни 

151 6-93-8 м2 
Окраска силикатными красками ранее окрашенных 
фасадов по кирпичу с лестниц и катучих лесов за 2 
раза 

2,18 2,62 1,200 

152 6-93-9 м2 
Окраска силикатными красками ранее окрашенных 
фасадов по кирпичу с люлек за 2 раза 

3,82 4,60 1,200 

153 6-93-10 м2 
При окраске фасадов рустованных с земли и лесов 
добавлять к норме 6-93-7 

0,18 0,21 1,200 

154 6-93-11 м2 
При окраске фасадов рустованных с лестниц и 
катучих лесов добавлять к норме 6-93-8 

0,22 0,27 1,200 

155 6-93-12 м2 
При окраске фасадов рустованных с люлек добавлять 
к норме 6-93-9 

0,48 0,58 1,200 

156 6-94-1 м2 
Окраска силикатными красками ранее окрашенных 
фасадов по дереву с земли и лесов за 1 раз 

0,78 0,93 1,200 

157 6-94-2 м2 
Окраска силикатными красками ранее окрашенных 
фасадов по дереву с лестниц и катучих лесов за 1 раз 

0,93 1,12 1,200 

158 6-94-3 м2 
Окраска силикатными красками ранее окрашенных 
фасадов по дереву с земли и лесов за 2 раза 

1,16 1,39 1,200 

159 6-94-4 м2 
Окраска силикатными красками ранее окрашенных 
фасадов по дереву с лестниц и катучих лесов за 2 
раза 

1,28 1,54 1,200 

160 6-95-1 м2 
Окраска перхлорвиниловыми красками по 
подготовленной поверхности фасадов простых с 
земли и лесов за 1 раз 

0,68 0,81 1,200 
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№ 
п/п 

Код 
работы 

Ед. 
изм. 

Наименование работы (услуги) 
Прейскурант, руб. Коэффи

циент будние дни празд. дни 

161 6-95-2 м2 
Окраска перхлорвиниловыми красками по 
подготовленной поверхности фасадов простых с 
лестниц и катучих лесов за 1 раз 

0,85 1,02 1,200 

162 6-95-3 м2 
Окраска перхлорвиниловыми красками по 
подготовленной поверхности фасадов простых с 
люлек за 1 раз 

1,28 1,54 1,200 

163 6-95-4 м2 
Окраска перхлорвиниловыми красками по 
подготовленной поверхности фасадов простых с 
земли и лесов за 2 раза 

1,24 1,49 1,200 

164 6-95-5 м2 
Окраска перхлорвиниловыми красками по 
подготовленной поверхности фасадов простых с 
лестниц и катучих лесов за 2 раза 

1,52 1,83 1,200 

165 6-95-6 м2 
Окраска перхлорвиниловыми красками по 
подготовленной поверхности фасадов простых с 
люлек за 2 раза 

2,45 2,94 1,200 

166 6-95-7 м2 
Окраска перхлорвиниловыми красками по 
подготовленной поверхности фасадов сложных с 
земли и лесов за 1 раз 

0,78 0,94 1,200 

167 6-95-8 м2 
Окраска перхлорвиниловыми красками по 
подготовленной поверхности фасадов сложных с 
лестниц и катучих лесов за 1 раз 

1,01 1,21 1,200 

168 6-95-9 м2 
Окраска перхлорвиниловыми красками по 
подготовленной поверхности фасадов сложных с 
люлек за 1 раз 

1,57 1,89 1,200 
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№ 
п/п 

Код 
работы 

Ед. 
изм. 

Наименование работы (услуги) 
Прейскурант, руб. Коэффи

циент будние дни празд. дни 

169 6-95-10 м2 
Окраска перхлорвиниловыми красками по 
подготовленной поверхности фасадов сложных с 
земли и лесов за 2 раза 

1,42 1,71 1,200 

170 6-95-11 м2 
Окраска перхлорвиниловыми красками по 
подготовленной поверхности фасадов сложных с 
лестниц и катучих лесов за 2 раза 

1,80 2,16 1,200 

171 6-95-12 м2 
Окраска перхлорвиниловыми красками по 
подготовленной поверхности фасадов сложных с 
люлек за 2 раза 

2,69 3,23 1,200 

172 6-96-1 м2 
Окраска масляными составами ранее окрашенных 
металлических кровель за 1 раз 

1,42 1,71 1,200 

173 6-96-2 м2 
Окраска масляными составами ранее окрашенных 
металлических кровель за 2 раза 

2,69 3,23 1,200 

174 6-97-1 м2 Шпатлевка фасадов простых с земли и лесов 2,43 2,92 1,200 

175 6-97-2 м2 
Шпатлевка фасадов простых с лестниц и катучих 
лесов 

3,06 3,68 1,200 

176 6-97-3 м2 Шпатлевка фасадов простых с люлек 4,99 6,00 1,200 

177 6-97-4 м2 Шпатлевка фасадов сложных с земли и лесов 2,94 3,53 1,200 

178 6-97-5 м2 
Шпатлевка фасадов сложных с лестниц и катучих 
лесов 

3,57 4,29 1,200 

179 6-97-6 м2 Шпатлевка фасадов сложных с люлек 5,63 6,76 1,200 

180 6-98-1 м2 
Очистка вручную поверхности фасадов от 
перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов 

1,77 2,12 1,200 
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№ 
п/п 

Код 
работы 

Ед. 
изм. 

Наименование работы (услуги) 
Прейскурант, руб. Коэффи

циент будние дни празд. дни 

181 6-98-2 м2 
Очистка вручную поверхности фасадов от 
перхлорвиниловых и масляных красок с лестниц и 
катучих лесов 

2,20 2,65 1,200 

182 6-98-3 м2 
Очистка вручную поверхности фасадов от 
перхлорвиниловых и масляных красок с люлек 

3,06 3,68 1,200 

183 6-99-1 м2 Акриловая окраска стен по обоям за 1 раз 1,92 2,31 1,000 

184 6-99-2 м2 Акриловая окраска стен по обоям за 2 раза 2,25 2,70 1,000 

185 6-100-1 м2 Шпатлевка стен с использованием малярной сетки 3,21 3,86 1,000 

186 6-100-2 м2 
Шпатлевка потолков с использованием малярной 
сетки 

5,12 6,16 1,000 

187 6-101-1 м.п. 
Заделка трещин, отверстий в каменных стенах с 
использованием пены монтажной: трещины 

2,20 2,65 1,000 

188 6-101-2 м2 
Заделка трещин, отверстий в каменных стенах с 
использованием пены монтажной: отверстия 
площадью до 0.005 м2 

0,74 0,89 1,000 

189 6-101-3 м2 
Заделка трещин, отверстий в каменных стенах с 
использованием пены монтажной: отверстия 
площадью до 0.01 м2 

0,91 1,10 1,000 

190 6-101-4 м2 
Заделка трещин, отверстий в каменных стенах с 
использованием пены монтажной: отверстия 
площадью до 0.02 м2 

1,28 1,54 1,000 
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Прейскурант цен (тарифов) на платные услуги по заказам населения. Раздел 7. 
СТЕКОЛЬНЫЕ  РАБОТЫ  

 

№ 
п/п 

Код 
работы 

Ед. 
изм. 

Наименование работы (услуги) 
Прейскурант, руб. Коэффи

циент будние дни празд. дни 

1 7-1 м2 
Остекление деревянных оконных переплетов и 
дверных полотен стеклом 2-3 мм при площади стекла 
до 0,5 м2 

5,24 6,30 1,200 

2 7-2 м2 
Остекление деревянных оконных переплетов и 
дверных полотен стеклом 2-3 мм при площади стекла 
свыше 0,5 м2 до 1 м2 

4,35 5,23 1,200 

3 7-3 м2 
Остекление деревянных оконных переплетов и 
дверных полотен стеклом 4-6 мм при площади стекла 
до 0,5 м2 

5,50 6,61 1,200 

4 7-4 м2 
Остекление деревянных оконных переплетов и 
дверных полотен стеклом 4-6 мм при площади стекла 
свыше 0,5 м2 до 1 м2 

4,87 5,85 1,200 

5 7-5 м2 
Остекление деревянных оконных переплетов и 
дверных полотен стеклом 2-3 мм на готовых штапиках 
при площади стекла до 0,25 м2 

11,38 13,67 1,200 

6 7-6 м2 
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 

5,37 6,46 1,200 

7 7-7 м2 
Остекление деревянных оконных переплетов и 
дверных полотен стеклом 2-3 мм на готовых штапиках 
при площади стекла свыше 0,5 м2 до 1 м2 

4,87 5,85 1,200 
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№ 
п/п 

Код 
работы 

Ед. 
изм. 

Наименование работы (услуги) 
Прейскурант, руб. Коэффи

циент будние дни празд. дни 

8 7-8 м2 
Остекление деревянных оконных переплетов и 
дверных полотен стеклом 4-6 мм на готовых штапиках 
при площади стекла до 0,5 м2 

10,10 12,14 1,200 

9 7-9 м2 
Остекление деревянных оконных переплетов и 
дверных полотен стеклом 4-6 мм на готовых штапиках 
при площади стекла свыше 0,5 м2 до 1 м2 

4,99 6,00 1,200 

10 7-10 м2 
Остекление дверных полотен узорчатым стеклом на 
готовых штапиках 

12,15 14,61 1,200 

11 7-11 м2 Перемазка фальцев в деревянных переплетах 2,92 3,51 1,000 

12 7-12 м2 
Выемка целых стекол из деревянных переплетов при 
площади стекла свыше 0,5 м2 до 1 м2 

4,96 5,96 1,000 

13 7-13 м2 
Выемка целых стекол из деревянных переплетов при 
площади стекла свыше 0,25 м2 до 0,5 м2 

6,92 8,31 1,000 

14 7-14 м2 
Выемка целых стекол из деревянных переплетов при 
площади стекла до 0,25 м2 

9,44 11,35 1,000 

15 7-15 м2 
Удаление битых стекол из деревянных переплетов 
при площади стекла свыше 0,5 м2 до 1 м2 

2,28 2,74 1,000 

16 7-16 м2 
Удаление битых стекол из деревянных переплетов 
при площади стекла свыше 0,25 м2 до 0,5 м2 

3,31 3,98 1,000 

17 7-17 м2 
Удаление битых стекол из деревянных переплетов 
при площади стекла до 0,25 м2 

4,33 5,20 1,000 

18 7-18 м2 
Остекление оконного переплета стеклом 2-3 мм на 
готовых штапиках при площади стекла свыше 1 м2 до 
1,5 м2 

4,23 5,08 1,200 
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№ 
п/п 

Код 
работы 

Ед. 
изм. 

Наименование работы (услуги) 
Прейскурант, руб. Коэффи

циент будние дни празд. дни 

19 7-19 м2 
Остекление оконного переплета стеклом 4 мм на 
готовых штапиках при площади стекла свыше 1 м2 до 
1,5 м2 

4,48 5,38 1,200 

20 7-20 м2 
Выемка разбитых стекол при площади оконного 
переплета свыше 1 м2 до 1,5 м2 

3,54 4,25 1,000 
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Прейскурант цен (тарифов) на платные услуги по заказам населения. Раздел 8.  
ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ 

№ 
п/п 

Код 
работы 

Ед. 
изм. 

Наименование работы (услуги) 
Прейскурант, руб. Коэффи

циент будние дни празд. дни 

1 8-1 м2 Оклейка стен простыми обоями 3,19 3,84 1,000 

2 8-2 м2 Оклейка стен тиснеными или плотными обоями 4,15 4,98 1,000 

3 8-3 м2 
Оклейка стен влагостойкими или специального вида 
отделки обоями 

7,50 9,01 1,000 

4 8-4 м.п Наклейка бордюров или фриза на простые обои 0,28 0,33 1,000 

5 8-5 м.п 
Наклейка бордюров или фриза на плотные и 
тисненые обои 

0,43 0,52 1,000 

6 8-6 м.п 
Наклейка бордюров или фриза на обои влагостойкие 
и специального вида отделки 

0,53 0,64 1,000 

7 8-7 м2 Оклейка потолков обоями 5,14 6,18 1,000 

8 8-8 м2 
Оклейка стен поливинилхлоридными пленками на 
бумажной, тканевой основе или безосновными с 
подготовкой поверхности 

7,68 9,23 1,000 

9 8-9 м2 
Оклейка стен по штукатурке и бетону пленкой 
декоративной самоклеящейся (ПДСО) с подготовкой 
поверхности 

10,74 12,91 1,000 

10 8-10 м2 
Оклейка стен по штукатурке и бетону пленкой 
декоративной самоклеящейся (ПДСО) без подготовки 
поверхности 

4,71 5,66 1,000 

11 8-11 м2 
Оклейка стен по дереву пленкой декоративной 
самоклеящейся (ПДСО) с подготовкой поверхности 

5,54 6,66 1,000 
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№ 
п/п 

Код 
работы 

Ед. 
изм. 

Наименование работы (услуги) 
Прейскурант, руб. Коэффи

циент будние дни празд. дни 

12 8-12 м2 
Оклейка стен по дереву пленкой декоративной 
самоклеящейся (ПДСО) без подготовки поверхности 

2,35 2,82 1,000 

13 8-13 м2 
Оклейка дверей, встроенных шкафов и антресолей 
пленкой декоративной самоклеящейся (ПДСО) с 
подготовкой поверхности 

11,19 13,45 1,000 

14 8-14 м2 Обшивка стен картоном 1,01 1,22 1,000 

15 8-15 м2 Подшивка потолков картоном 1,37 1,64 1,000 

16 8-16 м2 Снятие обоев 0,71 0,85 1,000 

17 8-17 м2 Снятие линкруста 0,71 0,85 1,000 

18 8-18 м2 
Снятие (соскабливание или смывка) старой 
известковой или меловой краски 

0,15 0,18 1,000 

19 8-19 м2 Смена на стенах высококачественных обоев 7,16 8,61 1,000 

20 8-20 м2 Смена высококачественных обоев на потолке 10,29 12,36 1,000 

21 8-21 м Наклейка потолочных плинтусов 0,64 0,77 1,000 

22 8-22 м2 Покрытие поверхности жидкими обоями 2,69 3,23 1,200 

23 8-23 м2 Оклейка потолков тиснеными и плотными обоями 6,38 7,67 1,000 

 
 



74 

 

Прейскурант цен (тарифов) на платные услуги по заказам населения. Раздел 9.  
ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ 

№ 
п/п 

Код 
работы 

Ед. изм. Наименование работы (услуги) 
Прейскурант, руб. Коэффи

циент будние дни празд. дни 

1 9-1 м 
Прокладка стальных трубопроводов диаметром до 
50 мм 

7,16 8,61 1,200 

2 9-2 радиатор 
Установка радиаторов до 7 секций в группе с 
установкой кронштейнов 

14,69 17,66 1,200 

3 9-3 радиатор 
Установка радиаторов свыше 7 секций в группе с 
установкой кронштейнов 

24,30 29,20 1,200 

4 9-4 прибор 
Проверка на прогрев отопительных радиаторов с 
регулировкой 

1,71 2,06 1,100 

5 9-5 сгон 
Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 25 
мм 

4,73 5,68 1,200 

6 9-6 сгон 
Смена сгонов у трубопроводов диаметром свыше 
25 мм до 40 мм 

7,68 9,23 1,200 

7 9-7 м.п 
Смена отдельных участков трубопроводов 
диаметром до 25 мм 

12,41 14,91 1,200 

8 9-8 м.п 
Смена отдельных участков трубопроводов 
диаметром свыше 25 мм до 40 мм 

12,67 15,22 1,200 

9 9-9 м.п 
Смена отдельных участков трубопроводов 
диаметром 50 мм 

15,35 18,44 1,200 

10 9-10 шт 
Смена кранов двойной регулировки диаметром 20 
мм, проходных вентилей или обратных клапанов 
диаметром до 50 мм 

11,77 14,15 1,200 

11 9-11 шт Смена кронштейнов 3,05 3,67 1,100 
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№ 
п/п 

Код 
работы 

Ед. изм. Наименование работы (услуги) 
Прейскурант, руб. Коэффи

циент будние дни празд. дни 

12 9-12 шт Смена радиаторных пробок 3,12 3,75 1,100 

13 9-13 прибор Смена манометра или термометра 2,56 3,07 1,200 

14 9-14 насос Ремонт ручных насосов 69,01 82,96 1,200 

15 9-15 кран 
Ремонт (ревизия и притирка) кранов пробкового 
типа 

4,22 5,07 1,100 

16 9-16 кран 
Ремонт (ревизия и притирка) кранов вентильного 
типа 

3,05 3,67 1,100 

17 9-17 секция 
Перегруппировка секций старого радиатора (до 7 
секций) или замена его средних секций 

35,18 42,29 1,200 

18 9-17-2 секция 
На каждую последующую секцию добавлять к 
нормам 9-17,9-17-1 (но не более 0,45 чел.-ч) 

1,65 1,98 1,200 

19 9-18 секция Добавление крайней секции к радиатору 22,52 27,07 1,200 

20 9-19 секция Снятие крайних секций радиатора 16,60 19,95 1,200 

21 9-20 радиатор 
Прочистка и промывка радиаторов на месте до 7 
секций в группе 

21,00 25,23 1,200 

22 9-21 радиатор 
Прочистка и промывка радиаторов на месте 
свыше 7 секций в группе 

26,92 32,36 1,200 

23 9-22 насос Демонтаж ручных насосов 16,49 19,82 1,200 

24 9-23 радиатор 
Отсоединение и снятие с места радиатора до 7 
секций в группе 

12,86 15,45 1,200 

25 9-24 радиатор 
Отсоединение и снятие с места радиатора свыше 
7 секций в группе 

16,27 19,55 1,200 
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№ 
п/п 

Код 
работы 

Ед. изм. Наименование работы (услуги) 
Прейскурант, руб. Коэффи

циент будние дни празд. дни 

26 9-25 м 
Разборка стальных трубопроводов диаметром до 
32 мм 

3,41 4,10 1,200 

27 9-26 м 
Разборка стальных трубопроводов диаметром до 
50 мм при      помощи сварки 

3,95 4,75 1,200 

28 9-27 м 
Разборка стальных трубопроводов диаметром до 
50 мм 

4,94 5,94 1,200 

29 9-28 кран 
Установка микровоздушников на отопительных 
приборах 

5,24 6,30 1,200 

30 9-29 кран 
Замена микровоздушников на отопительных 
приборах 

2,76 3,31 1,200 

31 9-30 прибор Смена отопительного прибора 29,91 35,96 1,200 

32 9-31 м 

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

19,17 23,05 1,200 

33 9-32 колонка Снятие водогрейных колонок 10,66 12,82 1,100 

34 9-33 комплект Установка водогрейных колонок 44,00 52,89 1,100 
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Прейскурант цен (тарифов) на платные услуги по заказам населения. Раздел 10.  
ВОДОПРОВОД и КАНАЛИЗАЦИЯ 

 

№ 
п/п 

Код 
работы 

Ед. изм. Наименование работы (услуги) 
Прейскурант, руб. Коэффи

циент будние дни празд. дни 

1 10-1 м 
Смена участка водопроводных труб диаметром 
до 15 мм 

5,87 7,06 1,100 

2 10-2 м 
Смена участка водопроводных труб диаметром 
до 20 мм 

6,56 7,89 1,100 

3 10-3 м 
Смена участка водопроводных труб диаметром 
до 25 мм 

7,15 8,59 1,100 

4 10-4 м 
Смена участка водопроводных труб диаметром 
до 32 мм 

8,91 10,71 1,100 

5 10-5 м 
Смена участка водопроводных труб диаметром 
до 50 мм 

9,73 11,69 1,100 

6 10-6 м 
Смена участков водопроводных труб диаметром 
свыше 50 мм до 100 мм 

14,18 17,05 1,100 

7 10-7 м 
Монтаж трубопроводов водоснабжения из 
медных труб диаметром 15 мм и более 

21,09 25,35 1,100 

8 10-8 м 
Монтаж трубопроводов водоснабжения из 
металлопластиковых труб диаметром 15 мм и 
более 

14,64 17,60 1,100 

9 10-9 м 
Демонтаж трубопроводов водоснабжения из 
медных или металлопластиковых труб 
диаметром 15 мм и более 

6,05 7,27 1,100 
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№ 
п/п 

Код 
работы 

Ед. изм. Наименование работы (услуги) 
Прейскурант, руб. Коэффи

циент будние дни празд. дни 

10 10-10 м 
Замена участка канализационного трубопровода 
из чугунных труб на пластмассовые или 
металлопластиковые трубы 

13,36 16,06 1,100 

11 10-11 м Смена пластмассовых канализационных труб 7,26 8,73 1,100 

12 10-12 вентиль Смена вентилей на стояках водоснабжения 9,62 11,56 1,100 

13 10-13 вентиль Ремонт вентиля 3,75 4,50 1,100 

14 10-14 стояк 
Отключение воды по стояку (5 эт.), спуск воды из 
стояка и его наполнение водой и включение 

5,04 6,06 1,100 

15 10-15 стояк 
Отключение воды по стояку (9 эт.), спуск воды из 
стояка и его наполнение водой и включение 

6,05 7,27 1,100 

16 10-16 стояк 
Отключение воды по стояку (12 эт. и выше), 
спуск воды из стояка и его наполнение водой и 
включение 

7,06 8,49 1,100 

17 10-17 стояк Слитие стояка холодной воды 5,04 6,06 1,100 

18 10-18 стояк Слитие стояка горячей воды 6,05 7,27 1,100 

19 10-19 раструб 
Зачеканка трубопроводов внутренней 
канализации 

3,85 4,62 1,100 

20 10-20 м 
Смена отдельных участков чугунных 
канализационных труб диаметром 50 мм 

16,05 19,29 1,100 

21 10-21 м 
Смена отдельных участков чугунных 
канализационных труб диаметром 100 мм 

22,14 26,61 1,100 

22 10-22 м 
Смена отдельных участков чугунных 
канализационных труб диаметром 150 мм 

30,47 36,63 1,100 
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№ 
п/п 

Код 
работы 

Ед. изм. Наименование работы (услуги) 
Прейскурант, руб. Коэффи

циент будние дни празд. дни 

23 10-23 прибор Смена фаянсового унитаза 24,49 29,44 1,100 

24 10-24 прибор Смена фаянсового умывальника 23,44 28,17 1,100 

25 10-25 прибор Смена раковины 14,77 17,75 1,100 

26 10-26 прибор Смена мойки на одно отделение 24,62 29,59 1,100 

27 10-27 прибор Смена мойки на два отделения 29,30 35,22 1,100 

28 10-28 прибор Смена ванны любой модели 58,94 70,84 1,100 

29 10-29 шт Смена сиденья к унитазу 6,96 8,36 1,100 

30 10-30 шт Смена манжеты к унитазу 8,05 9,68 1,100 

31 10-31 шт Смена смывной трубы с манжетой 11,48 13,79 1,100 

32 10-32 шт Смена держки к смывному бачку 4,33 5,20 1,100 

33 10-33 прибор 
Смена смывного чугунного или фаянсового 
бачка 

12,78 15,36 1,100 

34 10-34 шт Смена трапа 10,56 12,69 1,100 

35 10-35 шт Смена сифона к санитарному прибору 8,45 10,16 1,100 

36 10-36 шт Смена кронштейнов под санитарные приборы 3,52 4,24 1,100 

37 10-37 шт 
Смена смесителя настенного для умывальников, 
моек или раковин 

12,90 15,50 1,100 

38 10-38 шт 
Смена смесителя настольного для 
умывальников, моек или раковин 

21,09 25,35 1,100 

39 10-39 шт Смена смесителя для ванны 15,22 18,30 1,100 

40 10-40 шт Смена водоразборных кранов 3,88 4,66 1,100 
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№ 
п/п 

Код 
работы 

Ед. изм. Наименование работы (услуги) 
Прейскурант, руб. Коэффи

циент будние дни празд. дни 

41 10-41 прибор 
Ремонт смывного бачка с регулировкой на 
месте, со сменой клапана поплавкового 

8,55 10,28 1,100 

42 10-42 прибор 
Ремонт смывного бачка с регулировкой на 
месте, со сменой деталей из резины, 
поплавкового или спускного клапана 

9,97 11,99 1,100 

43 10-43 прибор Регулировка смывного бачка без ремонта 2,35 2,82 1,100 

44 10-44 прибор Снятие фаянсового унитаза 7,04 8,46 1,100 

45 10-45 прибор Снятие смывного бачка 4,10 4,93 1,100 

46 10-46 прибор Снятие смывной трубы 6,22 7,48 1,100 

47 10-47 прибор Снятие умывальника, мойки или раковины 8,45 10,16 1,100 

48 10-48 м трубопр. 
Прочистка трубопроводов внутренней 
канализации 

2,35 2,82 1,100 

49 10-49 вентиль 
Смена вентиля старого образца на вентиль 
другого образца, включая вентиль импортного 
производства на стояке водоснабжения 

10,31 12,39 1,100 

50 10-50 шт 
Смена прокладки для водоразборных кранов, 
душа, бачка унитаза с учетом сборки и разборки 
оборудования 

4,23 5,08 1,100 

51 10-51 шт Смена головки вентиля 4,10 4,93 1,100 

52 10-52 прибор 
Установка приборов учета воды и фильтров к 
ним 

38,67 46,48 1,100 

53 10-53 прибор Смена приборов учета воды и фильтров к ним 6,32 7,60 1,100 

54 10-54 шт Смена сифона в ванной 9,49 11,40 1,100 
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№ 
п/п 

Код 
работы 

Ед. изм. Наименование работы (услуги) 
Прейскурант, руб. Коэффи

циент будние дни празд. дни 

55 10-55 шт Замена гибкой подводки к санитарному прибору 3,88 4,66 1,100 

56 10-56 шт 
Установка гибкой подводки к санитарному 
прибору 

4,22 5,07 1,100 

57 10-57 прибор Замена душевой кабины и поддона 106,62 128,16 1,100 

58 10-58 прибор Установка душевой кабины и поддона 93,74 112,68 1,100 

59 10-59 прибор 
Замена унитаза с высоко расположенным 
бачком на унитаз "Компакт" 

42,20 50,72 1,100 

60 10-60 прибор Замена смесителя с душевой сеткой 17,58 21,13 1,100 

61 10-61 прибор Смена обвязки для ванны 16,99 20,42 1,100 

62 10-62 шт Установка тумбы под мойку 18,76 22,55 1,100 

63 10-63 шланг Смена шланга ПВХ для смесителя 6,10 7,33 1,100 

64 10-64 шт Смена головки смесителя 3,88 4,66 1,100 

65 10-65 прибор Укрепление унитаза 6,35 7,63 1,100 

66 10-66 шт Смена трубы излива на смесителе 2,93 3,52 1,100 

67 10-67 шт Ремонт смесителя 7,04 8,46 1,100 

68 10-68 фильтр 
Установка фильтров на подводке и санитарных 
приборах 

13,48 16,20 1,100 

69 10-69 фильтр 
Прочистка фильтров на подводке и санитарных 
приборах 

5,51 6,62 1,100 

70 10-70 шт Установка заглушек 4,23 5,08 1,100 

71 10-71 шт Установка кронштейна под санитарный прибор 11,08 13,32 1,100 



82 

 

№ 
п/п 

Код 
работы 

Ед. изм. Наименование работы (услуги) 
Прейскурант, руб. Коэффи

циент будние дни празд. дни 

72 10-72 прибор 
Установка умывальника с креплением к стене 
болтами 

14,64 17,60 1,100 

73 10-73 шт Смена сальникового кольца смесителя 2,93 3,52 1,100 

74 10-74 прибор Смена унитаза типа "Компакт" 31,64 38,03 1,100 

75 10-75 стык 
Смена чугунных канализационных труб 
диаметром 50 мм 

2,93 3,52 1,100 

76 10-76 кран Установка шарового крана диаметром до 20 мм 5,87 7,06 1,100 

77 10-77 кран 
Установка шарового крана диаметром свыше 20 
мм до 50 мм 

7,04 8,46 1,100 

78 10-78 кран 
Установка шарового крана диаметром свыше 50 
мм до 100мм 

8,21 9,86 1,100 

79 10-79 кран 
Смена водоразборного шарового крана 
диаметром до 20 мм 

7,04 8,46 1,100 

80 10-80 кран 
Смена водоразборного шарового крана 
диаметром свыше 20 мм   до 50 мм 

8,21 9,86 1,100 

81 10-81 кран 
Смена водоразборного шарового крана 
диаметром свыше 50 мм   до 100 мм 

9,37 11,27 1,100 

82 10-82 прибор Установка биде 37,25 44,78 1,100 

83 10-83 прибор Смена биде 46,63 56,05 1,100 

84 10-84 выпуск Смена выпуска ванны 10,07 12,10 1,100 

85 10-85 прибор Смена полотенцесушителя 16,18 19,45 1,100 

86 10-86 пьедестал Установка пьедестала под умывальник 11,72 14,09 1,100 

87 10-87 прибор Прочистка засора унитаза со снятием прибора 32,58 39,16 1,100 
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№ 
п/п 

Код 
работы 

Ед. изм. Наименование работы (услуги) 
Прейскурант, руб. Коэффи

циент будние дни празд. дни 

88 10-88 прибор Прочистка засора унитаза без снятия прибора 5,20 6,25 1,100 

89 10-89 прибор Прочистка засора сифона и выпуска 3,52 4,22 1,100 

90 10-90 прибор 
Установка импортного унитаза со снятием 
старого 

34,83 41,87 1,100 

91 10-91 прибор 
Установка импортного смесителя для ванны со 
снятием старого 

16,77 20,16 1,100 

92 10-92 прибор 
Установка импортного смесителя в кухне со 
снятием старого 

23,23 27,92 1,100 

93 10-93 прибор Установка импортной ванны со снятием старой 64,90 78,01 1,100 

94 10-94 прибор 
Установка импортного полотенцесушителя со 
снятием старого 

17,81 21,41 1,100 

95 10-95 прибор Установка импортного бачка со снятием старого 14,06 16,90 1,100 

96 10-96 прибор 
Подключение стиральной машины к 
водопроводу и канализации 

38,70 46,52 1,100 

97 10-97 шт Смена эллипсной резины 9,37 11,27 1,100 

98 10-98 прибор Набивка сальника в вентиле 3,75 4,50 1,100 

99 10-99-1 м 
Прокладка трубопроводов из чугунных 
канализационных труб диаметром 50 мм 

9,34 11,23 1,200 

100 10-99-2 м 
Прокладка трубопроводов из чугунных 
канализационных труб диаметром 100 мм 

10,49 12,60 1,200 

101 10-99-3 м 
Прокладка трубопроводов из чугунных 
канализационных труб диаметром 150 мм 

11,63 13,98 1,200 
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№ 
п/п 

Код 
работы 

Ед. изм. Наименование работы (услуги) 
Прейскурант, руб. Коэффи

циент будние дни празд. дни 

102 10-100-1 м 
Прокладка трубопроводов из стальных труб 
диаметром 50 мм 

4,48 5,38 1,200 

103 10-100-2 м 
Прокладка трубопроводов из стальных труб 
диаметром 100 мм 

6,00 7,22 1,200 

104 10-101-1 м 
Прокладка трубопроводов из керамических 
канализационных труб диаметром 150 мм 

9,34 11,23 1,200 

105 10-101-2 м 
Прокладка трубопроводов из керамических 
канализационных труб диаметром 200 мм 

9,86 11,85 1,200 

106 10-102-1 м 
Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых 
труб, выпускаемых в бухтах, диаметром до 25 
мм 

1,66 2,00 1,200 

107 10-102-2 м 
Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых 
труб, выпускаемых в бухтах, диаметром до 32 
мм 

1,80 2,16 1,200 

108 10-102-3 м 
Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых 
труб, выпускаемых в бухтах, диаметром до 40 
мм 

1,92 2,31 1,200 

109 10-102-4 м 
Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых 
труб, выпускаемых в бухтах, диаметром до 50 
мм 

2,18 2,62 1,200 

110 10-102-5 м 
Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых 
труб, выпускаемых в бухтах, диаметром до 63 
мм 

2,69 3,23 1,200 
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№ 
п/п 

Код 
работы 

Ед. изм. Наименование работы (услуги) 
Прейскурант, руб. Коэффи

циент будние дни празд. дни 

111 10-102-6 м 
Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых 
труб, выпускаемых в бухтах, диаметром до 90 
мм 

2,94 3,53 1,200 

112 10-102-7 м 
Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых 
труб, выпускаемых в бухтах, диаметром до 110 
мм 

3,19 3,84 1,200 

113 10-102-8 м 
Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых 
труб, выпускаемых в бухтах, диаметром до 160 
мм 

3,97 4,77 1,200 

114 10-103-1 м 
Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых 
труб, выпускаемых в отрезках, диаметром до 50 
мм 

4,10 4,93 1,200 

115 10-103-2 м 
Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых 
труб, выпускаемых в отрезках, диаметром до 63 
мм 

4,48 5,38 1,200 

116 10-103-3 м 
Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых 
труб, выпускаемых в отрезках, диаметром до 90 
мм 

4,87 5,85 1,200 

117 10-103-4 м 
Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых 
труб, выпускаемых в отрезках, диаметром до 110 
мм 

5,11 6,14 1,200 

118 10-103-5 м 
Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых 
труб, выпускаемых в отрезках, диаметром до 160 
мм 

6,53 7,84 1,200 
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п/п 

Код 
работы 

Ед. изм. Наименование работы (услуги) 
Прейскурант, руб. Коэффи

циент будние дни празд. дни 

119 10-103-6 м 
Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых 
труб, выпускаемых в отрезках, диаметром до 225 
мм 

7,42 8,92 1,200 

120 10-104 стык Сварка полиэтиленовых труб 0,25 0,31 1,200 

121 10-105-1 м 
Прокладка трубопроводов канализации из 
асбестоцементных труб диаметром 100 мм 

5,11 6,14 1,200 

122 10-105-2 м 
Прокладка трубопроводов канализации из 
асбестоцементных труб диаметром 150 мм 

5,75 6,91 1,200 

123 10-105-3 м 
Прокладка трубопроводов канализации из 
асбестоцементных труб диаметром 200 мм 

6,00 7,22 1,200 

124 10-106-1 м 
Прокладка трубопроводов из 
полихлоридвиниловых канализационных труб 
диаметром 110 мм 

5,37 6,46 1,200 

125 10-106-2 м 
Прокладка трубопроводов из 
полихлоридвиниловых канализационных труб 
диаметром 160 мм 

5,88 7,07 1,200 

126 10-107 врезка 
Присоединение частного трубопровода к 
существующей канализационной сети 

233,78 281,01 1,200 

127 10-108-1 м 
Разборка трубопровода из чугунных 
канализационных труб диаметром 50 мм 

4,23 5,08 1,100 

128 10-108-2 м 
Разборка трубопровода из чугунных 
канализационных труб диаметром 100 мм 

6,25 7,51 1,100 

129 10-108-3 м 
Разборка трубопровода из чугунных 
канализационных труб диаметром 150 мм 

8,77 10,54 1,100 
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130 10-109-1 м 
Разборка трубопровода из керамических 
канализационных труб диаметром 150 мм 

3,85 4,62 1,100 

131 10-109-2 м 
Разборка трубопровода из керамических 
канализационных труб диаметром 200 мм 

4,33 5,20 1,100 

132 10-110-1 м 
Разборка трубопровода из асбестоцементных 
канализационных труб диаметром 100 мм 

4,23 5,08 1,100 

133 10-110-2 м 
Разборка трубопровода из асбестоцементных 
канализационных труб диаметром 150 мм 

4,74 5,69 1,100 

134 10-111-1 м 
Разборка трубопровода из асбестоцементных 
водопроводных труб диаметром 50 мм 

4,54 5,45 1,100 

135 10-111-2 м 
Разборка трубопровода из асбестоцементных 
водопроводных труб диаметром 100 мм 

5,55 6,67 1,100 

136 10-112-1 
км 

трубопров
ода 

Отключение водопроводной магистрали 
диаметром 50 мм 

71,51 85,96 1,100 

137 10-112-2 
км 

трубопров
ода 

Отключение водопроводной магистрали 
диаметром 100 мм 

82,60 99,29 1,100 

138 10-112-3 
км 

трубопров
ода 

Отключение водопроводной магистрали 
диаметром 150 мм 

91,67 110,18 1,100 

139 10-112-4 
км 

трубопров
ода 

Отключение водопроводной магистрали 
диаметром 200 мм 

112,82 135,61 1,100 
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140 10-112-5 
км 

трубопров
ода 

Отключение водопроводной магистрали 
диаметром 300 мм 

133,98 161,04 1,100 

141 10-112-6 
км 

трубопров
ода 

Отключение водопроводной магистрали 
диаметром 400 мм 

189,36 227,62 1,100 

142 10-112-7 
км 

трубопров
ода 

Отключение водопроводной магистрали 
диаметром 500 мм 

249,80 300,27 1,100 

143 10-113-1 
км 

трубопров
ода 

Включение (наполнение) водопроводной 
магистрали диаметром  50 мм 

53,79 64,66 1,100 

144 10-113-2 
км 

трубопров
ода 

Включение (наполнение) водопроводной 
магистрали диаметром 100 мм 

54,61 65,64 1,100 

145 10-113-3 
км 

трубопров
ода 

Включение (наполнение) водопроводной 
магистрали диаметром 150 мм 

73,54 88,39 1,100 

146 10-113-4 
км 

трубопров
ода 

Включение (наполнение) водопроводной 
магистрали диаметром 200 мм 

83,61 100,50 1,100 

147 10-113-5 
км 

трубопров
ода 

Включение (наполнение) водопроводной 
магистрали диаметром 300 мм 

107,79 129,56 1,100 
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148 10-113-6 
км 

трубопров
ода 

Включение (наполнение) водопроводной 
магистрали диаметром 400 мм 

149,07 179,19 1,100 

149 10-113-7 
км 

трубопров
ода 

Включение (наполнение) водопроводной 
магистрали диаметром 500 мм 

179,29 215,51 1,100 

150 10-114 ввод Отключение домового ввода 23,67 28,45 1,100 

151 10-115-1 задвижка 
Установка задвижки чугунной водопроводной 
диаметром 50 мм 

6,10 7,33 1,100 

152 10-115-2 задвижка 
Установка задвижки чугунной водопроводной 
диаметром 80 мм 

9,49 11,40 1,100 

153 10-115-3 задвижка 
Установка задвижки чугунной водопроводной 
диаметром 100 мм 

13,48 16,20 1,100 

154 10-116-1 задвижка 
Снятие чугунной водопроводной задвижки 
диаметром 50 мм 

5,51 6,62 1,100 

155 10-116-2 задвижка 
Снятие чугунной водопроводной задвижки 
диаметром 80 мм 

6,92 8,31 1,100 

156 10-116-3 задвижка 
Снятие чугунной водопроводной задвижки 
диаметром 100 мм 

9,85 11,84 1,100 

157 10-117-1 задвижка 
Закрытие или открытие задвижки в колодце, 
диаметром 50 мм 

4,44 5,33 1,100 

158 10-117-2 задвижка 
Закрытие или открытие задвижки в колодце, 
диаметром 80 мм 

4,93 5,92 1,100 

159 10-117-3 задвижка 
Закрытие или открытие задвижки в колодце, 
диаметром 100 мм 

5,34 6,41 1,100 
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160 10-118-1 задвижка 
Закрытие или открытие задвижки на внутренних 
водопроводных сетях диаметром 50 мм 

0,86 1,03 1,100 

161 10-118-2 задвижка 
Закрытие или открытие задвижки на внутренних 
водопроводных сетях диаметром 80 мм 

0,96 1,15 1,100 

162 10-118-3 задвижка 
Закрытие или открытие задвижки на внутренних 
водопроводных сетях диаметром 100 мм 

1,06 1,27 1,100 

163 10-119-1 задвижка Ремонт задвижек диаметром 50 мм 8,21 9,86 1,100 

164 10-119-2 задвижка Ремонт задвижек диаметром 80 мм 9,25 11,12 1,100 

165 10-119-3 задвижка Ремонт задвижек диаметром 100 мм 10,89 13,09 1,100 

166 10-120 вентиль Установка поливочных вентилей 2,59 3,11 1,100 

167 10-121-1 вентиль Замена вентиля диаметром 15 мм 8,33 10,01 1,100 

168 10-121-2 вентиль Замена вентиля диаметром 20 мм 8,67 10,42 1,100 

169 10-121-3 вентиль Замена вентиля диаметром 25 мм 9,14 10,99 1,100 

170 10-121-4 вентиль Замена вентиля диаметром 32 мм 9,62 11,56 1,100 

171 10-121-5 вентиль Замена вентиля диаметром 50 мм 10,07 12,10 1,100 

172 10-122-1 вентиль 
Смена вентиля (шарового крана) в колодце, 
диаметром 20 мм 

19,10 22,96 1,100 

173 10-122-2 вентиль 
Смена вентиля (шарового крана) в колодце, 
диаметром 32 мм 

21,69 26,07 1,100 

174 10-122-3 вентиль 
Смена вентиля (шарового крана) в колодце, 
диаметром 50 мм 

25,19 30,28 1,100 

175 10-123-1 вентиль 
Установка вентиля (шарового крана) в колодце, 
диаметром 20 мм 

18,16 21,83 1,100 
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176 10-123-2 вентиль 
Установка вентиля (шарового крана) в колодце, 
диаметром 32 мм 

20,75 24,94 1,100 

177 10-123-3 вентиль 
Установка вентиля (шарового крана) в колодце, 
диаметром 50 мм 

24,26 29,16 1,100 

178 10-124-1 вентиль Ремонт вентиля диаметром 15 мм 2,00 2,40 1,100 

179 10-124-2 вентиль Ремонт вентиля диаметром 20 мм 2,35 2,82 1,100 

180 10-124-3 вентиль Ремонт вентиля диаметром 32 мм 3,75 4,50 1,100 

181 10-124-4 вентиль Ремонт вентиля диаметром 50 мм 8,21 9,86 1,100 

182 10-125-1 вентиль 
Закрытие или открытие вентиля в колодце, 
диаметром 15 мм 

1,06 1,27 1,100 

183 10-125-2 вентиль 
Закрытие или открытие вентиля в колодце, 
диаметром 20 мм 

1,09 1,31 1,100 

184 10-125-3 вентиль 
Закрытие или открытие вентиля в колодце, 
диаметром 25 мм 

1,19 1,43 1,100 

185 10-126-1 вентиль 
Закрытие или открытие вентиля на сети, 
диаметром 15 мм 

0,48 0,57 1,100 

186 10-126-2 вентиль 
Закрытие или открытие вентиля на сети, 
диаметром 20 мм 

0,52 0,63 1,100 

187 10-126-3 вентиль 
Закрытие или открытие вентиля на сети, 
диаметром 25 мм 

0,60 0,72 1,100 

188 10-127-1 врезка 
Врезка стального штуцера в водопроводную сеть 
диаметром до   50 мм 

8,55 10,28 1,100 

189 10-127-2 врезка 
Врезка стального штуцера в водопроводную сеть 
диаметром до   80 мм 

10,20 12,26 1,100 
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190 10-127-3 врезка 
Врезка стального штуцера в водопроводную сеть 
диаметром до 100 мм 

12,90 15,50 1,100 

191 10-127-4 врезка 
Врезка стального штуцера в водопроводную сеть 
диаметром до 150 мм 

16,40 19,72 1,100 

192 10-128-1 врезка 
Врезка трубопровода в водопроводную сеть с 
установкой вентиля (задвижки) диаметром до 25 
мм 

37,84 45,49 1,100 

193 10-128-2 врезка 
Врезка трубопровода в водопроводную сеть с 
установкой вентиля (задвижки) диаметром до 32 
мм 

38,43 46,19 1,100 

194 10-128-3 врезка 
Врезка трубопровода в водопроводную сеть с 
установкой вентиля (задвижки) диаметром до 50 
мм 

39,96 48,03 1,100 

195 10-128-4 врезка 
Врезка трубопровода в водопроводную сеть с 
установкой вентиля (задвижки) диаметром до 80 
мм 

42,07 50,56 1,100 

196 10-128-5 врезка 
Врезка трубопровода в водопроводную сеть с 
установкой вентиля (задвижки) диаметром до 
100 мм 

44,18 53,10 1,100 

197 10-128-6 врезка 
Врезка трубопровода в водопроводную сеть с 
установкой вентиля (задвижки) диаметром до 
150 мм 

46,40 55,77 1,100 

198 10-129-1 врезка 
Врезка трубопровода в действующую 
канализационную сеть из чугунных труб 
диаметром 50 мм 

43,82 52,68 1,100 
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199 10-129-2 врезка 
Врезка трубопровода в действующую 
канализационную сеть из чугунных труб 
диаметром 100 мм 

56,00 67,32 1,100 

200 10-129-3 врезка 
Врезка трубопровода в действующую 
канализационную сеть из чугунных труб 
диаметром 150 мм 

72,64 87,31 1,100 

201 10-130-1 врезка 
Врезка трубопровода в действующую 
водопроводную сеть из труб ПВХ диаметром 15 
мм 

1,17 1,40 1,100 

202 10-130-2 врезка 
Врезка трубопровода в действующую 
водопроводную сеть из труб ПВХ диаметром 25 
мм 

1,41 1,70 1,100 

203 10-130-3 врезка 
Врезка трубопровода в действующую 
водопроводную сеть из труб ПВХ диаметром 32 
мм 

1,65 1,98 1,100 

204 10-130-4 врезка 
Врезка трубопровода в действующую 
водопроводную сеть из труб ПВХ диаметром 40 
мм 

1,89 2,27 1,100 

205 10-130-5 врезка 
Врезка трубопровода в действующую 
водопроводную сеть из труб ПВХ диаметром 50 
мм 

2,69 3,23 1,100 

206 10-131-1 врезка 
Врезка трубопровода в действующую 
канализационную сеть из труб ПВХ диаметром 
50 мм 

5,63 6,76 1,100 
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207 10-131-2 врезка 
Врезка трубопровода в действующую 
канализационную сеть из труб ПВХ диаметром 
100 мм 

6,45 7,75 1,100 

208 10-131-3 врезка 
Врезка трубопровода в действующую 
канализационную сеть из труб ПВХ диаметром 
150 мм 

7,39 8,88 1,100 

209 10-132-1 врезка 
Врезка трубопровода в действующую 
водопроводную сеть из стальных труб 
диаметром 15 мм 

7,62 9,16 1,100 

210 10-132-2 врезка 
Врезка трубопровода в действующую 
водопроводную сеть из стальных труб 
диаметром 25 мм 

8,08 9,72 1,100 

211 10-132-3 врезка 
Врезка трубопровода в действующую 
водопроводную сеть из стальных труб 
диаметром 32 мм 

9,49 11,40 1,100 

212 10-132-4 врезка 
Врезка трубопровода в действующую 
водопроводную сеть из стальных труб 
диаметром 50 мм 

12,31 14,79 1,100 

213 10-133-1 хомут 
Установка хомута на поврежденном 
трубопроводе из стальных или пластмассовых 
труб диаметром 50 мм 

14,53 17,47 1,100 

214 10-133-2 хомут 
Установка хомута на поврежденном 
трубопроводе из стальных или пластмассовых 
труб диаметром 63 мм 

15,00 18,03 1,100 
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215 10-133-3 хомут 
Установка хомута на поврежденном 
трубопроводе из стальных или пластмассовых 
труб диаметром 100 мм 

16,18 19,45 1,100 

216 10-134-1 хомут 
Изготовление хомута ремонтного диаметром 20 
мм 

5,04 6,06 1,100 

217 10-134-2 хомут 
Изготовление хомута ремонтного диаметром 32 
мм 

6,05 7,27 1,100 

218 10-134-3 хомут 
Изготовление хомута ремонтного диаметром 50 
мм 

7,26 8,73 1,100 

219 10-134-4 хомут 
Изготовление хомута ремонтного диаметром 100 
мм 

11,08 13,32 1,100 

220 10-135 колонка Прочистка водопроводных труб газовой колонки 9,77 11,74 1,100 

221 10-136 сифон Прочистка и промывка чугунных сифонов 4,23 5,08 1,100 

222 10-137 сифон Прочистка и промывка пластмассовых сифонов 2,35 2,82 1,100 

223 10-138 ввод Промывка домовых вводов без дезинфекции 61,45 73,86 1,100 

224 10-139 ввод Промывка домовых вводов с дезинфекцией 85,63 102,93 1,100 

225 10-140-1 км 
Промывка трубопровода с дезинфекцией, 
диаметром 50 мм 

402,91 484,30 1,100 

226 10-140-2 км 
Промывка трубопровода с дезинфекцией, 
диаметром 80 мм 

483,48 581,16 1,100 

227 10-140-3 км 
Промывка трубопровода с дезинфекцией, 
диаметром 100 мм 

574,14 690,13 1,100 

228 10-141-1 км 
Промывка трубопровода без дезинфекции 
диаметром 50 мм 

201,46 242,15 1,100 
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229 10-141-2 км 
Промывка трубопровода без дезинфекции 
диаметром 80 мм 

241,75 290,58 1,100 

230 10-141-3 км 
Промывка трубопровода без дезинфекции 
диаметром 100 мм 

282,03 339,00 1,100 

231 10-142-1 м3 грунта 
Очистка канализационных колодцев вручную в 
грунте 2 группы 

69,30 83,30 1,100 

232 10-142-2 м3 грунта 
Очистка канализационных колодцев вручную в 
грунте 3 группы 

107,28 128,95 1,100 

233 10-142-3 м3 грунта 
Очистка канализационных колодцев вручную в 
грунте 4 группы 

159,19 191,35 1,100 

234 10-143-1 м 
Прочистка трубопровода дворовой канализации 
диаметром 150 мм 

5,04 6,06 1,100 

235 10-143-2 м 
Прочистка трубопровода дворовой канализации 
диаметром 200 мм 

7,06 8,49 1,100 

236 10-143-3 м 
Прочистка трубопровода дворовой канализации 
диаметром 300 мм 

9,67 11,62 1,100 

237 10-144-1 м 
Ликвидация засоров на канализационной сети 
гидропромывочной машиной КАМАЗ-53213, 
диаметр трубы до 300 мм 

101,37 121,84 1,100 

238 10-144-2 м 
Ликвидация засоров на канализационной сети 
гидропромывочной машиной КАМАЗ-53213, 
диаметр трубы до 500 мм 

110,03 132,25 1,100 

239 10-144-3 м 
Ликвидация засоров на канализационной сети 
гидропромывочной машиной КАМАЗ-53213, 
диаметр трубы свыше 500 мм 

126,55 152,11 1,100 
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№ 
п/п 

Код 
работы 

Ед. изм. Наименование работы (услуги) 
Прейскурант, руб. Коэффи
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240 10-145-1 м3 грунта 
Очистка водопроводного колодца в грунте 2 
группы 

69,30 83,30 1,100 

241 10-145-2 м3 грунта 
Очистка водопроводного колодца в грунте 3 
группы 

107,28 128,95 1,100 

242 10-145-3 м3 грунта 
Очистка водопроводного колодца в грунте 4 
группы 

159,19 191,35 1,100 

243 10-146-1 м глубины 
Устройство канализационных отстойников 
(септиков) из сборного железобетона диаметром 
до 1000 мм в сухих грунтах 

180,61 217,09 1,200 

244 10-146-2 м глубины 
Устройство канализационных отстойников 
(септиков) из сборного железобетона диаметром 
до 1000 мм в мокрых грунтах 

270,98 325,72 1,200 

245 10-146-3 м глубины 
Устройство канализационных отстойников 
(септиков) из сборного железобетона диаметром 
до 1500 мм в сухих грунтах 

155,69 187,14 1,200 

246 10-146-4 м глубины 
Устройство канализационных отстойников 
(септиков) из сборного железобетона диаметром 
до 1500 мм в мокрых грунтах 

233,52 280,70 1,200 

247 10-146-5 м глубины 
Устройство канализационных отстойников 
(септиков) из сборного железобетона диаметром 
до 2000 мм в сухих грунтах 

149,04 179,14 1,200 

248 10-146-6 м глубины 
Устройство канализационных отстойников 
(септиков) из сборного железобетона диаметром 
до 2000 мм в мокрых грунтах 

223,56 268,72 1,200 

249 10-147-1 стык Зачеканка стыков диаметром до 50 мм 4,03 4,84 1,100 
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250 10-147-2 стык Зачеканка стыков диаметром до 100 мм 6,56 7,88 1,100 

251 10-148-1 шт Установка заглушек диаметром 50 мм 9,25 11,12 1,100 

252 10-148-2 шт Установка заглушек диаметром 80 мм 10,56 12,69 1,100 

253 10-148-3 шт Установка заглушек диаметром 100 мм 12,41 14,92 1,100 

254 10-149 
фасонная 

часть 
Замена фасонных частей диаметром до 50 мм 10,79 12,96 1,100 

255 10-150 
м 

трубопров
ода 

Гидравлическое испытание безнапорных 
трубопроводов системы водоотведения 

2,35 2,82 1,100 

256 10-151 
м 

трубопров
ода 

Гидравлическое испытание системы внутреннего 
водопровода (прием опрессовки) 

0,83 1,00 1,100 

257 10-152 прибор 
Установка фаянсового унитаза "Компакт" со 
смывным бачком 

19,56 23,51 1,100 

258 10-153 прибор Установка раковины 6,32 7,60 1,100 

259 10-154 шт Установка трапа диаметром 50 мм 5,87 7,06 1,100 

260 10-155 
соединени

е 
Устранение течи из соединения гибкой подводки 2,93 3,52 1,100 

261 10-156 шт Установка смесителя для ванны 7,85 9,43 1,100 

262 10-157 крепление 
Установка креплений для трубопроводов 
внутренней сети 

2,03 2,44 1,100 

263 10-158 шт Установка креплений для умывальников и моек 3,22 3,87 1,100 

264 10-159-1 резка Резка труб диаметром до 25 мм 0,60 0,72 1,100 
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265 10-159-2 резка Резка труб диаметром до 32 мм 0,71 0,85 1,100 

266 10-159-3 резка Резка труб диаметром до 50 мм 1,11 1,34 1,100 

267 10-160-1 стык Сварка труб в стык диаметром до 50 мм 5,51 6,62 1,100 

268 10-160-2 стык Сварка труб в стык диаметром до 100 мм 8,21 9,86 1,100 

269 10-161-1 конец 
Нарезка внешней резьбы на трубах диаметром 
до 25 мм 

1,51 1,82 1,100 

270 10-161-2 конец 
Нарезка внешней резьбы на трубах диаметром 
до 32 мм 

2,12 2,55 1,100 

271 10-161-3 конец 
Нарезка внешней резьбы на трубах диаметром 
до 50 мм 

3,34 4,01 1,100 

272 10-162-1 изгиб Гнутье трубы диаметром до 15 мм 0,71 0,85 1,100 

273 10-162-2 изгиб Гнутье трубы диаметром до 25 мм 0,91 1,10 1,100 

274 10-162-3 изгиб Гнутье трубы диаметром до 32 мм 1,11 1,34 1,100 

275 10-163-1 фланец Приварка фланцев диаметром до 50 мм 6,81 8,18 1,100 

276 10-163-2 фланец Приварка фланцев диаметром до 100 мм 9,73 11,69 1,100 

277 10-164-1 отвод Приварка отводов диаметром 50 мм 6,81 8,18 1,100 

278 10-164-2 отвод Приварка отводов диаметром 100 мм 10,20 12,26 1,100 

279 10-165-1 муфта 
Установка накладной муфты диаметром до 100 
мм 

34,45 41,41 1,100 

280 10-165-2 муфта 
Установка накладной муфты диаметром до 150 
мм 

35,51 42,68 1,100 
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281 10-166-1 
фасонная 

часть 

Установка полиэтиленовых фасонных частей на 
сварке: отвод, колено, патрубок, переход 
диаметром до 32 мм 

3,88 4,66 1,100 

282 10-166-2 
фасонная 

часть 

Установка полиэтиленовых фасонных частей на 
сварке: отвод, колено, патрубок, переход 
диаметром до 50 мм 

4,46 5,36 1,100 

283 10-166-3 
фасонная 

часть 

Установка полиэтиленовых фасонных частей на 
сварке: отвод, колено, патрубок, переход 
диаметром до 100 мм 

8,21 9,86 1,100 

284 10-166-4 
фасонная 

часть 
Установка полиэтиленовых фасонных частей на 
сварке: тройник диаметром до 32 мм 

5,63 6,76 1,100 

285 10-166-5 
фасонная 

часть 
Установка полиэтиленовых фасонных частей на 
сварке: тройник диаметром до 50 мм 

6,45 7,75 1,100 

286 10-166-6 
фасонная 

часть 
Установка полиэтиленовых фасонных частей на 
сварке: тройник диаметром до 100 мм 

12,07 14,51 1,100 

287 10-166-7 
фасонная 

часть 
Установка полиэтиленовых фасонных частей на 
сварке: крестовина диаметром до 32 мм 

7,62 9,16 1,100 

288 10-166-8 
фасонная 

часть 
Установка полиэтиленовых фасонных частей на 
сварке: крестовина диаметром до 50 мм 

8,67 10,42 1,100 

289 10-166-9 
фасонная 

часть 
Установка полиэтиленовых фасонных частей на 
сварке: крестовина диаметром до 100 мм 

16,63 19,99 1,100 

290 10-167 прибор 
Обследование технического состояния приборов 
учета воды 

1,17 1,40 1,100 

291 10-168 прибор 
Замена приборов учета воды диаметром 15 мм 
для проверки ЦСМ 

4,22 5,07 1,100 
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292 10-169-1 прибор 
Приемка приборов учета воды диаметром 20-40 
мм 

6,22 7,48 1,100 

293 10-169-2 прибор 
Приемка приборов учета воды диаметром 50-80 
мм 

7,15 8,59 1,100 

294 10-169-3 прибор 
Приемка приборов учета воды диаметром 100-
150 мм 

7,62 9,16 1,100 

295 10-170 прибор Установка водомера диаметром до 50 мм 11,83 14,22 1,100 

296 10-171-1 м глубины 
Устройство артезианского колодца (скважины) 
диаметром 57 мм в грунте 1 группы 

35,15 42,25 1,100 

297 10-171-2 м глубины 
Устройство артезианского колодца (скважины) 
диаметром 57 мм в грунте 2 группы 

41,01 49,30 1,100 

298 10-172-1 м глубины 
Устройство питьевого колодца диаметром до 1 м 
в грунте 1 группы 

107,24 128,90 1,200 

299 10-172-2 м глубины 
Устройство питьевого колодца диаметром до 1 м 
в грунте 2 группы 

115,05 138,29 1,200 

300 10-173-1 
м3 

конструкц
ии 

Устройство сборных железобетонных колодцев в 
грунтах сухих 

153,38 184,37 1,200 

301 10-173-2 
м3 

конструкц
ии 

Устройство сборных железобетонных колодцев в 
грунтах мокрых 

240,05 288,54 1,200 

302 10-174 
м3 

конструкц
ии 

Устройство круглых кирпичных колодцев в сухих 
грунтах 

99,70 119,84 1,200 
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303 10-175 
м3 

конструкц
ии 

Устройство круглых кирпичных колодцев в 
мокрых грунтах 

129,62 155,80 1,200 

304 10-176 
м3 

конструкц
ии 

Устройство прямоугольных кирпичных колодцев 
с перекрытием из сборного железобетона в 
сухих грунтах 

94,46 113,54 1,200 

305 10-177 
м3 

конструкц
ии 

Устройство прямоугольных кирпичных колодцев 
с перекрытием из сборного железобетона в 
мокрых грунтах 

116,19 139,66 1,200 

306 10-178-1 колодец 
Ремонт горловин смотровых колодцев при 
наращивании одного ряда 

63,01 75,74 1,200 

307 10-178-2 колодец 
Ремонт горловин смотровых колодцев при 
наращивании двух рядов 

67,73 81,42 1,200 

308 10-178-3 колодец 
Ремонт горловин смотровых колодцев при 
наращивании трех рядов 

72,47 87,11 1,200 

309 10-178-4 колодец 
Ремонт горловин смотровых колодцев при 
наращивании трех рядов, добавлять на каждый 
последующий ряд 

4,73 5,68 1,200 

310 10-179-1 колодец 
Ремонт горловин смотровых колодцев при 
снятии одного ряда кирпича 

47,68 57,31 1,200 

311 10-179-2 колодец 
Ремонт горловин смотровых колодцев при 
снятии двух рядов кирпича 

49,22 59,16 1,200 

312 10-179-3 колодец 
Ремонт горловин смотровых колодцев при 
снятии трех рядов кирпича 

55,35 66,53 1,200 
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313 10-179-4 колодец 
Ремонт горловин смотровых колодцев при 
снятии ряда кирпича, добавлять на каждый 
последующий ряд 

6,15 7,39 1,200 

314 10-180-1 колодец 
Ремонт горловин смотровых колодцев с 
помощью наращивания железобетонного кольца 

41,42 49,79 1,200 

315 10-180-2 колодец 

Ремонт горловин смотровых колодцев с 
помощью наращивания железобетонного 
кольца, добавлять на каждое последующее ее 
кольцо 

3,82 4,60 1,200 

316 10-181 люк Замена крышки люка 31,97 38,43 1,200 

317 10-182 люк Установка люка колодца 15,35 18,44 1,200 

318 10-183 насос 
Установка электрического насоса диаметром 50 
мм на колодце (скважине) 

31,89 38,33 1,100 

319 10-184 насос 
Установка ручного насоса диаметром 50 мм на 
колодце (скважине) 

40,42 48,59 1,100 

320 10-185 колонка 
Установка водоразборной колонки с врезкой в 
существующую сеть 

111,32 133,81 1,100 

321 10-186 колонка Демонтаж водоразборной колонки 89,06 107,05 1,100 

322 10-187 колонка Профремонт водоразборной колонки 25,68 30,87 1,200 

323 10-188 колонка Капитальный ремонт водоразборной колонки 111,20 133,67 1,200 

324 10-189 колонка Отогревание водоразборной колонки 30,22 36,33 1,100 

325 10-190 свищ 
Ликвидация повреждения сети водопровода: 
заваривание свищей 

9,37 11,27 1,100 
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326 10-191-1 агрегат 
Ремонт насосов вертикальных марки ЭЦВ 
(группа IV), подгруппа насосов 1 

9,45 11,36 1,200 

327 10-191-2 агрегат 
Ремонт насосов вертикальных марки ЭЦВ 
(группа IV), подгруппа насосов 2 

11,38 13,67 1,200 

328 10-191-3 агрегат 
Ремонт насосов вертикальных марки ЭЦВ 
(группа IV), подгруппа насосов 3 

14,69 17,66 1,200 

329 10-191-4 агрегат 
Замена подшипниковых втулок насоса и 
электродвигателя 

8,31 9,98 1,200 

330 10-191-5 агрегат Шлифовка сегментов подпятника 7,54 9,06 1,200 

331 10-191-6 агрегат Шлифовка пяты 7,54 9,06 1,200 

332 10-191-7 агрегат Исправление канавок на подпятнике 5,24 6,30 1,200 

333 10-191-8 агрегат 
Подгонка резьбы метчиком на двигателе и 
плашкой на насосе 

11,63 13,98 1,200 

334 10-191-9 агрегат Подгонка и установка шпонок 7,04 8,46 1,200 

335 
10-191-

10 
агрегат 

Подгонка резьбы на болтах леркой и в гайках 
метчиком 

5,63 6,76 1,200 

336 
10-191-

11 
агрегат 

Балансировка и рихтовка ротора погружного 
электродвигателя, подгруппа насосов 1 

15,35 18,44 1,200 

337 
10-191-

12 
агрегат 

Балансировка и рихтовка ротора погружного 
электродвигателя, подгруппа насосов 2 

19,56 23,51 1,200 

338 
10-191-

13 
агрегат 

Балансировка и рихтовка ротора погружного 
электродвигателя, подгруппа насосов 3 

24,49 29,43 1,200 
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339 10-192-1 
колодец 

или 
камера 

Техническая приемка частных водопроводов в 
эксплуатацию диаметром до 100 мм 

15,00 18,03 1,100 

340 10-192-2 
колодец 

или 
камера 

Техническая приемка частных водопроводов в 
эксплуатацию диаметром до 200 мм 

21,09 25,35 1,100 

341 10-192-3 
колодец 

или 
камера 

Техническая приемка частных водопроводов в 
эксплуатацию диаметром до 300 мм 

23,67 28,45 1,100 

342 10-192-4 
колодец 

или 
камера 

Техническая приемка частных водопроводов в 
эксплуатацию диаметром до 400 мм 

26,02 31,27 1,100 

343 10-192-5 
колодец 

или 
камера 

Техническая приемка частных водопроводов в 
эксплуатацию диаметром до 500 мм 

28,36 34,09 1,100 

344 10-192-6 
колодец 

или 
камера 

Техническая приемка частных водопроводов в 
эксплуатацию диаметром до 600 мм 

36,55 43,94 1,100 

345 10-192-7 
колодец 

или 
камера 

Техническая приемка частных водопроводов в 
эксплуатацию диаметром до 700 мм 

43,59 52,40 1,100 

346 10-192-8 
колодец 

или 
камера 

Техническая приемка частных водопроводов в 
эксплуатацию диаметром до 800 мм 

51,79 62,25 1,100 



106 

 

№ 
п/п 

Код 
работы 

Ед. изм. Наименование работы (услуги) 
Прейскурант, руб. Коэффи

циент будние дни празд. дни 

347 10-192-9 
колодец 

или 
камера 

Техническая приемка частных водопроводов в 
эксплуатацию диаметром до 900 мм 

60,00 72,12 1,100 

348 
10-192-
10 

колодец 
или 

камера 

Техническая приемка частных водопроводов в 
эксплуатацию диаметром до 1000 мм 

69,71 83,80 1,100 

349 
10-192-
11 

колодец 
или 

камера 

Техническая приемка частных водопроводов в 
эксплуатацию диаметром до 1200 мм 

82,49 99,16 1,100 

350 
10-192-
12 

колодец 
или 

камера 

Техническая приемка частных водопроводов в 
эксплуатацию диаметром до 1400 мм 

95,14 114,36 1,100 

351 10-193 прибор Снятие ванны 26,49 31,84 1,100 

352 10-194 прибор Установка ванны 32,47 39,03 1,100 

353 10-195 прибор Установка фаянсового унитаза 17,45 20,98 1,100 

354 10-196 прибор Снятие унитаза типа "Компакт" 12,07 14,51 1,100 

355 10-197 шт 
Установка смесителя настенного для 
умывальников, моек или раковин 

9,03 10,86 1,100 

356 10-198 шт 
Установка смесителя настольного для 
умывальников, моек или раковин 

16,53 19,87 1,100 

357 10-199 шт 
Снятие смесителя настенного для 
умывальников, моек или раковин 

3,88 4,66 1,100 

358 10-200 шт 
Снятие смесителя настольного для 
умывальников, моек или раковин 

4,58 5,50 1,100 
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Ед. изм. Наименование работы (услуги) 
Прейскурант, руб. Коэффи

циент будние дни празд. дни 

359 10-201 шт Снятие смесителя для ванны 7,39 8,88 1,100 

360 10-202 прибор Снятие полотенцесушителя 4,91 5,91 1,100 

361 10-203 прибор Установка полотенцесушителя 11,25 13,52 1,100 

362 10-204 прибор Снятие сифона 2,59 3,11 1,100 

363 10-205 прибор Установка умывальника из искусственного камня 19,22 23,10 1,100 

364 10-206 прибор Установка мойки на одно отделение 16,18 19,45 1,100 

365 10-207 прибор Установка мойки на два отделения 20,16 24,24 1,100 

366 10-208 шт Снятие смесителя с душевой сеткой 6,10 7,33 1,100 

367 10-209 шт Снятие вентильной головки 1,01 1,21 1,100 

368 10-210 шт Прочистка душевой сетки 0,81 0,98 1,100 

369 10-211 шт Прочистка сеточки на трубе излива смесителя 0,41 0,49 1,100 

370 10-212 м 
Демонтаж трубопроводов водоснабжения из 
водогазопроводных труб диаметром до 32 мм 

3,75 4,50 1,100 

371 10-213-1 м 
Смена подводки, стояков ХГВ из труб 
водогазопроводных на полипропиленовые 
диаметром: до 15 мм 

14,88 17,89 1,100 

372 10-213-2 м 
Смена подводки, стояков ХГВ из труб 
водогазопроводных на полипропиленовые 
диаметром: до 32 мм 

15,47 18,59 1,100 

373 10-213-3 м 
Смена подводки, стояков ХГВ из труб 
водогазопроводных на полипропиленовые 
диаметром: до 63 мм 

16,87 20,28 1,100 
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374 10-213-4 м 
Смена подводки, стояков ХГВ из труб 
водогазопроводных на полипропиленовые 
диаметром: до 100 мм 

18,64 22,40 1,100 

375 10-214-1 м 
Прокладка труб из полипропилена диаметром 
трубопровода: 15 мм 

13,95 16,76 1,100 

376 10-214-2 м 
Прокладка труб из полипропилена диаметром 
трубопровода: 20 мм 

13,48 16,20 1,100 

377 10-214-3 м 
Прокладка труб из полипропилена диаметром 
трубопровода: 25 мм 

10,66 12,82 1,100 

378 10-214-4 м 
Прокладка труб из полипропилена диаметром 
трубопровода: 32 мм 

8,55 10,28 1,100 

379 10-214-5 м 
Прокладка труб из полипропилена диаметром 
трубопровода: 50 мм 

10,31 12,39 1,100 

380 10-215-1 м 
Прокладка наружного трубопровода из 
полиэтиленовых труб диаметром 20 мм 

21,09 25,35 1,100 

381 10-215-2 м 
Прокладка наружного трубопровода из 
полиэтиленовых труб диаметром 25 мм 

16,76 20,15 1,100 

382 10-215-3 м 
Прокладка наружного трубопровода из 
полиэтиленовых труб диаметром 32 мм 

13,60 16,35 1,100 

383 10-215-4 м 
Прокладка наружного трубопровода из 
полиэтиленовых труб диаметром 40 мм 

13,24 15,92 1,100 

384 10-216-1 шт 
Смена сгона при диаметре трубопровода: до 15 
мм 

2,35 2,82 1,100 

385 10-216-2 шт 
Смена сгона при диаметре трубопровода: до 20 
мм 

3,39 4,08 1,100 
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386 10-216-3 шт 
Смена сгона при диаметре трубопровода: до 32 
мм 

5,63 6,76 1,100 

387 10-217 счетчик 
Снятие на поверку индивидуального счетчика 
воды 

2,81 3,38 1,100 

388 10-218-1 счетчик 
Поверка индивидуального счетчика воды при 
техническом состоянии прибора, требующего: 
малого ремонта 

6,32 7,60 1,100 

389 10-218-2 счетчик 
Поверка индивидуального счетчика воды при 
техническом состоянии прибора, требующего: 
текущего ремонта 

10,79 12,96 1,100 

390 10-218-3 счетчик 
Поверка индивидуального счетчика воды при 
техническом состоянии прибора, требующего: 
капитального ремонта 

16,29 19,58 1,100 

391 10-219 счетчик 
Установка после поверки индивидуального 
счетчика воды 

3,75 4,50 1,100 

392 10-219-1 счетчик 
Установка после поверки индивидуального 
счетчика воды с заменой штуцера и фильтра 

5,63 6,76 1,100 

393 10-219-2 счетчик 
Установка после поверки индивидуального 
счетчика воды с заменой штуцера и запорно-
регулирующей арматуры 

6,10 7,33 1,100 

394 10-219-3 счетчик 
Установка после поверки индивидуального 
счетчика воды с заменой запорно-регулирующей 
арматуры 

4,69 5,64 1,100 

395 10-220 счетчик Опломбировка индивидуального счетчика воды 0,51 0,61 1,100 
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396 10-221-1 комплект 
Установка устройств магнитной водоподготовки 
(МВ) при диаметре трубопровода: до 25 мм 

7,26 8,73 1,100 

397 10-221-2 комплект 
Установка устройств магнитной водоподготовки 
(МВ) при диаметре трубопровода: до 32 мм 

7,85 9,43 1,100 

398 10-221-3 комплект 
Установка устройств магнитной водоподготовки 
(МВ) при диаметре трубопровода: до 50 мм 

8,79 10,56 1,100 

399 10-222-1 комплект 
Демонтаж устройств магнитной водоподготовки 
(МВ) при диаметре трубопровода: до 25 мм 

2,53 3,04 1,100 

400 10-222-2 комплект 
Демонтаж устройств магнитной водоподготовки 
(МВ) при диаметре трубопровода: до 32 мм 

2,73 3,28 1,100 

401 10-222-3 комплект 
Демонтаж устройств магнитной водоподготовки 
(МВ) при диаметре трубопровода: до 50 мм 

2,93 3,52 1,100 

402 10-223 шт Замена водоразборной колонки 98,65 118,58 1,100 

403 10-224 шт Осмотр водоразборной колонки 1,71 2,06 1,100 

404 10-225-1 врезка 
Врезка трубопровода в действующую 
водопроводную сеть из полиэтиленовых труб 
диаметром 15 мм 

1,17 1,40 1,100 

405 10-225-2 врезка 
Врезка трубопровода в действующую 
водопроводную сеть из полиэтиленовых труб 
диаметром 25 мм 

1,41 1,70 1,100 

406 10-225-3 врезка 
Врезка трубопровода в действующую 
водопроводную сеть из полиэтиленовых труб 
диаметром 32 мм 

1,65 1,98 1,100 
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407 10-225-4 врезка 
Врезка трубопровода в действующую 
водопроводную сеть из полиэтиленовых труб 
диаметром 40 мм 

1,89 2,27 1,100 

408 10-225-5 врезка 
Врезка трубопровода в действующую 
водопроводную сеть из полиэтиленовых труб 
диаметром 50 мм 

2,69 3,23 1,100 

409 10-226 прибор 
Установка индивидуальных приборов учета воды 
с использованием металлопластиковых труб на 
резьбовых соединениях 

35,74 42,96 1,100 

410 10-227 прибор 
Установка индивидуальных приборов учета воды 
с использованием полипропиленовых труб на 
резьбовых соединениях 

33,74 40,56 1,100 

411 10-228 прибор 
Установка индивидуальных приборов учета воды 
с использованием шлангов в гибкой оплетке 

34,22 41,13 1,100 

412 10-229 м 
Штробление посадочного места под 
металлопластиковую (полипропиленовую) трубу 
в бетонных стенах механическим способом 

4,58 5,50 1,100 

413 10-230 м 
Прокладка по штробе металлопластиковой 
(полипропиленовой) трубы 

2,08 2,50 1,200 

414 10-231 прибор 
Смена полотенцесушителя с присоединением к 
металлопластиковой (полипропиленовой) трубе 

13,82 16,62 1,100 

415 10-232 фильтр 
Смена фильтра на подводке диаметром 15 мм к 
сантехническим приборам 

2,93 3,52 1,100 

416 10-233 бачок Установка смывного бачка 7,62 9,16 1,100 

417 10-234 сифон Установка сифона к санитарному прибору 5,87 7,06 1,100 
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418 10-235 фильтр Прочистка фильтра на стиральной машине 4,91 5,91 1,100 

419 10-236 картридж Смена картриджа в смесителе 1,41 1,70 1,100 

420 10-237-1 сгон 
Установка сгонов при диаметре трубопровода до 
15 мм 

2,00 2,40 1,100 

421 10-237-2 сгон 
Установка сгонов при диаметре трубопровода до 
20 мм 

2,93 3,52 1,100 

422 10-237-3 сгон 
Установка сгонов при диаметре трубопровода до 
32 мм 

3,88 4,66 1,100 

423 10-238 
полотенце

сушит. 
Перепаковка соединительных частей 
полотенцесушителя 

3,34 4,01 1,100 

424 10-239 сифон Перепаковка соединительных частей сифона 2,53 3,04 1,100 

425 10-240 прибор 
Перепаковка соединительных частей 
индивидуального прибора учета воды 

5,87 7,06 1,100 

426 10-241 
эксцентри

к 
Смена эксцентрика к смесителю 2,73 3,28 1,100 

427 10-242-1 гайка Поджатие гайки на сифоне 0,81 0,98 1,100 

428 10-242-2 гайка Поджатие гайки на смесителе 1,41 1,70 1,100 

429 10-243 унитаз 
Смена болтов крепления смывного бачка к 
унитазу 

3,17 3,81 1,100 

430 10-243-1 унитаз 
Смена болтов крепления смывного бачка к 
унитазу: при необходимости спиливания болтов 
добавлять к норме 10-243 

3,88 4,66 1,100 

431 10-244 гофра Смена гофры 1,21 1,46 1,100 
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432 10-245 головка Смена керамической головки смесителя 2,00 2,40 1,100 

433 10-246 шланг Смена шланга душа смесителя для ванной 0,81 0,98 1,100 

434 10-247-1 тройник Установка тройника для стиральной машины 6,68 8,03 1,100 

435 10-247-2 тройник Замена тройника для стиральной машины 10,79 12,96 1,100 

436 10-248-1 свищ 
Заваривание свищей на трубопроводе с 
приваркой накладки при диаметре трубопровода 
до 50 мм 

7,85 9,43 1,100 

437 10-248-2 свищ 
Заваривание свищей на трубопроводе с 
приваркой накладки при диаметре трубопровода 
до 80 мм 

9,62 11,56 1,100 

438 10-248-3 свищ 
Заваривание свищей на трубопроводе с 
приваркой накладки при диаметре трубопровода 
до 100 мм 

11,72 14,09 1,100 

439 10-249 бачок 
Переустановка смывного бачка при установке 
индивидуальных приборов учета 

10,79 12,96 1,100 

440 10-250-1 м 

Смена подводки, стояков ХГВ из труб 
водогазопроводных на металлопластиковые на 
фитингах (резьбовых соединениях) диаметром 
до 15 мм 

12,54 15,08 1,100 

441 10-250-2 м 

Смена подводки, стояков ХГВ из труб 
водогазопроводных на металлопластиковые на 
фитингах (резьбовых соединениях) диаметром 
до 32 мм 

13,12 15,77 1,100 
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442 10-250-3 м 

Смена подводки, стояков ХГВ из труб 
водогазопроводных на металлопластиковые на 
фитингах (резьбовых соединениях) диаметром 
до 63 мм 

14,64 17,60 1,100 

443 10-250-4 м 

Смена подводки, стояков ХГВ из труб 
водогазопроводных на металлопластиковые на 
фитингах (резьбовых соединениях) диаметром 
до 100 мм 

16,63 19,99 1,100 
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Прейскурант цен (тарифов) на платные услуги по заказам населения. Раздел 11. 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 

 

№ 
п/п 

Код 
работы 

Ед. изм. Наименование работы (услуги) 
Прейскурант, руб. Коэффи

циент будние дни празд. дни 

1 11-1 звонок 
Установка электрического звонка и кнопки с 
прокладкой проводов 

16,48 19,81 1,000 

2 11-2 звонок 
Установка электрического звонка и кнопки без 
прокладки проводов 

5,50 6,61 1,000 

3 11-3 шт 
Установка выключателя, переключателя или 
штепсельной розетки для открытой проводки 

6,05 7,27 1,000 

4 11-4 шт 
Установка выключателя, переключателя или 
штепсельной розетки при cкрытой проводке 

7,69 9,24 1,000 

5 11-5 шт Установка потолочного патрона 5,31 6,38 1,000 

6 11-6 шт Установка настенного патрона 7,60 9,14 1,000 

7 11-7 шт 
Установка трехклавишного выключателя при 
скрытой проводке с устройством гнезда по 
каменным основаниям 

13,37 16,07 1,000 

8 11-8 патрон Установка подвесного патрона 8,15 9,80 1,000 

9 11-9 светильник Установка подвесного светильника 10,99 13,21 1,000 

10 11-10 шт Установка светильника типа "Бра" 13,01 15,64 1,000 

11 11-11 шт 
Установка люминесцентных светильников на 
штырях 

14,66 17,62 1,000 

12 11-12 шт 
Установка люминесцентных светильников на 
подвесах 

17,78 21,37 1,000 
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13 11-13 
люстра, 

светильник 
Установка люстры (светильника) 
многорожковой 

18,23 21,91 1,000 

14 11-14 крюк 
Установка крюка для подвески светильников 
и люстр на деревянном основании или в 
готовые гнезда бетонных оснований 

4,58 5,51 1,000 

15 11-15 крюк 
Установка крюка для подвески светильников 
и люстр по бетону с пробивкой гнезд 

9,70 11,66 1,000 

16 11-16 щиток Установка щитка для электросчетчика 9,34 11,23 1,000 

17 11-17 шт 
Установка однофазного электрического 
счетчика на готовый щиток 

8,34 10,02 1,000 

18 11-18 м 
Пробивка борозд в кирпичных стенах 
глубиной до 3 см при ширине борозды до 4 
см 

1,87 2,25 1,200 

19 11-19 м 
Пробивка борозд в бетонных стенах глубиной 
до 3 см при ширине борозды до 4 см 

3,74 4,49 1,200 

20 11-20 шт 
Снятие выключателей, переключателей или 
штепсельных розеток 

0,55 0,66 1,000 

21 11-21 шт 
Демонтаж бра, плафонов или подвесных 
светильников 

1,01 1,22 1,000 

22 11-22 шт Демонтаж щитка со счетчиком 3,85 4,63 1,000 

23 11-23 плита 
Смена кухонной электроплиты с заменой 
кабеля до штепсельной розетки с проверкой 
правильности подключения 

44,88 53,95 1,000 

24 11-24 квартира 
Отключение и подключение электроэнергии 
должникам по оплате за электроэнергию 

9,07 10,90 1,000 
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25 11-25 прибор 
Подключение, отключение шлифовальной 
машины к вводному устройству дома 

16,48 19,81 1,000 

26 11-26 прибор 
Подключение сварочного аппарата при 
сварке решеток на окна 

12,82 15,41 1,000 

27 11-27 розетка 
Перенос розеток со штраблением на 
расстояние до 1 м 

14,28 17,17 1,200 

28 11-28 
эл.разводка 

квартиры 
Обследование и определение причин 
неисправностей в электросети квартиры 

16,48 19,81 1,000 

29 11-29 шт Установка галогенных светильников 22,90 27,52 1,000 

30 11-30 шт Замена галогенных светильников 26,57 31,93 1,000 

31 11-31 прибор 
Установка и подсоединение к электросетям 
электроводонагревателя 

27,47 33,02 1,000 

32 11-32 шт Замена выключателя одинарного, двойного 3,66 4,40 1,000 

33 11-33 автомат Установка автоматов квартирных 5,39 6,48 1,200 

34 11-34 автомат Замена автоматов квартирных 7,69 9,24 1,200 

35 11-35 м линии 
Смена провода сечением 2х2,5 мм2 при 
скрытой проводке в бетонных стенах 

5,50 6,61 1,200 

36 11-36 прибор Ремонт выключателя, розетки 7,52 9,03 1,000 

37 11-37 
одна 

перекидка Перекидка проводов 
26,57 31,93 1,000 

38 11-38 шт 
Устройство и подключение точечных 
светильников в подвесном потолке 

9,17 11,02 1,000 
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п/п 

Код 
работы 

Ед. изм. Наименование работы (услуги) 
Прейскурант, руб. Коэффи

циент будние дни празд. дни 

39 11-39 блок 
Установка блока 
выключатель+переключатель+розетка 

16,95 20,37 1,000 

40 11-40 блок 
Смена блока 
выключатель+переключатель+розетка 

13,75 16,52 1,000 

41 11-41 шт 
Установка розетки с дополнительным 
нулевым или заземляющим проводом 

14,66 17,62 1,000 

42 11-42 шт 
Смена розетки с дополнительным нулевым 
или заземляющим проводом 

10,07 12,10 1,000 

43 11-43 м 
Прокладка провода электроснабжения с 
пробивкой борозд в кирпичных стенах 

4,08 4,90 1,200 

44 11-44 м 
Прокладка провода электроснабжения с 
пробивкой борозд в бетонных стенах 

5,83 7,00 1,200 

45 11-45 м 
Прокладка провода электроснабжения без 
пробивки борозд 

3,03 3,64 1,000 

46 11-46-1 светильник 
Ремонт светильников с люминесцентными 
лампами, 1-ламповых 

4,15 4,99 1,000 

47 
11-46-2-
1 

светильник 
Ремонт светильников с люминесцентными 
лампами, 2-ламповых: одной лампы 

4,48 5,38 1,000 

48 
11-46-2-
2 

светильник 
Ремонт светильников с люминесцентными 
лампами, 2-ламповых: двух ламп 

7,03 8,45 1,000 

49 
11-46-3-
1 

светильник 
Ремонт светильников с люминесцентными 
лампами, 4-ламповых: одной лампы 

4,69 5,64 1,000 

50 
11-46-3-
2 

светильник 
Ремонт светильников с люминесцентными 
лампами, 4-ламповых: добавлять для каждой 
последующей лампы к норме 11-46-3-1 

2,56 3,07 1,000 
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№ 
п/п 

Код 
работы 

Ед. изм. Наименование работы (услуги) 
Прейскурант, руб. Коэффи

циент будние дни празд. дни 

51 
11-46-4-
1 

светильник 
Ремонт светильников с люминесцентными 
лампами, 6-ламповых: одной лампы 

5,43 6,53 1,000 

52 
11-46-4-
2 

светильник 
Ремонт светильников с люминесцентными 
лампами, 6-ламповых: добавлять для каждой 
последующей лампы к норме 11-46-4-1 

2,56 3,07 1,000 

53 11-47 коробка 
Установка коробки распределительной при 
открытой проводке 

28,02 33,68 1,000 

54 11-48 коробка 
Установка коробки распределительной при 
скрытой проводке 

30,37 36,50 1,000 

55 11-49-1 м 
Установка и подключение контура 
заземления в частных домах по бетонной 
крепи 

3,09 3,72 1,000 

56 11-49-2 м 
Установка и подключение контура 
заземления в частных домах по 
установленным конструкциям 

1,28 1,54 1,000 

57 11-50 м Демонтаж шнура на роликах 0,28 0,33 1,000 

58 11-51 м 
Демонтаж провода сечением 16 мм2 на 
крюках (якорях) с изоляторами 

1,47 1,76 1,000 

59 11-52 шт 
Ремонт групповых щитков на лестничной 
клетке без ремонта автоматов 

12,36 14,86 1,000 

60 11-53 шт Укрепление розетки 0,37 0,44 1,000 

61 11-54 м 
Смена провода при открытой 
электропроводке 

2,66 3,20 1,000 

62 11-55 шт Ремонт электрического звонка 1,74 2,09 1,000 
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№ 
п/п 

Код 
работы 

Ед. изм. Наименование работы (услуги) 
Прейскурант, руб. Коэффи

циент будние дни празд. дни 

63 11-56 шт 
Замена автоматических выключателей 
(предохранителей) 

0,08 0,09 1,000 

64 11-57-1 светильник 
Смена светильников с люминесцентными 
лампами с количеством: до 4 ламп 

23,86 28,69 1,000 

65 11-57-2 светильник 
Смена светильников с люминесцентными 
лампами с количеством: до 10 ламп 

48,47 58,27 1,000 

66 11-58 шт 
Смена светильников с лампами накаливания 
с креплением к потолку на шурупах 

13,53 16,26 1,000 

67 11-59 шт Снятие светильников с лампами накаливания 0,65 0,78 1,000 

68 11-60-1 комплект 

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

11,93 14,34 1,000 

69 11-60-2 комплект 

Установка энергосберегающих светильников 
с лампами накаливания и модулем 
управления освещением при сверлении 
отверстий: в металле, пластике 

11,72 14,09 1,000 

70 11-61 комплект 

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

16,40 19,72 1,000 

71 11-62-1 прибор 
Установка модуля управления освещением 
на светильник с лампой накаливания при 
креплении модуля к светильнику 

7,25 8,71 1,000 
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№ 
п/п 

Код 
работы 

Ед. изм. Наименование работы (услуги) 
Прейскурант, руб. Коэффи

циент будние дни празд. дни 

72 11-62-2 прибор 
Установка модуля управления освещением 
на светильник с лампой накаливания при 
креплении модуля к стене 

6,10 7,34 1,000 

73 11-63 прибор Замена модуля управления освещением 5,65 6,79 1,000 

74 11-64 конфорка Замена чугунной конфорки электроплиты 7,46 8,97 1,000 

75 11-65 тэн Замена ТЭН жарочного шкафа электроплиты 4,91 5,90 1,000 

76 11-66 
терморегуля-

тор 
Замена терморегулятора жарочного шкафа 
электроплиты 

9,27 11,15 1,000 

77 11-67 
переключа-

тель 
Замена переключателя мощности 
электроплиты 

8,00 9,61 1,000 

78 11-68 стекло 
Замена стекла жарочного шкафа 
электроплиты 

2,38 2,86 1,000 

79 11-69 разъем 
Замена вилки штепсельного разъема 
электроплиты 

3,95 4,74 1,000 

80 11-70 розетка Замена розетки 5А электроплиты 1,07 1,28 1,000 

81 11-71 ручка 
Замена ручки дверки жарочного шкафа 
электроплиты 

2,30 2,76 1,000 

82 11-72 арматура Замена сигнальной арматуры электроплиты 2,66 3,20 1,000 

83 11-73 ручка Замена ручки переключателя электроплиты 3,85 4,63 1,000 

84 11-74 ручка 
Замена пружины, пластмассовых зажимов, 
фиксаторов ручки переключателя 
электроплиты 

1,18 1,42 1,000 
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№ 
п/п 

Код 
работы 

Ед. изм. Наименование работы (услуги) 
Прейскурант, руб. Коэффи

циент будние дни празд. дни 

85 11-75 электроплита 
Проверка технического состояния 
электроплиты 

5,34 6,41 1,000 

86 11-76 экран 
Замена защитного экрана переключателя 
электроплиты 

4,15 4,99 1,000 

87 11-77 блок 
Замена блока дверцы жарочного шкафа 
электроплиты 

3,85 4,63 1,000 

88 11-78 
электрозво-

нок 
Демонтаж электрозвонка 1,11 1,33 1,000 

89 11-79 
электрозво-

нок 
Смена кнопки электрозвонка 1,57 1,88 1,000 

90 11-80 м Укладка кабеля в кабельный канал 0,74 0,89 1,000 

91 11-81-1 патрон Демонтаж патрона потолочного 3,03 3,64 1,000 

92 11-81-2 патрон Демонтаж патрона настенного 2,30 2,76 1,000 

93 11-82 патрон Демонтаж подвесного патрона 3,85 4,63 1,000 

94 11-83-1 лампа Смена лампы накаливания в светильнике 0,15 0,18 1,000 

95 11-83-2 лампа Смена люминесцентной лампы в светильнике 0,64 0,77 1,000 

96 11-84 выключатель Укрепление выключателя освещения 0,37 0,44 1,000 

97 11-85 УЗО 
Установка устройства защитного отключения 
(УЗО) 

2,20 2,65 1,000 

98 11-86 схема 
Восстановление электрической схемы 
электроплиты 

8,00 9,61 1,000 

99 11-87 кабель Замена сетевого кабеля электроплиты 2,30 2,76 1,000 
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№ 
п/п 

Код 
работы 

Ед. изм. Наименование работы (услуги) 
Прейскурант, руб. Коэффи

циент будние дни празд. дни 

100 11-88-1 шт 

Ремонт стола стеклокерамического варочной 
поверхности СН 4230 с заменой неисправных 
элементов, не подлежащих восстановлению: 
стеклокерамическая поверхность 

6,07 7,30 1,000 

101 11-88-2 шт 

Ремонт стола стеклокерамического варочной 
поверхности СН 4230 с заменой неисправных 
элементов, не подлежащих восстановлению: 
индикатор остаточного тепла 

4,48 5,38 1,000 

102 11-88-3 шт 

Ремонт стола стеклокерамического варочной 
поверхности СН 4230 с заменой неисправных 
элементов, не подлежащих восстановлению: 
индикатор включения и выключения 

4,48 5,38 1,000 

103 11-88-4 шт 

Ремонт стола стеклокерамического варочной 
поверхности СН 4230 с заменой неисправных 
элементов, не подлежащих восстановлению: 
ручка механического управления 

5,34 6,41 1,000 

104 11-89-1 шт 
Замена нагревательных элементов варочной 
поверхности СН 4230: передней левой 
конфорки (двухзонной) 

16,79 20,18 1,000 

105 11-89-2 шт 
Замена нагревательных элементов варочной 
поверхности СН 4230: задней правой 
конфорки (двухзонной) 

15,88 19,09 1,000 

106 11-89-3 шт 
Замена нагревательных элементов варочной 
поверхности СН 4230: задней левой и 
передней правой конфорок (однозонных) 

13,53 16,26 1,000 
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№ 
п/п 

Код 
работы 

Ед. изм. Наименование работы (услуги) 
Прейскурант, руб. Коэффи

циент будние дни празд. дни 

107 11-90-1 шт 

Ремонт духового шкафа ДА 602-01, ДА 602-
02, ДА 602-02А, замена неисправных 
элементов, не подлежащих восстановлению: 
электромеханический таймер 

2,88 3,46 1,000 

108 11-90-2 шт 

Ремонт духового шкафа ДА 602-01, ДА 602-
02, ДА 602-02А, замена неисправных 
элементов, не подлежащих восстановлению: 
электронный таймер 

4,48 5,38 1,000 

109 11-90-3 шт 

Ремонт духового шкафа ДА 602-01, ДА 602-
02, ДА 602-02А, замена неисправных 
элементов, не подлежащих восстановлению: 
терморегулятор 

1,82 2,19 1,000 

110 11-90-4 шт 

Ремонт духового шкафа ДА 602-01, ДА 602-
02, ДА 602-02А, замена неисправных 
элементов, не подлежащих восстановлению: 
переключатель мощности 

1,82 2,19 1,000 

111 11-90-5 шт 

Ремонт духового шкафа ДА 602-01, ДА 602-
02, ДА 602-02А, замена неисправных 
элементов, не подлежащих восстановлению: 
стекло шкафа 

1,28 1,54 1,000 

112 11-90-6 шт 

Ремонт духового шкафа ДА 602-01, ДА 602-
02, ДА 602-02А, замена неисправных 
элементов, не подлежащих восстановлению: 
ручка шкафа 

1,57 1,88 1,000 
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№ 
п/п 

Код 
работы 

Ед. изм. Наименование работы (услуги) 
Прейскурант, руб. Коэффи

циент будние дни празд. дни 

113 11-90-7 шт 

Ремонт духового шкафа ДА 602-01, ДА 602-
02, ДА 602-02А, замена неисправных 
элементов, не подлежащих восстановлению: 
верхний ТЭН 

8,00 9,61 1,000 

114 11-90-8 шт 

Ремонт духового шкафа ДА 602-01, ДА 602-
02, ДА 602-02А, замена неисправных 
элементов, не подлежащих восстановлению: 
нижний ТЭН 

7,14 8,58 1,000 

115 11-90-9 шт 

Ремонт духового шкафа ДА 602-01, ДА 602-
02, ДА 602-02А, замена неисправных 
элементов, не подлежащих восстановлению: 
ТЭН-гриль 

8,74 10,51 1,000 

116 11-90-10 шт 

Ремонт духового шкафа ДА 602-01, ДА 602-
02, ДА 602-02А, замена неисправных 
элементов, не подлежащих восстановлению: 
ТЭН вентилятора 

11,40 13,70 1,000 

117 11-90-11 шт 

Ремонт духового шкафа ДА 602-01, ДА 602-
02, ДА 602-02А, замена неисправных 
элементов, не подлежащих восстановлению: 
вентилятор 

7,14 8,58 1,000 

118 11-90-12 шт 

Ремонт духового шкафа ДА 602-01, ДА 602-
02, ДА 602-02А, замена неисправных 
элементов, не подлежащих восстановлению: 
лампа подсветки шкафа 

0,45 0,55 1,000 

119 11-91 шкаф Установка духового шкафа 4,48 5,38 1,000 
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№ 
п/п 

Код 
работы 

Ед. изм. Наименование работы (услуги) 
Прейскурант, руб. Коэффи

циент будние дни празд. дни 

120 11-92-1 шт 
Установка варочной поверхности с 
вырезанием отверстия для варочной 
поверхности в крышке шкафа (столешнице) 

12,47 14,99 1,000 

121 11-92-2 шт 
Установка варочной поверхности в готовое 
отверстие 

3,52 4,24 1,000 

122 11-93 пускатель 
Смена пускателя в светильнике с 
люминесцентными лампами 

0,45 0,55 1,000 

123 11-94 лампа Смена энергосберегающих ламп 0,18 0,21 1,000 

124 11-95 прибор Поджатие контактов в розетке, выключателе 0,74 0,89 1,000 

125 11-96 плита Установка электроплиты 5,22 6,27 1,000 

126 11-97 конфорка 
Замена чугунной конфорки электроплиты, на 
замену каждой последующей конфорки 
добавлять к норме 11-64 

5,87 7,06 1,000 

127 11-98 
переключател

ь 

Замена переключателя мощности 
электроплиты с пайкой проводов, на замену 
каждого последующего переключателя 
мощности добавлять к норме 11-67 

5,34 6,41 1,000 

128 11-99 обод Замена обода конфорки электроплиты 5,87 7,06 1,000 

129 11-99-1 обод 
Замена обода конфорки электроплиты: на 
замену каждого последующего обода 
конфорки добавлять к норме 11-99 

3,52 4,24 1,000 

130 11-100 тяга Замена тяги переключателя электроплиты 0,91 1,10 1,000 

131 11-101 провод Замена провода жаростойкого электроплиты 1,57 1,88 1,000 
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№ 
п/п 

Код 
работы 

Ед. изм. Наименование работы (услуги) 
Прейскурант, руб. Коэффи

циент будние дни празд. дни 

132 11-101-1 провод 

Замена провода жаростойкого электроплиты: 
на замену каждого последующего 
жаростойкого провода провода добавлять к 
норме 11-101 

0,65 0,78 1,000 

133 11-102 лампа Замена лампы освещения жарочного шкафа 0,65 0,78 1,000 

134 11-103 конфронтал Замена конфронтала электроплиты 17,79 21,38 1,000 

135 11-104 рабочий стол 
Замена рабочего стола (верха) электроплиты 
четырехконфорочного 

21,30 25,61 1,000 

136 11-105 моторедуктор Замена моторедуктора электроплиты 3,52 4,24 1,000 

137 11-106 фастон Замена фастона электроплиты 0,65 0,78 1,000 

138 11-106-1 фастон 
Замена фастона электроплиты: на замену 
каждого последующего фастона добавлять к 
норме 11-106 

0,45 0,55 1,000 

139 11-107 комплект Замена петли и шарнира жарочного шкафа 2,30 2,76 1,000 

140 11-108 комплект 
Замена ТЭН-конфорки (в сборе) 
электроплиты 

3,52 4,24 1,000 

141 11-109 шт Регулировка термостата электроплиты 3,19 3,84 1,000 

142 11-110 шт 
Регулировка регулятора мощности 
электроплиты 

4,48 5,38 1,000 

143 11-111 
переключател

ь 
Замена переключателя мощности ПМ, ПМЭ 
(крепление проводов под винт) электроплиты 

5,34 6,41 1,000 

144 11-112 крышка 
Замена верхней декоративной крышки 
электроплиты 

0,74 0,89 1,000 
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п/п 

Код 
работы 

Ед. изм. Наименование работы (услуги) 
Прейскурант, руб. Коэффи

циент будние дни празд. дни 

145 11-113 уплотнитель Замена уплотнителя жарочного шкафа 2,84 3,41 1,000 

146 11-114 боковина Замена боковины электроплиты 1,84 2,21 1,000 

147 11-115 пластина 
Замена пластины ВПД, ВПД (ВК) розетки 5А 
для электроплиты 

0,91 1,10 1,000 

148 11-116 скоба Замена скобы конфорки электроплиты 1,84 2,21 1,000 

149 11-116-1 скоба 
Замена скобы конфорки электроплиты: на 
замену каждой последующей скобы конфорки 
электроплиты добавлять к норме 11-116 

1,11 1,33 1,000 

150 11-117 элемент 
Замена нагревательного элемента ТЭН-
конфорки электроплиты 

2,66 3,20 1,000 

151 11-118 шт Замена контрпетли жарочного шкафа 3,03 3,64 1,000 

152 11-119 плита 

Проверка технического состояния 
электроплиты по заявке и выдача 
технического заключения на пригодность 
электроплиты к эксплуатации 

4,48 5,38 1,000 
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Прейскурант цен (тарифов) на платные услуги по заказам населения. Раздел 12.  

ДРУГИЕ РАБОТЫ 
 

№ 
п/п 

Код 
работы 

Ед. изм. Наименование работы (услуги) 
Прейскурант, руб. Коэффи

циент будние дни празд. дни 

1 12-1 м2 
Протравка нейтрализующим раствором залитых 
мест 

0,40 0,48 1,000 

2 12-3 м Сборка и навеска карнизов 1,21 1,46 1,200 

3 12-4 м3 Восстановление ниш в вентиляционном канале 173,61 208,69 1,200 

4 12-5 м2 
Пробивка проемов в гипсобетонных стенах при 
толщине стен не более 15 см 

19,68 23,66 1,000 

5 12-6 ящик Смена почтового ящика 9,34 11,23 1,000 

6 12-7 шт Смена дверки почтового ящика 7,88 9,47 1,000 

7 12-8 шт Смена петель почтового ящика 7,24 8,70 1,000 

8 12-9 шт Смена замка почтового ящика 6,69 8,04 1,000 

9 12-10 м2 Утепление балконов, лоджий 22,75 27,34 1,200 

10 12-11 отверстие 
Пробивка отверстий площадью до 0,25 м2 для 
ввода труб в бутовых фундаментах с обратной 
их заделкой 

42,10 50,60 1,200 

11 12-12 отверстие 
Пробивка отверстий площадью 0,04 м2 в 
кирпичных стенах при толщине стены в 0,5 
кирпича 

0,85 1,02 1,200 

12 12-13 отверстие 
Пробивка отверстий площадью 0,04 м2 в 
кирпичных стенах для трубопровода при 
толщине стены в 1 кирпича 

1,14 1,37 1,200 
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№ 
п/п 

Код 
работы 

Ед. изм. Наименование работы (услуги) 
Прейскурант, руб. Коэффи

циент будние дни празд. дни 

13 12-16 отверстие 
Пробивка отверстий площадью 0,04 м2 в 
кирпичных стенах для трубопровода при 
толщине стены в 1,5 кирпича 

1,89 2,27 1,200 

14 12-17 отверстие 
Пробивка отверстий площадью 0,04 м2 в 
кирпичных стенах для трубопровода при 
толщине стены в 2 кирпича 

3,78 4,54 1,200 

15 12-18 отверстие 
Пробивка отверстий площадью 0,04 м2 в 
кирпичных стенах для трубопровода при 
толщине стены в 3 кирпича 

7,55 9,07 1,200 

16 12-19 отверстие 
Пробивка отверстий для труб в кирпичных 
колодцах с последующей их заделкой 

4,73 5,68 1,200 

17 12-20 отверстие 
Пробивка отверстий для труб в бетонных и 
железобетонных колодцах с последующей их 
заделкой 

8,12 9,76 1,200 

18 12-21 отверстие 
Сверление отверстий диаметром до 50 мм в 
деревянных стенах или перегородках 
механизированным способом 

1,34 1,61 1,000 

19 12-22 отверстие Пробивка отверстий в фундаменте 3,03 3,64 1,200 

20 12-23 отверстие 
Сверление отверстий диаметром до 50 мм в 
деревянных перекрытиях механизированным 
способом 

1,26 1,51 1,000 

21 12-24 отверстие 
Заделка отверстий в отштукатуренных стенах и 
перегородках после прокладки трубопровода 

2,20 2,65 1,200 
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№ 
п/п 

Код 
работы 

Ед. изм. Наименование работы (услуги) 
Прейскурант, руб. Коэффи

циент будние дни празд. дни 

22 12-25 
м 

продавлив
ания 

Продавливание труб (проколом без разборки 
грунта) диаметром до 100 мм 

35,72 42,93 1,200 

23 12-26 м3 
Приготовление цементно-известкового тяжелого 
раствора вручную 

2,76 3,31 1,000 

24 12-27 м3 
Приготовление цементно-известкового легкого 
раствора 

2,76 3,31 1,000 

25 12-28 м3 Приготовление цементного раствора 2,76 3,31 1,000 

26 12-29 м3 Приготовление тяжелого бетона 4,10 4,93 1,000 

27 12-30-1 м 
Поперечное перепиливание электролобзиком 
ДВП 

0,48 0,58 1,000 

28 12-30-2 м 
Поперечное перепиливание электролобзиком 
ДСП 

0,84 1,01 1,000 

29 12-30-3 м 
Поперечное перепиливание электролобзиком 
доски 

0,66 0,79 1,000 

30 12-31 м 
Фигурное выпиливание электролобзиком ДВП, 
ДСП, доски 

1,28 1,54 1,000 

31 12-32 м3 Распиловка дров в частном секторе 23,91 28,74 1,000 

32 12-33 м3 Колка дров в частном секторе 14,09 16,93 1,000 

33 12-34 м2 Изготовление дверей для сарая 9,78 11,75 1,200 

34 12-35 шт Установка дверей для сарая 3,57 4,29 1,000 

35 12-36 
пожарный 
гидрант 

Ремонт пожарного гидранта 61,52 73,95 1,100 
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№ 
п/п 

Код 
работы 

Ед. изм. Наименование работы (услуги) 
Прейскурант, руб. Коэффи

циент будние дни празд. дни 

36 12-37 шт 
Замена элемента питания пожарного 
извещателя 

0,75 0,90 1,000 

37 12-38-1 шт 
Установка потолочного пожарного извещателя 
при сверлении отверстий: в железобетонном 
перекрытии 

4,58 5,51 1,000 

38 12-38-2 шт 
Установка потолочного пожарного извещателя 
при сверлении отверстий: в гипсокартонных 
(пластиковых) поверхностях 

3,12 3,75 1,000 

39 12-39-1 
обследова

ние 

Проведение обследования и консультация 
специалиста: консультация и обследование 
электриком 

2,66 3,20 1,000 

40 12-39-2 
обследова

ние 

Проведение обследования и консультация 
специалиста: консультация и обследование 
сантехником 

2,93 3,52 1,100 

41 12-39-3 
обследова

ние 

Проведение обследования и консультация 
специалиста: консультация и обследование 
другими специалистами 

1,82 2,19 1,000 

42 12-39-4 
обследова

ние 

Проведение обследования и консультация 
специалиста обследование при залитии 
квартиры для определения ущерба 

4,48 5,38 1,000 

43 
12-40-1-
1 

м2 
Подготовка поверхности стен и откосов для 
утепления наружных стен с лесов при утеплении 
наружных стен зданий 

0,15 0,18 1,200 
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№ 
п/п 

Код 
работы 

Ед. изм. Наименование работы (услуги) 
Прейскурант, руб. Коэффи

циент будние дни празд. дни 

44 
12-40-1-
2 

м2 
Подготовка поверхности стен и откосов для 
утепления наружных стен с люлек при утеплении 
наружных стен зданий 

0,18 0,21 1,200 

45 
12-40-2-
1 

м2 
Грунтование поверхности стен и армирующего 
(выравнивающего) слоя с лесов при утеплении 
наружных стен зданий 

0,33 0,40 1,200 

46 
12-40-2-
2 

м2 
Грунтование поверхности стен и армирующего 
(выравнивающего) слоя с люлек при утеплении 
наружных стен зданий 

0,45 0,55 1,200 

47 12-40-3 м 
Установка цокольной планки при утеплении 
наружных стен зданий 

2,69 3,23 1,200 

48 12-40-4 м 
Установка и демонтаж опорных брусков при 
утеплении наружных стен зданий 

2,30 2,76 1,200 

49 
12-40-5-
1 

м 
Установка и снятие малярной ленты с лесов при 
утеплении наружных стен зданий 

0,45 0,55 1,200 

50 
12-40-5-
2 

м 
Установка и снятие малярной ленты с люлек при 
утеплении наружных стен зданий 

0,56 0,67 1,200 

51 
12-40-6-
1 

м2 

Устройство теплоизоляции на стенах 
минераловатными плитами на прямолинейных 
поверхностях с лесов при утеплении наружных 
стен зданий 

5,24 6,30 1,200 

52 
12-40-6-
2 

м2 

Устройство теплоизоляции на стенах 
минераловатными плитами на прямолинейных 
поверхностях с люлек при утеплении наружных 
стен зданий 

5,63 6,76 1,200 



134 

 

№ 
п/п 

Код 
работы 

Ед. изм. Наименование работы (услуги) 
Прейскурант, руб. Коэффи

циент будние дни празд. дни 

53 
12-40-6-
3 

м2 

Устройство теплоизоляции на стенах 
минераловатными плитами на криволинейных 
поверхностях с лесов при утеплении наружных 
стен зданий 

7,29 8,76 1,200 

54 
12-40-6-
4 

м2 

Устройство теплоизоляции на стенах 
минераловатными плитами на криволинейных 
поверхностях с люлек при утеплении наружных 
стен зданий 

8,31 9,98 1,200 

55 
12-40-6-
5 

м2 

Устройство теплоизоляции на стенах 
пенополистирольными плитами на 
прямолинейных поверхностях с лесов при 
утеплении наружных стен зданий 

4,73 5,68 1,200 

56 
12-40-6-
6 

м2 

Устройство теплоизоляции на стенах 
пенополистирольными плитами на 
прямолинейных поверхностях с люлек при 
утеплении наружных стен зданий 

5,63 6,76 1,200 

57 
12-40-6-
7 

м2 

Устройство теплоизоляции на стенах 
пенополистирольными плитами на 
криволинейных поверхностях с лесов при 
утеплении наружных стен зданий 

6,91 8,30 1,200 

58 
12-40-6-
8 

м2 

Устройство теплоизоляции на стенах 
пенополистирольными плитами на 
криволинейных поверхностях с люлек при 
утеплении наружных стен зданий 

8,18 9,84 1,200 
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№ 
п/п 

Код 
работы 

Ед. изм. Наименование работы (услуги) 
Прейскурант, руб. Коэффи

циент будние дни празд. дни 

59 
12-40-7-
1 

шт 

Механическое крепление теплоизоляционных 
плит дюбелями в кирпичных или 
ячеистобетонных стенах с лесов при утеплении 
наружных стен зданий 

0,48 0,57 1,200 

60 
12-40-7-
2 

шт 

Механическое крепление теплоизоляционных 
плит дюбелями в кирпичных или 
ячеистобетонных стенах с люлек при утеплении 
наружных стен зданий 

0,58 0,70 1,200 

61 
12-40-7-
3 

шт 
Механическое крепление теплоизоляционных 
плит дюбелями в бетонных стенах с лесов при 
утеплении наружных стен зданий 

0,74 0,89 1,200 

62 
12-40-7-
4 

шт 
Механическое крепление теплоизоляционных 
плит дюбелями в бетонных стенах с люлек при 
утеплении наружных стен зданий 

0,86 1,03 1,200 

63 
12-40-8-
1 

м 
Обработка выступающих углов теплоизоляции с 
лесов при утеплении наружных стен зданий 

4,10 4,93 1,200 

64 
12-40-8-
2 

м 
Обработка выступающих углов теплоизоляции с 
люлек при утеплении наружных стен зданий 

4,99 6,00 1,200 

65 
12-40-9-
1 

м2 

Устройство армирующего слоя толщиной 3 мм 
по минераловатным плитам на прямолинейных 
поверхностях с лесов при утеплении наружных 
стен зданий 

5,63 6,76 1,200 
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№ 
п/п 

Код 
работы 

Ед. изм. Наименование работы (услуги) 
Прейскурант, руб. Коэффи

циент будние дни празд. дни 

66 
12-40-9-
2 

м2 

Устройство армирующего слоя толщиной 3 мм 
по минераловатным плитам на прямолинейных 
поверхностях с люлек при утеплении наружных 
стен зданий 

6,64 7,98 1,200 

67 
12-40-9-
3 

м2 

Устройство армирующего слоя толщиной 3 мм 
по минераловатным плитам на криволинейных 
поверхностях с лесов при утеплении наружных 
стен зданий 

6,00 7,22 1,200 

68 
12-40-9-
4 

м2 

Устройство армирующего слоя толщиной 3 мм 
по минераловатным плитам на криволинейных 
поверхностях с люлек при утеплении наружных 
стен зданий 

7,04 8,46 1,200 

69 
12-40-9-
5 

м2 

Устройство армирующего слоя толщиной 3 мм 
по пенополистирольным плитам на 
прямолинейных поверхностях с лесов при 
утеплении наружных стен зданий 

5,24 6,30 1,200 

70 
12-40-9-
6 

м2 

Устройство армирующего слоя толщиной 3 мм 
по пенополистирольным плитам на 
прямолинейных поверхностях с люлек при 
утеплении наружных стен зданий 

6,15 7,39 1,200 

71 
12-40-9-
7 

м2 

Устройство армирующего слоя толщиной 3 мм 
по пенополистирольным плитам на 
криволинейных поверхностях с лесов при 
утеплении наружных стен зданий 

5,50 6,61 1,200 
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№ 
п/п 

Код 
работы 

Ед. изм. Наименование работы (услуги) 
Прейскурант, руб. Коэффи

циент будние дни празд. дни 

72 
12-40-9-
8 

м2 

Устройство армирующего слоя толщиной 3 мм 
по пенополистирольным плитам на 
криволинейных поверхностях с люлек при 
утеплении наружных стен зданий 

6,53 7,84 1,200 

73 
12-40-
10-1 

м2 
Устройство защитно-отделочных штукатурок под 
окрашивание на прямолинейных поверхностях с 
люлек при утеплении наружных стен зданий 

5,24 6,30 1,200 

74 
12-40-
10-2 

м2 
Устройство защитно-отделочных штукатурок под 
окрашивание на криволинейных поверхностях с 
люлек при утеплении наружных стен зданий 

12,41 14,91 1,200 

75 
12-40-
11-1 

м2 
Окраска защитно-отделочных штукатурок 
вручную с лесов при утеплении наружных стен 
зданий 

1,01 1,22 1,200 

76 
12-40-
11-2 

м2 
Окраска защитно-отделочных штукатурок 
вручную с люлек при утеплении наружных стен 
зданий 

1,16 1,39 1,200 

77 12-41-1 м2 
Установка наружных инвентарных лесов высотой 
до 16 м 

5,50 6,61 1,200 

78 12-41-2 м2 
Установка внутренних инвентарных лесов при 
высоте помещения до 6 м 

6,26 7,52 1,200 

79 12-41-3 м2 Установка деревянных неинвентарных лесов 14,96 17,98 1,200 

80 12-42-1 отверстие 
Сверление отверстий под дюбеля диаметром до 
20 мм в бетонных стенах и перекрытиях на 
глубину 200 мм 

2,08 2,50 1,200 
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№ 
п/п 

Код 
работы 

Ед. изм. Наименование работы (услуги) 
Прейскурант, руб. Коэффи

циент будние дни празд. дни 

81 12-42-2 отверстие 
Сверление отверстий под дюбеля диаметром до 
20 мм в кирпичных стенах сквозных отверстий 
глубиной 80 мм 

0,33 0,40 1,200 

82 12-42-3 отверстие 
Сверление отверстий под дюбеля диаметром до 
20 мм в кирпичных стенах сквозных отверстий 
глубиной 130 мм 

0,44 0,53 1,200 

83 12-42-4 отверстие 
Сверление отверстий под дюбеля диаметром до 
20 мм в кирпичных стенах сквозных отверстий 
глубиной 250 мм 

0,66 0,79 1,200 

84 12-42-5 отверстие 
Сверление отверстий под дюбеля диаметром до 
20 мм в кирпичных стенах сквозных отверстий 
глубиной 380 мм 

0,99 1,19 1,200 

85 12-43-1 шт Навеска картин, зеркал площадью до 1 м2 0,74 0,89 1,000 

86 12-43-2 шт Навеска картин, зеркал площадью более 1 м2 1,93 2,32 1,000 

87 12-44-1 м 
Заделка на поверхностях стен и перегородок 
борозд глубиной до 20 мм, шириной до 50 мм 

2,25 2,70 1,000 

88 12-44-2 м 
Заделка на поверхностях стен и перегородок 
борозд глубиной до 40 мм, шириной до 100 мм 

3,62 4,35 1,000 

89 12-45-1 м3 

Перемещение и погрузка крупногабаритных 
отходов с мест временного хранения (подъездов, 
сараев, гаражей) массой отдельных мест до 100 
кг на автотранспорт 

5,14 6,17 1,000 
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№ 
п/п 

Код 
работы 

Ед. изм. Наименование работы (услуги) 
Прейскурант, руб. Коэффи

циент будние дни празд. дни 

90 12-45-2 м3 

Перемещение и погрузка крупногабаритных 
отходов с мест временного хранения (подъездов, 
сараев, гаражей) массой отдельных мест до 100 
кг в ковш погрузчика 

2,20 2,65 1,000 

91 12-45-3 м3 

Перемещение и погрузка крупногабаритных 
отходов с мест временного хранения (подъездов, 
сараев, гаражей) массой отдельных мест свыше 
100 кг на автотранспорт 

6,69 8,04 1,000 

92 12-45-4 м3 

Перемещение и погрузка крупногабаритных 
отходов с мест временного хранения (подъездов, 
сараев, гаражей) массой отдельных мест свыше 
100 кг в ковш погрузчика 

1,93 2,32 1,000 

93 12-45-5 м3 

При перемещении крупногабаритных отходов 
массой отдельных мест до 100 кг на каждые 
последующие 20 м добавлять к нормам 12-45-1, 
12-45-2 

1,37 1,64 1,000 

94 12-45-6 м3 

При перемещении крупногабаритных отходов 
массой отдельных мест свыше 100 кг на каждые 
последующие 20 м добавлять к нормам 12-45-3, 
12-45-4 

1,84 2,21 1,000 

95 12-46-1 м3 

Очистка балконов, тамбуров от 
крупногабаритных отходов: перемещение 
крупногабаритных отходов от балконов до 
лестничной клетки 

1,57 1,88 1,000 
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№ 
п/п 

Код 
работы 

Ед. изм. Наименование работы (услуги) 
Прейскурант, руб. Коэффи

циент будние дни празд. дни 

96 12-46-2 м3 

Очистка балконов, тамбуров от 
крупногабаритных отходов: при спуске на один 
этаж массой отдельных мест до 100 кг добавлять 
к норме 12-46-1 

0,45 0,55 1,000 

97 12-46-3 м3 

Очистка балконов, тамбуров от 
крупногабаритных отходов: при спуске на один 
этаж массой отдельных мест свыше 100 кг 
добавлять к норме 12-46-1 

0,68 0,82 1,000 

98 12-47-1 м3 
Перемещение и погрузка строительных отходов 
с мест временного хранения на автотранспорт 

9,98 12,00 1,000 

99 12-47-2 м3 
Перемещение и погрузка строительных отходов 
с мест временного хранения в ковш погрузчика 

2,38 2,86 1,000 

100 12-47-3 м3 
При перемещении строительных отходов на 
каждые последующие 20 м добавлять к нормам 
12-47-1, 12-47-2 

1,84 2,21 1,000 

101 12-47-4 м3 
Перемещение строительных отходов из 
квартиры до лестничной клетки 

1,28 1,54 1,000 

102 12-47-5 м3 
При спуске на один этаж строительных отходов 
добавлять к норме 12-47-4 

0,45 0,55 1,000 

103 12-48 м3 
Погрузка твердых смешанных коммунальных 
отходов в прицеп трактора (кузов автомобиля) с 
помощью вил и лопат из куч 

3,48 4,19 1,000 

104 12-49-1 кронштейн 
Навеска кронштейна под бытовую технику в 
бетонных стенах 

3,39 4,08 1,000 
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№ 
п/п 

Код 
работы 

Ед. изм. Наименование работы (услуги) 
Прейскурант, руб. Коэффи

циент будние дни празд. дни 

105 12-49-2 кронштейн 
Навеска кронштейна под бытовую технику в 
кирпичных стенах 

2,38 2,86 1,000 

106 12-50 шт Сборка и навеска потолочной сушки для белья 9,80 11,78 1,000 

107 12-51-1 м2 
Уборка жилых помещений при коэффициенте 
заставленности до 0.2 

1,28 1,54 1,000 

108 12-51-2 м2 
Уборка жилых помещений при коэффициенте 
заставленности от 0.21 до 0.4 

1,50 1,80 1,000 

109 12-51-3 м2 
Уборка жилых помещений при коэффициенте 
заставленности от 0.41 до 0.6 

1,82 2,19 1,000 

110 12-51-4 м2 
Уборка жилых помещений при коэффициенте 
заставленности свыше 0.6 

2,13 2,56 1,000 

111 12-52-1 м2 
Мойка окон: окно обычной конфигурации со 
сплошным стеклом 

0,55 0,66 1,000 

112 12-52-2 м2 
Мойка окон: окно обычной конфигурации с 
количеством ячеек в оконном переплете до 5 

0,66 0,79 1,000 

113 12-52-3 м2 
Мойка окон: окно обычной конфигурации с 
количеством ячеек в оконном переплете свыше 5 

0,78 0,93 1,000 

114 12-52-4 м2 
Мойка окон: окно из пластикового профиля 
обычной конфигурации со сплошным стеклом 

0,44 0,53 1,000 

115 12-52-5 м2 
Мойка окон: окно из пластикового профиля 
обычной конфигурации с количеством ячеек в 
оконном переплете до 5 

0,51 0,61 1,000 

116 12-53 
м2 

убираем. 
поверхн. 

Уборка санузлов 2,45 2,94 1,000 
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№ 
п/п 

Код 
работы 

Ед. изм. Наименование работы (услуги) 
Прейскурант, руб. Коэффи

циент будние дни празд. дни 

117 12-54 
м2 

убираем. 
поверхн. 

Уборка кухонь 3,52 4,24 1,000 

118 12-55-1 м2 Уборка тамбуров: влажная уборка 0,74 0,89 1,000 

119 12-55-2 м2 Уборка тамбуров: сухая уборка 0,37 0,44 1,000 

120 12-56-1 этаж 
Электромеханическая чистка ствола 
мусоропровода при степени загрязнения: слабая 

24,72 29,71 1,000 

121 12-56-2 этаж 
Электромеханическая чистка ствола 
мусоропровода при степени загрязнения: 
средняя 

31,76 38,18 1,000 

122 12-56-3 этаж 
Электромеханическая чистка ствола 
мусоропровода при степени загрязнения: 
сильная 

37,24 44,76 1,000 

123 12-57-1 этаж 
Гидродинамическая очистка и термическая 
обработка ствола мусоропровода при степени 
загрязнения: слабая 

8,61 10,35 1,000 

124 12-57-2 этаж 
Гидродинамическая очистка и термическая 
обработка ствола мусоропровода при степени 
загрязнения: средняя 

13,09 15,73 1,000 

125 12-57-3 этаж 
Гидродинамическая очистка и термическая 
обработка ствола мусоропровода при степени 
загрязнения: сильная 

16,56 19,90 1,000 

126 12-58 клапан Чистка загрузочного клапана мусоропровода 14,43 17,35 1,000 

127 12-59 м2 Уборка мусороприемной камеры 9,96 11,97 1,000 
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№ 
п/п 

Код 
работы 

Ед. изм. Наименование работы (услуги) 
Прейскурант, руб. Коэффи

циент будние дни празд. дни 

128 12-60 шибер 
Гидродинамическая очистка и термическая 
обработка шибера 

6,93 8,33 1,000 

129 12-61 
дефлекто

р 
Гидродинамическая очистка и термическая 
обработка дефлектора 

5,82 6,99 1,000 

130 12-62 контейнер 
Гидродинамическая очистка и термическая 
обработка контейнера с дезинфекцией 

9,96 11,97 1,000 

131 12-63-1 м3 
Кладка из газосиликатных блоков при высоте 
стен до 4 м 

39,34 47,29 1,200 

132 12-63-2 м3 
Кладка из газосиликатных блоков при высоте 
стен свыше 4 м 

44,81 53,86 1,200 

133 12-64-1 м2 
Заполнение дверных проемов в каменных стенах 
решетками: в кирпичных стенах площадью до 2 
м2 

13,91 16,72 1,200 

134 12-64-2 м2 
Заполнение дверных проемов в каменных стенах 
решетками: в бетонных стенах площадью до 2 
м2 

15,81 19,00 1,200 

135 12-64-3 м2 
Заполнение дверных проемов в каменных стенах 
решетками: в кирпичных стенах площадью до 3 
м2 

16,87 20,28 1,200 

136 12-64-4 м2 
Заполнение дверных проемов в каменных стенах 
решетками: в бетонных стенах площадью до 3 
м2 

18,67 22,44 1,200 

137 12-65-1 100 м2 
Сухая уборка мест общего пользования при 
отсутствии оборудования и количестве этажей в 
здании от 1 до 6 

3,21 3,86 1,000 
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№ 
п/п 

Код 
работы 

Ед. изм. Наименование работы (услуги) 
Прейскурант, руб. Коэффи

циент будние дни празд. дни 

138 12-65-2 100 м2 
Сухая уборка мест общего пользования при 
наличии мусоропровода и количестве этажей в 
здании от 1 до 6 

3,95 4,74 1,000 

139 12-65-3 100 м2 
Сухая уборка мест общего пользования при 
наличии лифта и количестве этажей в здании от 
1 до 6 

3,75 4,50 1,000 

140 12-65-4 100 м2 
Сухая уборка мест общего пользования при 
наличии лифта и количестве этажей в здании от 
7 до 9 

4,68 5,62 1,000 

141 12-65-5 100 м2 
Сухая уборка мест общего пользования при 
наличии лифта и мусоропровода и количестве 
этажей в здании от 1 до 6 

4,12 4,95 1,000 

142 12-65-6 100 м2 
Сухая уборка мест общего пользования при 
наличии лифта и мусоропровода и количестве 
этажей в здании от 7 до 9 

5,04 6,06 1,000 

143 12-65-7 100 м2 
Сухая уборка мест общего пользования при 
наличии лифта и мусоропровода и количестве 
этажей в здании от 10 до 12 

5,59 6,72 1,000 

144 12-65-8 100 м2 
Сухая уборка мест общего пользования при 
наличии лифта и мусоропровода и количестве 
этажей в здании от 13 до 16 

6,78 8,15 1,000 

145 12-65-9 100 м2 
Сухая уборка мест общего пользования при 
наличии лифта и мусоропровода и количестве 
этажей в здании: 17 

7,15 8,59 1,000 
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№ 
п/п 

Код 
работы 

Ед. изм. Наименование работы (услуги) 
Прейскурант, руб. Коэффи

циент будние дни празд. дни 

146 12-65-10 100 м2 
Сухая уборка мест общего пользования при 
наличии лифта и мусоропровода и количестве 
этажей в здании: 18 

7,52 9,03 1,000 

147 12-65-11 100 м2 
Сухая уборка мест общего пользования при 
наличии лифта и мусоропровода и количестве 
этажей в здании: 19 

7,88 9,47 1,000 

148 12-65-12 100 м2 
Сухая уборка мест общего пользования при 
наличии лифта и мусоропровода и количестве 
этажей в здании: 20 

8,25 9,92 1,000 

149 12-65-13 100 м2 
Сухая уборка мест общего пользования при 
наличии лифта и мусоропровода и количестве 
этажей в здании: 21 

8,61 10,35 1,000 

150 12-65-14 100 м2 
Сухая уборка мест общего пользования при 
наличии лифта и мусоропровода и количестве 
этажей в здании: 22 

8,98 10,80 1,000 

151 12-65-15 100 м2 
Сухая уборка мест общего пользования при 
наличии лифта и мусоропровода и количестве 
этажей в здании: 23 

9,34 11,23 1,000 

152 12-65-16 100 м2 
Сухая уборка мест общего пользования при 
наличии лифта и мусоропровода и количестве 
этажей в здании: 24 

9,70 11,66 1,000 

153 12-65-17 100 м2 
Сухая уборка мест общего пользования при 
наличии лифта и мусоропровода и количестве 
этажей в здании: 25 

10,07 12,10 1,000 
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№ 
п/п 

Код 
работы 

Ед. изм. Наименование работы (услуги) 
Прейскурант, руб. Коэффи

циент будние дни празд. дни 

154 12-65-18 100 м2 

Сухая уборка мест общего пользования при 
наличии лифта, мусоропровода и 
дополнительного грузового лифта и количестве 
этажей в здании от 10 до 12 

5,87 7,06 1,000 

155 12-65-19 100 м2 

Сухая уборка мест общего пользования при 
наличии лифта, мусоропровода и 
дополнительного грузового лифта и количестве 
этажей в здании от 13 до 16 

7,15 8,59 1,000 

156 12-65-20 100 м2 

Сухая уборка мест общего пользования при 
наличии лифта, мусоропровода и 
дополнительного грузового лифта и количестве 
этажей в здании: 17 

7,52 9,03 1,000 

157 12-65-21 100 м2 

Сухая уборка мест общего пользования при 
наличии лифта, мусоропровода и 
дополнительного грузового лифта и количестве 
этажей в здании: 18 

7,88 9,47 1,000 

158 12-65-22 100 м2 

Сухая уборка мест общего пользования при 
наличии лифта, мусоропровода и 
дополнительного грузового лифта и количестве 
этажей в здании: 19 

8,25 9,92 1,000 

159 12-65-23 100 м2 

Сухая уборка мест общего пользования при 
наличии лифта, мусоропровода и 
дополнительного грузового лифта и количестве 
этажей в здании: 20 

8,61 10,35 1,000 
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п/п 

Код 
работы 

Ед. изм. Наименование работы (услуги) 
Прейскурант, руб. Коэффи

циент будние дни празд. дни 

160 12-65-24 100 м2 

Сухая уборка мест общего пользования при 
наличии лифта, мусоропровода и 
дополнительного грузового лифта и количестве 
этажей в здании: 21 

8,98 10,80 1,000 

161 12-65-25 100 м2 

Сухая уборка мест общего пользования при 
наличии лифта, мусоропровода и 
дополнительного грузового лифта и количестве 
этажей в здании: 22 

9,34 11,23 1,000 

162 12-65-26 100 м2 

Сухая уборка мест общего пользования при 
наличии лифта, мусоропровода и 
дополнительного грузового лифта и количестве 
этажей в здании: 23 

9,70 11,66 1,000 

163 12-65-27 100 м2 

Сухая уборка мест общего пользования при 
наличии лифта, мусоропровода и 
дополнительного грузового лифта и количестве 
этажей в здании: 24 

10,07 12,10 1,000 

164 12-65-28 100 м2 

Сухая уборка мест общего пользования при 
наличии лифта, мусоропровода и 
дополнительного грузового лифта и количестве 
этажей в здании: 25 

10,44 12,55 1,000 

165 12-66-1 100 м2 
Мойка и дезинфекция лестничной клетки при 
отсутствии оборудования и количестве этажей в 
здании: от 1 до 6 

7,60 9,14 1,000 
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п/п 

Код 
работы 

Ед. изм. Наименование работы (услуги) 
Прейскурант, руб. Коэффи

циент будние дни празд. дни 

166 12-66-2 100 м2 
Мойка и дезинфекция лестничной клетки при 
наличии мусоропровода и количестве этажей в 
здании от 1 до 6 

8,15 9,80 1,000 

167 12-66-3 100 м2 
Мойка и дезинфекция лестничной клетки при 
наличии лифта и количестве этажей в здании от 
1 до 6 

7,06 8,49 1,000 

168 12-66-4 100 м2 
Мойка и дезинфекция лестничной клетки при 
наличии лифта и количестве этажей в здании от 
7 до 9 

7,88 9,47 1,000 

169 12-66-5 100 м2 
Мойка и дезинфекция лестничной клетки при 
наличии лифта и мусоропровода и количестве 
этажей в здании от 1 до 6 

7,42 8,92 1,000 

170 12-66-6 100 м2 
Мойка и дезинфекция лестничной клетки при 
наличии лифта и мусоропровода и количестве 
этажей в здании от 7 до 9 

8,34 10,02 1,000 

171 12-66-7 100 м2 
Мойка и дезинфекция лестничной клетки при 
наличии лифта и мусоропровода и количестве 
этажей в здании от 10 до 12 

9,25 11,12 1,000 

172 12-66-8 100 м2 
Мойка и дезинфекция лестничной клетки при 
наличии лифта и мусоропровода и количестве 
этажей в здании от 13 до 16 

10,26 12,34 1,000 

173 12-66-9 100 м2 
Мойка и дезинфекция лестничной клетки при 
наличии лифта и мусоропровода и количестве 
этажей в здании: 17 

10,63 12,78 1,000 
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п/п 

Код 
работы 

Ед. изм. Наименование работы (услуги) 
Прейскурант, руб. Коэффи

циент будние дни празд. дни 

174 12-66-10 100 м2 
Мойка и дезинфекция лестничной клетки при 
наличии лифта и мусоропровода и количестве 
этажей в здании: 18 

10,99 13,21 1,000 

175 12-66-11 100 м2 
Мойка и дезинфекция лестничной клетки при 
наличии лифта и мусоропровода и количестве 
этажей в здании: 19 

11,37 13,66 1,000 

176 12-66-12 100 м2 
Мойка и дезинфекция лестничной клетки при 
наличии лифта и мусоропровода и количестве 
этажей в здании: 20 

11,72 14,09 1,000 

177 12-66-13 100 м2 
Мойка и дезинфекция лестничной клетки при 
наличии лифта и мусоропровода и количестве 
этажей в здании: 21 

12,08 14,52 1,000 

178 12-66-14 100 м2 
Мойка и дезинфекция лестничной клетки при 
наличии лифта и мусоропровода и количестве 
этажей в здании: 22 

12,46 14,97 1,000 

179 12-66-15 100 м2 
Мойка и дезинфекция лестничной клетки при 
наличии лифта и мусоропровода и количестве 
этажей в здании: 23 

12,82 15,41 1,000 

180 12-66-16 100 м2 
Мойка и дезинфекция лестничной клетки при 
наличии лифта и мусоропровода и количестве 
этажей в здании: 24 

13,19 15,85 1,000 

181 12-66-17 100 м2 
Мойка и дезинфекция лестничной клетки при 
наличии лифта и мусоропровода и количестве 
этажей в здании: 25 

13,56 16,29 1,000 
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Примечание. П.39 Раздела 12 «Вызов, проведение обследования и консультация специалиста» применять 
только в случае, если специалист выполняет только консультационную услугу, а договор на выполнение работ не 
заключается и дальнейшие работы (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. 
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Прейскурант цен (тарифов) на платные услуги по заказам населения. Раздел 13.  

РАБОТЫ ПО ГАЗИФИКАЦИИ 
 

№ 
п/п 

Код 
работы 

Ед. 
изм. 

Наименование работы (услуги) 
Прейскурант, руб. Коэффи

циент будние дни празд. дни 

1 13-1 м 
Прокладка стальных наружных газопроводных труб 
диаметром 50 мм с пневматическим испытанием 

11,70 14,06 1,200 

2 13-2 шт 
Установка металлического шкафа для регуляторного 
пункта со сборкой трубопровода из готовых узлов 

2,86 3,44 1,200 

3 13-3 плита 
Установка с подключением газовой плиты с двумя 
конфорками без духового шкафа 

2,20 2,65 1,200 

4 13-4 плита 
Установка с подключением газовой плиты с двумя 
конфорками и духовым шкафом 

2,65 3,18 1,200 

5 13-5 плита 
Установка с подключением газовой плиты с четырьмя 
конфорками без духового шкафа 

3,06 3,68 1,200 

6 13-6 плита 
Установка с подключением газовой плиты с четырьмя 
конфорками с духовым шкафом 

3,41 4,10 1,200 

7 13-7 прибор Установка газовых автоматических водонагревателей 27,10 32,58 1,200 

8 13-8-1 шт 
Установка баллона для сжиженного газа в кухне с 
подключением к прибору, к газовым плитам с двумя 
конфорками 

2,43 2,92 1,200 

9 13-8-2 шт 
Установка баллона для сжиженного газа в кухне с 
подключением к прибору, к газовым плитам с 
четырьмя конфорками 

3,19 3,84 1,200 
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№ 
п/п 

Код 
работы 

Ед. 
изм. 

Наименование работы (услуги) 
Прейскурант, руб. Коэффи

циент будние дни празд. дни 

10 13-9-1 шт 
Установка двух баллонов для сжиженного газа в 
кухне с подключением к прибору, к газовым плитам с 
двумя конфорками 

4,10 4,93 1,200 

11 13-9-2 шт 
Установка двух баллонов для сжиженного газа в 
кухне с подключением к прибору, к газовым плитам с 
четырьмя конфорками 

4,87 5,85 1,200 

12 13-10 шкаф Установка шкафов под газовые баллоны 3,06 3,68 1,200 

13 13-11 труба 
Смена вытяжных труб у газовых приборов без 
шифера 

29,21 35,11 1,000 

14 13-12 труба Смена вытяжных труб у газовых приборов с шифером 39,06 46,95 1,000 

15 13-13 прибор Снятие газовой плиты с двумя конфорками 1,60 1,92 1,000 

16 13-14 прибор Снятие газовой плиты с четырьмя конфорками 2,03 2,44 1,000 

17 13-15 прибор Снятие счетчика для газа 3,82 4,60 1,200 

18 13-16 шт Установка газового счетчика диаметром 15 мм 26,74 32,14 1,200 

19 13-17 прибор Снятие газового автоматического водонагревателя 8,18 9,84 1,200 

20 13-18 труба Снятие вытяжной трубы у газового прибора 6,69 8,04 1,200 
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Прейскурант цен (тарифов) на платные услуги по заказам населения. Раздел 14.  

ЗЕМЛЯНЫЕ  РАБОТЫ  
 

№ 
п/п 

Код 
работы 

Ед. 
изм. 

Наименование работы (услуги) 
Прейскурант, руб. Коэффи

циент будние дни празд. дни 

1 14-1 м3 
Разработка немерзлого сухого грунта I группы 
экскаватором емкостью ковша 0,25 м3 в отвал 

1,13 1,36 1,200 

2 14-2 м3 
Разработка немерзлого мокрого грунта I группы 
экскаватором емкостью ковша 0,25 м3 в отвал 

1,36 1,63 1,200 

3 14-3 м3 
Разработка мерзлого грунта I группы экскаватором 
емкостью ковша 0,25 м3 в отвал 

1,36 1,63 1,200 

4 14-4 м3 
Разработка немерзлого сухого грунта I группы 
экскаватором емкостью ковша 0,25 м3 на вывоз 

1,97 2,37 1,200 

5 14-5 м3 
Разработка немерзлого мокрого грунта I группы 
экскаватором емкостью ковша 0,25 м3 на вывоз 

2,37 2,85 1,200 

6 14-6 м3 
Разработка мерзлого грунта I группы экскаватором 
емкостью ковша 0,25 м3 на вывоз 

2,37 2,85 1,200 

7 14-7 м3 
Разработка немерзлого сухого грунта II группы 
экскаватором емкостью ковша 0,25 м3 в отвал 

1,42 1,71 1,200 

8 14-8 м3 
Разработка немерзлого мокрого грунта II группы 
экскаватором емкостью ковша 0,25 м3 в отвал 

1,69 2,03 1,200 

9 14-9 м3 
Разработка мерзлого грунта II группы экскаватором 
емкостью ковша 0,25 м3 в отвал 

1,69 2,03 1,200 

10 14-10 м3 
Разработка немерзлого сухого грунта II группы 
экскаватором емкостью ковша 0,25 м3 на вывоз 

2,53 3,05 1,200 

11 14-11 м3 
Разработка немерзлого мокрого грунта II группы 
экскаватором емкостью ковша 0,25 м3 на вывоз 

3,04 3,65 1,200 
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№ 
п/п 

Код 
работы 

Ед. 
изм. 

Наименование работы (услуги) 
Прейскурант, руб. Коэффи

циент будние дни празд. дни 

12 14-12 м3 
Разработка мерзлого грунта II группы экскаватором 
емкостью ковша 0,25 м3 на вывоз 

3,04 3,65 1,200 

13 14-13 м3 
Разработка немерзлого сухого грунта II группы 
экскаватором емкостью ковша 0,65 м3 в отвал 

0,85 1,02 1,200 

14 14-14 м3 
Разработка немерзлого мокрого грунта II группы 
экскаватором емкостью ковша 0,65 м3 в отвал 

1,01 1,22 1,200 

15 14-15 м3 
Разработка мерзлого грунта II группы экскаватором 
емкостью ковша 0,65 м3 в отвал 

1,01 1,22 1,200 

16 14-16 м3 
Разработка немерзлого сухого грунта II группы 
экскаватором емкостью ковша 0,65 м3 на вывоз 

1,27 1,52 1,200 

17 14-17 м3 
Разработка немерзлого мокрого грунта II группы 
экскаватором емкостью ковша 0,65 м3 на вывоз 

1,52 1,83 1,200 

18 14-18 м3 
Разработка мерзлого грунта II группы экскаватором 
емкостью ковша 0,65 м3 на вывоз 

1,52 1,83 1,200 

19 14-19 м3 
Разработка немерзлого сухого грунта I группы без 
крепления стенок глубиной до 0,5 м (вручную) 

7,93 9,53 1,200 

20 14-20 м3 
Разработка немерзлого мокрого грунта I группы без 
крепления стенок глубиной до 0,5 м (вручную) 

9,52 11,44 1,200 

21 14-21 м3 
Разработка мерзлого грунта I группы без крепления 
стенок глубиной до 0,5 м (вручную) 

9,52 11,44 1,200 

22 14-22 м3 
Разработка немерзлого сухого грунта II группы без 
крепления стенок глубиной до 0,5 м (вручную) 

12,18 14,63 1,200 

23 14-23 м3 
Разработка немерзлого мокрого грунта II группы без 
крепления стенок глубиной до 0,5 м (вручную) 

14,61 17,56 1,200 
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№ 
п/п 

Код 
работы 

Ед. 
изм. 

Наименование работы (услуги) 
Прейскурант, руб. Коэффи

циент будние дни празд. дни 

24 14-24 м3 
Разработка мерзлого грунта II группы без крепления 
стенок глубиной до 0,5 м (вручную) 

14,61 17,56 1,200 

25 14-25 м3 
Разработка немерзлого сухого грунта I группы без 
крепления стенок глубиной до 1,5 м (вручную) 

8,41 10,11 1,200 

26 14-26 м3 
Разработка немерзлого мокрого грунта I группы без 
крепления стенок глубиной до 1,5 м (вручную) 

10,08 12,12 1,200 

27 14-27 м3 
Разработка мерзлого грунта I группы без крепления 
стенок глубиной до 1,5 м (вручную) 

10,08 12,12 1,200 

28 14-28 м3 
Разработка немерзлого сухого грунта II группы без 
крепления стенок глубиной до 1,5 м (вручную) 

12,18 14,63 1,200 

29 14-29 м3 
Разработка немерзлого мокрого грунта II группы без 
крепления стенок глубиной до 1,5 м (вручную) 

14,61 17,56 1,200 

30 14-30 м3 
Разработка мерзлого грунта II группы без крепления 
стенок глубиной до 1,5 м (вручную) 

14,61 17,56 1,200 

31 14-31 м3 
Разработка немерзлого сухого грунта I группы без 
крепления стенок глубиной свыше 1,5 м до 3 м 
(вручную) 

8,88 10,67 1,200 

32 14-32 м3 
Разработка немерзлого мокрого грунта I группы без 
крепления стенок глубиной свыше 1,5 м до 3 м 
(вручную) 

10,64 12,79 1,200 

33 14-33 м3 
Разработка мерзлого грунта I группы без крепления 
стенок глубиной свыше 1,5 м до 3 м (вручную) 

10,64 12,79 1,200 

34 14-34 м3 
Разработка немерзлого сухого грунта II группы без 
крепления стенок глубиной свыше 1,5 м до 3 м 
(вручную) 

12,64 15,20 1,200 
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№ 
п/п 

Код 
работы 

Ед. 
изм. 

Наименование работы (услуги) 
Прейскурант, руб. Коэффи

циент будние дни празд. дни 

35 14-35 м3 
Разработка немерзлого мокрого грунта II группы без 
крепления стенок глубиной свыше 1,5 м до 3 м 
(вручную) 

15,19 18,26 1,200 

36 14-36 м3 
Разработка мерзлого грунта II группы без крепления 
стенок глубиной свыше 1,5 м до 3 м (вручную) 

15,19 18,26 1,200 

37 14-37-1 м3 
Засыпка траншей, пазух, ям и котлованов грунтом I 
группы бульдозером при перемещении грунта на 
расстояние до 10 м, марка бульдозера Д-447 

2,05 2,46 1,200 

38 14-37-2 м3 
Засыпка траншей, пазух, ям и котлованов грунтом I 
группы бульдозером при перемещении грунта на 
расстояние до 10 м, марка бульдозера ДЗ-29 

0,85 1,02 1,200 

39 14-37-3 м3 
Засыпка траншей, пазух, ям и котлованов грунтом I 
группы бульдозером при перемещении грунта на 
расстояние до 10 м, марка бульдозера ДЗ-8 

0,48 0,57 1,200 

40 14-37-4 м3 
Засыпка траншей, пазух, ям и котлованов грунтом I 
группы бульдозером при перемещении грунта на 
расстояние до 10 м, марка бульдозера Д-18,Д-259 

0,31 0,37 1,200 

41 14-37-5 м3 
Засыпка траншей, пазух, ям и котлованов грунтом I 
группы бульдозером при перемещении грунта на 
расстояние до 10 м, марка бульдозера ДЗ-9 

0,31 0,37 1,200 

42 14-38-1 м3 
Засыпка траншей, пазух, ям и котлованов грунтом II 
группы бульдозером при перемещении грунта на 
расстояние до 10 м, марка бульдозера Д-447 

2,43 2,92 1,200 
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№ 
п/п 

Код 
работы 

Ед. 
изм. 

Наименование работы (услуги) 
Прейскурант, руб. Коэффи

циент будние дни празд. дни 

43 14-38-2 м3 
Засыпка траншей, пазух, ям и котлованов грунтом II 
группы бульдозером при перемещении грунта на 
расстояние до 10 м, марка бульдозера ДЗ-29 

0,99 1,19 1,200 

44 14-38-3 м3 
Засыпка траншей, пазух, ям и котлованов грунтом II 
группы бульдозером при перемещении грунта на 
расстояние до 10 м, марка бульдозера ДЗ-8 

0,48 0,57 1,200 

45 14-38-4 м3 
Засыпка траншей, пазух, ям и котлованов грунтом II 
группы бульдозером при перемещении грунта на 
расстояние до 10 м, марка бульдозера Д-18,Д-259 

0,48 0,57 1,200 

46 14-38-5 м3 
Засыпка траншей, пазух, ям и котлованов грунтом II 
группы бульдозером при перемещении грунта на 
расстояние до 10 м, марка бульдозера ДЗ-9 

0,31 0,37 1,200 

47 14-39 м3 
Засыпка (без трамбования) траншей, пазух, ям и 
котлованов сухим немерзлым грунтом I группы 
(вручную) 

3,98 4,78 1,200 

48 14-40 м3 
Засыпка (без трамбования) траншей, пазух, ям и 
котлованов мокрых немерзлым грунтом I группы 
(вручную) 

4,79 5,76 1,200 

49 14-41 м3 
Засыпка (без трамбования) траншей, пазух, ям и 
котлованов мерзлым грунтом I группы (вручную) 

4,79 5,76 1,200 

50 14-42 м3 
Засыпка (без трамбования) траншей, пазух, ям и 
котлованов сухим немерзлым грунтом II группы 
(вручную) 

4,56 5,48 1,200 



158 

 

№ 
п/п 

Код 
работы 

Ед. 
изм. 

Наименование работы (услуги) 
Прейскурант, руб. Коэффи

циент будние дни празд. дни 

51 14-43 м3 
Засыпка (без трамбования) траншей, пазух, ям и 
котлованов мокрых немерзлым грунтом II группы 
(вручную) 

5,47 6,58 1,200 

52 14-44 м3 
Засыпка (без трамбования) траншей, пазух, ям и 
котлованов мерзлым грунтом II группы (вручную) 

5,47 6,58 1,200 

53 14-45 м2 Трамбование (уплотнение) грунта I группы (вручную) 0,33 0,40 1,200 

54 14-46 м2 Трамбование (уплотнение) грунта II группы (вручную) 0,37 0,44 1,200 

55 14-47 м2 
Планировка "на глаз" естественного грунта I группы 
(вручную) 

0,94 1,13 1,200 

56 14-48 м2 
Планировка "на глаз" естественного грунта II группы 
(вручную) 

1,42 1,71 1,200 

57 14-49 м2 
Планировка "на глаз" насыпного грунта I 
группы(вручную) 

0,48 0,57 1,200 

58 14-50 м2 
Планировка "на глаз" насыпного грунта II группы 
(вручную) 

0,71 0,85 1,200 

59 14-51-1 
м3 

воды 
Водоотлив из траншей вручную 15,18 18,24 1,200 

60 14-51-2 
м3 

воды 
Водоотлив из траншей насосом 8,79 10,56 1,200 

61 14-52-1 
м3 

воды 
Водоотлив из котлованов и подвалов вручную 18,91 22,74 1,200 

62 14-52-2 
м3 

воды 
Водоотлив из котлованов и подвалов насосом 8,79 10,56 1,200 
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№ 
п/п 

Код 
работы 

Ед. 
изм. 

Наименование работы (услуги) 
Прейскурант, руб. Коэффи

циент будние дни празд. дни 

63 14-53-1 
м3 

воды 
Водоотлив из ям и колодцев вручную 15,82 19,02 1,200 

64 14-53-2 
м3 

воды 
Водоотлив из ям и колодцев насосом 8,79 10,56 1,200 

65 14-54-1 м2 Устройство основания под трубопровод, грунт 1 группы 2,08 2,50 1,200 

66 14-54-2 м2 Устройство основания под трубопровод, грунт 2 группы 2,56 3,07 1,200 

67 14-55 м2 Разборка асфальтобетонного покрытия вручную 0,89 1,07 1,200 

68 14-56 м2 
Разборка асфальтобетонного покрытия отбойным 
молотком 

0,62 0,75 1,200 

69 14-57 м3 
Разработка и перемещение грунта I группы на 
расстояние до 10 м 

18,69 22,47 1,200 

 
Примечание. П.1-18, 37,38  Раздела 14 устанавливают стоимость тарифа на механизированные земляные 

работы для машинистов экскаватора, бульдозера в случаях выполнения работ с привлечением арендуемой техники. 
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Прейскурант цен (тарифов) на платные услуги по заказам населения. Раздел 15. 
РАБОТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 

№ 
п/п 

Код 
работы 

Ед. изм. Наименование работы (услуги) 
Прейскурант, руб. Коэффи

циент будние дни празд. дни 

1 15-1 м2 
Устройство основания из щебня или гравия слоем 
до 150 мм под покрытия 

1,32 1,59 1,200 

2 15-2 м2 
Устройство основания из песка слоем до 150 мм 
под покрытия 

0,91 1,10 1,200 

3 15-3 м2 
Устройство покрытия тротуаров, площадок и 
отмосток из асфальтобетонной смеси толщиной 
30 мм по готовому основанию 

1,65 1,98 1,200 

4 15-4 м 
Установка бортовых бетонных камней на бетонном 
основании 

9,22 11,08 1,200 

5 15-5 м 
Установка бортовых бетонных камней на 
щебеночном основании 

5,62 6,75 1,200 

6 15-6 м2 
Ремонт отдельных участков асфальтобетонного 
покрытия толщиной 50 мм площадью до 5 м2 

10,65 12,81 1,200 

7 15-7 м2 
Ремонт отдельных участков асфальтобетонного 
покрытия толщиной 50 мм площадью до 25 м2 

7,25 8,71 1,200 

8 15-8 м Выравнивание бортовых камней 4,94 5,94 1,200 

9 15-9 м Разборка бортовых камней 2,36 2,83 1,200 

10 15-10 м.п. Установка ограждающих конструкций на тротуарах 0,64 0,77 1,000 

11 15-11-1 м.п. 
Подготовка бетонного основания толщиной до 100 
мм под установку бортового камня дорожного 
100х30х15 мм 

1,32 1,59 1,200 
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№ 
п/п 

Код 
работы 

Ед. изм. Наименование работы (услуги) 
Прейскурант, руб. Коэффи

циент будние дни празд. дни 

12 15-11-2 м.п. 
Подготовка бетонного основания толщиной до 100 
мм под установку бортового камня тротуарного 
100х20х8 мм 

1,32 1,59 1,200 

13 15-12 м2 
Устройство оснований тротуаров, площадок и 
отмосток из асфальтогранулята толщиной 30 мм 
по готовому основанию 

1,09 1,31 1,200 

14 15-13 м2 
Устройство отмостки из асфальтобетонной смеси 
толщиной 30 мм с подготовкой основания 

2,96 3,56 1,200 

15 15-14 м2 
Устройство покрытий улиц и дорог категорий III и 
IV из асфальтогранулята толщиной 50 мм по 
готовому основанию 

1,65 1,98 1,200 

16 15-15 м2 Разборка плитки тротуарной мелкоштучной 3,52 4,22 1,200 

17 15-16-1 м2 
Укладка плитки тротуарной размером 500х500 мм 
по готовому основанию с заполнением швов 
песком 

5,94 7,14 1,200 

18 15-16-2 м2 
Укладка плитки тротуарной размером 500х500 мм 
по готовому основанию с заполнением швов 
цементным раствором 

8,21 9,86 1,200 

19 15-17-1 м2 
Укладка плитки тротуарной мелкоштучной по 
готовому основанию без подбора рисунка 

22,71 27,30 1,200 

20 15-17-2 м2 
Укладка плитки тротуарной мелкоштучной по 
готовому основанию с подбором рисунка 

28,75 34,56 1,200 

21 15-18 покрытие 
Устройство покрытия съемного на зеленую зону 
для парковки автотранспорта 

2,10 2,53 1,000 
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22 15-19-1 10 м2 
Уборка места для парковки автотранспорта на 
расстояние 1 м от автомобиля: уборка места 
парковки в летний период 

0,31 0,37 1,000 

23 15-19-2 10 м2 
Уборка места для парковки автотранспорта на 
расстояние 1 м от автомобиля: уборка места 
парковки от свежевыпавшего снега 

0,45 0,55 1,000 

24 15-19-3 10 м2 
Уборка места для парковки автотранспорта на 
расстояние 1 м от автомобиля: уборка места 
парковки от уплотненного снега 

1,74 2,09 1,000 

25 15-19-4 10 м2 
Уборка места для парковки автотранспорта на 
расстояние 1 м от автомобиля: уборка места 
парковки от наледи и льда 

3,66 4,40 1,000 

26 15-20-1 10 м2 
Прополка сорной растительности при высоте 
растительности до 20 см 

2,76 3,31 1,200 

27 15-20-2 10 м2 
Прополка сорной растительности при высоте 
растительности свыше 20 см 

3,29 3,96 1,200 

28 15-21 10 м2 
Уничтожение сорной растительности с 
применением гербицидов 

1,13 1,36 1,200 

29 15-22-1 10 м2 
Обработка гербицидами швов плиточных дорожек 
с применением опрыскивателя для дорожек и 
тротуаров из мелкоштучной плитки 

5,92 7,11 1,200 

30 15-22-2 10 м2 
Обработка гербицидами швов плиточных дорожек 
с применением опрыскивателя для дорожек и 
тротуаров из плитки 500х500 мм 

2,38 2,86 1,200 

31 15-23 м3 Устройство компостных ям 42,76 51,39 1,000 
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32 15-24 м3 Устройство компостных ящиков 61,71 74,17 1,000 

33 15-25-1 10 м2 
Ремонт забора высотой 1 м с заменой до 30% 
деталей: забор сплошной 

8,02 9,64 1,000 

34 15-25-2 10 м2 
Ремонт забора высотой 1 м с заменой до 30% 
деталей: забор штакетный 

3,57 4,29 1,000 

35 15-25-3 10 м2 
Ремонт забора высотой 1 м с заменой свыше 30% 
до 50% деталей: забор сплошной 

11,39 13,69 1,000 

36 15-25-4 10 м2 
Ремонт забора высотой 1 м с заменой свыше 30% 
до 50% деталей: забор штакетный 

4,15 4,99 1,000 

37 15-26-1 м2 Окраска забора сплошного за 1 раз 3,48 4,19 1,000 

38 15-26-2 м2 Окраска забора штакетного за 1 раз 2,47 2,97 1,000 

39 15-27-1 100 м2 
Подготовка участка для устройства газона при 
группе грунта 1 

146,10 175,62 1,200 

40 15-27-2 100 м2 
Подготовка участка для устройства газона при 
группе грунта 2 

209,66 252,02 1,200 

41 15-27-3 100 м2 
Подготовка участка для устройства газона при 
группе грунта 3 

295,37 355,04 1,200 

42 15-28-1 100 м2 
Устройство корыта под садово-парковые дорожки, 
цветники и площадки при глубине корыта до 10 см, 
1 группа грунта 

164,83 198,12 1,200 

43 15-28-2 100 м2 
Устройство корыта под садово-парковые дорожки, 
цветники и площадки при глубине корыта от 11 до 
15 см, 1 группа грунта 

263,72 316,99 1,200 
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44 15-28-3 100 м2 
Устройство корыта под садово-парковые дорожки, 
цветники и площадки при глубине корыта от 16 до 
20 см, 1 группа грунта 

351,64 422,67 1,200 

45 15-28-4 100 м2 
Устройство корыта под садово-парковые дорожки, 
цветники и площадки при глубине корыта от 21 до 
25 см, 1 группа грунта 

428,54 515,11 1,200 

46 15-28-5 100 м2 
Устройство корыта под садово-парковые дорожки, 
цветники и площадки при глубине корыта от 26 до 
30 см, 1 группа грунта 

527,45 634,01 1,200 

47 15-28-6 100 м2 
Устройство корыта под садово-парковые дорожки, 
цветники и площадки при глубине корыта до 10 см, 
2 группа грунта 

230,76 277,38 1,200 

48 15-28-7 100 м2 
Устройство корыта под садово-парковые дорожки, 
цветники и площадки при глубине корыта от 11 до 
15 см, 2 группа грунта 

351,64 422,67 1,200 

49 15-28-8 100 м2 
Устройство корыта под садово-парковые дорожки, 
цветники и площадки при глубине корыта от 16 до 
20 см, 2 группа грунта 

483,48 581,16 1,200 

50 15-28-9 100 м2 
Устройство корыта под садово-парковые дорожки, 
цветники и площадки при глубине корыта от 21 до 
25 см, 2 группа грунта 

615,36 739,67 1,200 

51 
15-28-

10 
100 м2 

Устройство корыта под садово-парковые дорожки, 
цветники и площадки при глубине корыта от 26 до 
30 см, 2 группа грунта 

714,24 858,54 1,200 
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52 15-29-1 м3 
Копка ям для посадки кустарников, установки 
стоек, столбов, оград в немерзлом грунте на 
глубину разработки до 0.4 м при группе грунта 1 

14,53 17,47 1,200 

53 15-29-2 м3 
Копка ям для посадки кустарников, установки 
стоек, столбов, оград в немерзлом грунте на 
глубину разработки до 0.4 м при группе грунта 2 

21,23 25,51 1,200 

54 15-29-3 м3 
Копка ям для посадки кустарников, установки 
стоек, столбов, оград в немерзлом грунте на 
глубину разработки до 0.4 м при группе грунта 3 

28,88 34,71 1,200 

55 15-29-4 м3 

Копка ям для посадки кустарников, установки 
стоек, столбов, оград в немерзлом грунте на 
глубину разработки свыше 0.4 до 0.7 м при группе 
грунта 1 

16,43 19,75 1,200 

56 15-29-5 м3 

Копка ям для посадки кустарников, установки 
стоек, столбов, оград в немерзлом грунте на 
глубину разработки свыше 0.4 до 0.7 м при группе 
грунта 2 

23,70 28,49 1,200 

57 15-29-6 м3 

Копка ям для посадки кустарников, установки 
стоек, столбов, оград в немерзлом грунте на 
глубину разработки свыше 0.4 до 0.7 м при группе 
грунта 3 

32,93 39,58 1,200 

58 15-30-1 100 м2 
Устройство насыпных клумб и рабаток высотой 
насыпного слоя до 0.05 м 

77,46 93,11 1,200 

59 15-30-2 100 м2 
Устройство насыпных клумб и рабаток высотой 
насыпного слоя 0.06-0.10 м 

148,35 178,32 1,200 
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60 15-30-3 100 м2 
Устройство насыпных клумб и рабаток высотой 
насыпного слоя 0.11-0.20 м 

186,92 224,68 1,200 

61 15-30-4 100 м2 
Устройство насыпных клумб и рабаток высотой 
насыпного слоя 0.21-0.30 м 

226,47 272,22 1,200 

62 15-31-1 100 м2 
Засыпка цветочницы, вазы, кашпо растительным 
грунтом, торфом с глубиной насыпного слоя до 20 
см 

168,12 202,08 1,200 

63 15-31-2 100 м2 
Засыпка цветочницы, вазы, кашпо растительным 
грунтом, торфом с глубиной насыпного слоя 21-30 
см 

203,30 244,37 1,200 

64 15-31-3 100 м2 
Засыпка цветочницы, вазы, кашпо растительным 
грунтом, торфом с глубиной насыпного слоя 31-40 
см 

247,25 297,20 1,200 

65 15-31-4 100 м2 
Засыпка цветочницы, вазы, кашпо растительным 
грунтом, торфом с глубиной насыпного слоя 41-50 
см 

298,89 359,28 1,200 

66 15-32-1 м3 
Копка канав для посадки кустарников на глубину 
до 0.5 м и шириной до 0.8 м при группе грунта 1 

9,44 11,35 1,200 

67 15-32-2 м3 
Копка канав для посадки кустарников на глубину 
до 0.5 м и шириной до 0.8 м при группе грунта 2 

13,22 15,89 1,200 

68 15-32-3 м3 
Копка канав для посадки кустарников на глубину 
до 0.5 м и шириной до 0.8 м при группе грунта 3 

19,74 23,72 1,200 

69 15-33-1 м3 
Копка канав для посадки кустарников на глубину 
до 1 м и шириной до 1 м при группе грунта 1 

10,48 12,59 1,200 
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70 15-33-2 м3 
Копка канав для посадки кустарников на глубину 
до 1 м и шириной до 1 м при группе грунта 2 

14,64 17,60 1,200 

71 15-33-3 м3 
Копка канав для посадки кустарников на глубину 
до 1 м и шириной до 1 м при группе грунта 3 

21,90 26,32 1,200 

72 15-34-1 100 шт 
Посадка кустарника в готовую яму с размером ямы 
0.5х0.5 м 

125,39 150,72 1,200 

73 15-34-2 100 шт 
Посадка кустарника в готовую яму с размером ямы 
0.7х0.5 м 

147,25 177,00 1,200 

74 15-35-1 100 шт 
Посадка кустарника в готовую канаву, однорядная 
изгородь 0.5х0.5 м 

66,72 80,20 1,200 

75 15-35-2 100 шт 
Посадка кустарника в готовую канаву, двухрядная 
изгородь 0.7х0.5 м 

137,15 164,86 1,200 

76 15-35-3 100 шт 
Посадка кустарника в готовую канаву, трехрядная 
изгородь 0.9х0.5 м 

179,47 215,73 1,200 

77 15-36 100 шт Посадка саженцев хвойных пород в грунт 18,29 21,99 1,200 

78 15-37-1 100 м2 
Посев газонных трав вручную при площади 
участка до 250 м2 

18,47 22,20 1,200 

79 15-37-2 100 м2 
Посев газонных трав вручную при площади 
участка свыше 250 до 500 м2 

13,20 15,86 1,200 

80 15-38-1 
100 

деревьев 
Побелка известью деревьев диаметром до 15 см 3,14 3,78 1,000 

81 15-38-2 
100 

деревьев 
Побелка известью деревьев диаметром 16-25 см 5,34 6,42 1,000 

82 15-38-3 
100 

деревьев 
Побелка известью деревьев диаметром свыше 25 
см 

7,09 8,52 1,000 
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83 15-39-1 100 м2 Скашивание газонов вручную сплошных 5,39 6,48 1,200 

84 15-39-2 100 м2 Скашивание газонов вручную комбинированных 5,72 6,87 1,200 

85 15-39-3 100 м2 Скашивание газонов вручную: склоны и канавы 6,82 8,19 1,200 

86 15-40-1 100 м2 
Скашивание травы с газонов ручной 
газонокосилкой при высоте травостоя до 15 см 
сплошных 

3,45 4,14 1,200 

87 15-40-2 100 м2 
Скашивание травы с газонов ручной 
газонокосилкой при высоте травостоя до 15 см 
комбинированных 

3,82 4,60 1,200 

88 15-40-3 100 м2 
Скашивание травы с газонов ручной 
газонокосилкой при высоте травостоя до 15 см : 
склоны и канавы 

5,11 6,14 1,200 

89 15-40-4 100 м2 
Скашивание травы с газонов ручной 
газонокосилкой при высоте травостоя свыше 15 до 
20 см сплошных 

4,48 5,38 1,200 

90 15-40-5 100 м2 
Скашивание травы с газонов ручной 
газонокосилкой при высоте травостоя свыше 15 до 
20 см комбинированных 

4,99 6,00 1,200 

91 15-40-6 100 м2 
Скашивание травы с газонов ручной 
газонокосилкой при высоте травостоя до 15 см : 
склоны и канавы 

6,64 7,98 1,200 

92 15-40-7 100 м2 
Скашивание травы с газонов ручной 
газонокосилкой при высоте травостоя свыше 20 см 
сплошных 

5,88 7,07 1,200 
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93 15-40-8 100 м2 
Скашивание травы с газонов ручной 
газонокосилкой при высоте травостоя свыше 20 см 
комбинированных 

6,53 7,84 1,200 

94 15-40-9 100 м2 
Скашивание травы с газонов ручной 
газонокосилкой при высоте травостоя свыше 20 см 
: склоны и канавы 

8,69 10,44 1,200 

95 15-41-1 100 м2 
Скашивание травы с газонов газонокосилкой 
четырехколесной, несамоходной при высоте 
травостоя до 15 см сплошных 

2,81 3,38 1,200 

96 15-41-2 100 м2 
Скашивание травы с газонов газонокосилкой 
четырехколесной, несамоходной при высоте 
травостоя до 15 см комбинированных 

2,94 3,53 1,200 

97 15-41-3 100 м2 
Скашивание травы с газонов газонокосилкой 
четырехколесной, несамоходной при высоте 
травостоя свыше 15 до 20 см сплошных 

3,57 4,29 1,200 

98 15-41-4 100 м2 
Скашивание травы с газонов газонокосилкой 
четырехколесной, несамоходной при высоте 
травостоя свыше 15 до 20 см комбинированных 

3,82 4,60 1,200 

99 15-42-1 100 м2 
Скашивание травы с газонов мотоблоками 
"Беларус" при высоте травостоя до 15 см 
сплошных 

1,54 1,85 1,200 

100 15-42-2 100 м2 
Скашивание травы с газонов мотоблоками 
"Беларус" при высоте травостоя до 15 см 
комбинированных 

1,80 2,16 1,200 
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101 15-42-3 100 м2 
Скашивание травы с газонов мотоблоками 
"Беларус" при высоте травостоя свыше 15 до 20 
см сплошных 

1,92 2,31 1,200 

102 15-42-4 100 м2 
Скашивание травы с газонов мотоблоками 
"Беларус" при высоте травостоя свыше 15 до 20 
см комбинированных 

2,18 2,62 1,200 

103 15-42-5 100 м2 
Скашивание травы с газонов мотоблоками 
"Беларус" при высоте травостоя свыше 20 см 
сплошных 

2,30 2,76 1,200 

104 15-42-6 100 м2 
Скашивание травы с газонов мотоблоками 
"Беларус" при высоте травостоя свыше 20 см 
комбинированных 

2,69 3,23 1,200 

105 15-43-1 дерево 
Обрезка и прореживание зеленых насаждений 
высоторезом: среднее число обрезанных веток и 
сучьев до 10 штук 

5,40 6,49 1,300 

106 15-43-2 дерево 
Обрезка и прореживание зеленых насаждений 
высоторезом: среднее число обрезанных веток и 
сучьев свыше 10 штук 

7,19 8,65 1,300 

107 15-44-1 дерево 
Обрезка сухих веток и сучьев высоторезом, 
диаметр ствола до 500 мм, количество сучьев до 
10 штук 

3,88 4,66 1,300 

108 15-44-2 дерево 
Обрезка сухих веток и сучьев высоторезом, 
диаметр ствола до 500 мм, количество сучьев 
свыше 10 до 20 штук 

5,82 6,99 1,300 
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109 15-44-3 дерево 
Обрезка сухих веток и сучьев высоторезом, 
диаметр ствола до 500 мм, количество сучьев 
свыше 20 штук 

9,27 11,15 1,300 

110 15-44-4 дерево 
Обрезка сухих веток и сучьев высоторезом, 
диаметр ствола свыше 500 мм, количество сучьев 
до 10 штук 

4,30 5,17 1,300 

111 15-44-5 дерево 
Обрезка сухих веток и сучьев высоторезом, 
диаметр ствола свыше 500 мм, количество сучьев 
свыше 10 до 20 штук 

6,51 7,83 1,300 

112 15-44-6 дерево 
Обрезка сухих веток и сучьев высоторезом, 
диаметр ствола свыше 500 мм, количество сучьев 
свыше 20 штук 

9,70 11,66 1,300 

113 15-45-1 100 м2 
Механизированная стрижка кустарника 
мотоножницами мягколиственных пород 

35,53 42,71 1,300 

114 15-45-2 100 м2 
Механизированная стрижка кустарника 
мотоножницами твердолиственных пород 

46,66 56,09 1,300 

115 15-45-3 100 м2 
Механизированная стрижка кустарника 
мотоножницами с наличием шипов и колючек 

57,80 69,47 1,300 

116 15-45-4 100 м2 
Механизированная стрижка кустарника 
мотоножницами хвойных пород 

41,01 49,30 1,300 

117 15-46-1 100 м2 
Механизированная стрижка живой изгороди 
мотоножницами мягколиственных пород 

29,58 35,55 1,300 

118 15-46-2 100 м2 
Механизированная стрижка живой изгороди 
мотоножницами твердолиственных пород 

38,87 46,72 1,300 
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119 15-46-3 100 м2 
Механизированная стрижка живой изгороди 
мотоножницами с наличием шипов и колючек 

48,18 57,92 1,300 

120 15-46-4 100 м2 
Механизированная стрижка живой изгороди 
мотоножницами хвойных пород 

34,14 41,04 1,300 

121 15-47-1 
1 плотный 
м3 кряжей 

Валка деревьев бензопилами мощностью до 3.4 
кВт хвойных и мягколиственных пород с обрубкой 
сучьев и разделкой на кряжи длиной до 2 м, 
диаметром до 250 мм с земли 

32,78 39,40 1,300 

122 15-47-2 
1 плотный 
м3 кряжей 

Валка деревьев бензопилами мощностью до 3.4 
кВт хвойных и мягколиственных пород с обрубкой 
сучьев и разделкой на кряжи длиной до 2 м, 
диаметром 251-500 мм с земли 

29,13 35,02 1,300 

123 15-47-3 
1 плотный 
м3 кряжей 

Валка деревьев бензопилами мощностью до 3.4 
кВт хвойных и мягколиственных пород с обрубкой 
сучьев и разделкой на кряжи длиной до 2 м, 
диаметром 501-750 мм с земли 

27,00 32,45 1,300 

124 15-47-4 
1 плотный 
м3 кряжей 

Валка деревьев бензопилами мощностью до 3.4 
кВт хвойных и мягколиственных пород с обрубкой 
сучьев и разделкой на кряжи длиной до 2 м, 
диаметром 751-1000 мм с земли 

25,02 30,07 1,300 

125 15-47-5 
1 плотный 
м3 кряжей 

Валка деревьев бензопилами мощностью до 3.4 
кВт хвойных и мягколиственных пород с обрубкой 
сучьев и разделкой на кряжи длиной до 2 м, 
диаметром свыше 1001 мм с земли 

23,18 27,86 1,300 
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126 15-47-6 
1 плотный 
м3 кряжей 

Валка деревьев бензопилами мощностью до 3.4 
кВт хвойных и мягколиственных пород с обрубкой 
сучьев и разделкой на кряжи длиной до 2 м, 
диаметром до 250 мм с автовышки 

37,67 45,28 1,300 

127 15-47-7 
1 плотный 
м3 кряжей 

Валка деревьев бензопилами мощностью до 3.4 
кВт хвойных и мягколиственных пород с обрубкой 
сучьев и разделкой на кряжи длиной до 2 м, 
диаметром 251-500 мм с автовышки 

33,82 40,65 1,300 

128 15-47-8 
1 плотный 
м3 кряжей 

Валка деревьев бензопилами мощностью до 3.4 
кВт хвойных и мягколиственных пород с обрубкой 
сучьев и разделкой на кряжи длиной до 2 м, 
диаметром 501-750 мм с автовышки 

31,66 38,05 1,300 

129 15-47-9 
1 плотный 
м3 кряжей 

Валка деревьев бензопилами мощностью до 3.4 
кВт хвойных и мягколиственных пород с обрубкой 
сучьев и разделкой на кряжи длиной до 2 м, 
диаметром 751-1000 мм с автовышки 

32,16 38,66 1,300 

130 
15-47-

10 
1 плотный 
м3 кряжей 

Валка деревьев бензопилами мощностью до 3.4 
кВт хвойных и мягколиственных пород с обрубкой 
сучьев и разделкой на кряжи длиной до 2 м, 
диаметром свыше 1001 мм с автовышки 

41,20 49,53 1,300 

131 15-48-1 
1 плотный 
м3 кряжей 

Валка деревьев бензопилами мощностью до 3.4 
кВт хвойных и мягколиственных пород с обрубкой 
сучьев и разделкой на кряжи длиной свыше 2 м, 
диаметром до 250 мм с земли 

27,76 33,36 1,300 
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132 15-48-2 
1 плотный 
м3 кряжей 

Валка деревьев бензопилами мощностью до 3.4 
кВт хвойных и мягколиственных пород с обрубкой 
сучьев и разделкой на кряжи длиной свыше 2 м, 
диаметром 251-500 мм с земли 

24,70 29,69 1,300 

133 15-48-3 
1 плотный 
м3 кряжей 

Валка деревьев бензопилами мощностью до 3.4 
кВт хвойных и мягколиственных пород с обрубкой 
сучьев и разделкой на кряжи длиной свыше 2 м, 
диаметром 501-750 мм с земли 

22,87 27,50 1,300 

134 15-48-4 
1 плотный 
м3 кряжей 

Валка деревьев бензопилами мощностью до 3.4 
кВт хвойных и мягколиственных пород с обрубкой 
сучьев и разделкой на кряжи длиной свыше 2 м, 
диаметром 751-1000 мм с земли 

21,19 25,48 1,300 

135 15-48-5 
1 плотный 
м3 кряжей 

Валка деревьев бензопилами мощностью до 3.4 
кВт хвойных и мягколиственных пород с обрубкой 
сучьев и разделкой на кряжи длиной свыше 2 м, 
диаметром свыше 1001 мм с земли 

19,68 23,66 1,300 

136 15-48-6 
1 плотный 
м3 кряжей 

Валка деревьев бензопилами мощностью до 3.4 
кВт хвойных и мягколиственных пород с обрубкой 
сучьев и разделкой на кряжи длиной свыше 2 м, 
диаметром до 250 мм с автовышки 

32,49 39,06 1,300 

137 15-48-7 
1 плотный 
м3 кряжей 

Валка деревьев бензопилами мощностью до 3.4 
кВт хвойных и мягколиственных пород с обрубкой 
сучьев и разделкой на кряжи длиной свыше 2 м, 
диаметром 251-500 мм с автовышки 

28,80 34,62 1,300 



175 

 

№ 
п/п 

Код 
работы 

Ед. изм. Наименование работы (услуги) 
Прейскурант, руб. Коэффи

циент будние дни празд. дни 

138 15-48-8 
1 плотный 
м3 кряжей 

Валка деревьев бензопилами мощностью до 3.4 
кВт хвойных и мягколиственных пород с обрубкой 
сучьев и разделкой на кряжи длиной свыше 2 м, 
диаметром 501-750 мм с автовышки 

26,79 32,20 1,300 

139 15-48-9 
1 плотный 
м3 кряжей 

Валка деревьев бензопилами мощностью до 3.4 
кВт хвойных и мягколиственных пород с обрубкой 
сучьев и разделкой на кряжи длиной свыше 2 м, 
диаметром 751-1000 мм с автовышки 

29,15 35,03 1,300 

140 
15-48-

10 
1 плотный 
м3 кряжей 

Валка деревьев бензопилами мощностью до 3.4 
кВт хвойных и мягколиственных пород с обрубкой 
сучьев и разделкой на кряжи длиной свыше 2 м, 
диаметром свыше 1001 мм с автовышки 

37,01 44,48 1,300 

141 15-49-1 
1 плотный 
м3 кряжей 

Валка деревьев бензопилами мощностью до 3.4 
кВт твердолиственных пород с обрубкой сучьев и 
разделкой на кряжи длиной до 2 м, диаметром до 
250 мм с земли 

37,97 45,65 1,300 

142 15-49-2 
1 плотный 
м3 кряжей 

Валка деревьев бензопилами мощностью до 3.4 
кВт твердолиственных пород с обрубкой сучьев и 
разделкой на кряжи длиной до 2 м, диаметром 
251-500 мм с земли 

33,69 40,50 1,300 

143 15-49-3 
1 плотный 
м3 кряжей 

Валка деревьев бензопилами мощностью до 3.4 
кВт твердолиственных пород с обрубкой сучьев и 
разделкой на кряжи длиной до 2 м, диаметром 
501-750 мм с земли 

31,25 37,56 1,300 
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144 15-49-4 
1 плотный 
м3 кряжей 

Валка деревьев бензопилами мощностью до 3.4 
кВт твердолиственных пород с обрубкой сучьев и 
разделкой на кряжи длиной до 2 м, диаметром 
751-1000 мм с земли 

28,97 34,82 1,300 

145 15-49-5 
1 плотный 
м3 кряжей 

Валка деревьев бензопилами мощностью до 3.4 
кВт твердолиственных пород с обрубкой сучьев и 
разделкой на кряжи длиной до 2 м, диаметром 
свыше 1001 мм с земли 

26,84 32,26 1,300 

146 15-49-6 
1 плотный 
м3 кряжей 

Валка деревьев бензопилами мощностью до 3.4 
кВт твердолиственных пород с обрубкой сучьев и 
разделкой на кряжи длиной до 2 м, диаметром до 
250 мм с автовышки 

48,40 58,17 1,300 

147 15-49-7 
1 плотный 
м3 кряжей 

Валка деревьев бензопилами мощностью до 3.4 
кВт твердолиственных пород с обрубкой сучьев и 
разделкой на кряжи длиной до 2 м, диаметром 
251-500 мм с автовышки 

44,55 53,55 1,300 

148 15-49-8 
1 плотный 
м3 кряжей 

Валка деревьев бензопилами мощностью до 3.4 
кВт твердолиственных пород с обрубкой сучьев и 
разделкой на кряжи длиной до 2 м, диаметром 
501-750 мм с автовышки 

38,68 46,49 1,300 

149 15-49-9 
1 плотный 
м3 кряжей 

Валка деревьев бензопилами мощностью до 3.4 
кВт твердолиственных пород с обрубкой сучьев и 
разделкой на кряжи длиной до 2 м, диаметром 
751-1000 мм с автовышки 

44,89 53,96 1,300 
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150 
15-49-

10 
1 плотный 
м3 кряжей 

Валка деревьев бензопилами мощностью до 3.4 
кВт твердолиственных пород с обрубкой сучьев и 
разделкой на кряжи длиной до 2 м, диаметром 
свыше 1001 мм с автовышки 

50,23 60,38 1,300 

151 15-50-1 
1 плотный 
м3 кряжей 

Валка деревьев бензопилами мощностью до 3.4 
кВт твердолиственных пород с обрубкой сучьев и 
разделкой на кряжи длиной свыше 2 м, диаметром 
до 250 мм с земли 

32,17 38,67 1,300 

152 15-50-2 
1 плотный 
м3 кряжей 

Валка деревьев бензопилами мощностью до 3.4 
кВт твердолиственных пород с обрубкой сучьев и 
разделкой на кряжи длиной свыше 2 м, диаметром 
251-500 мм с земли 

28,52 34,29 1,300 

153 15-50-3 
1 плотный 
м3 кряжей 

Валка деревьев бензопилами мощностью до 3.4 
кВт твердолиственных пород с обрубкой сучьев и 
разделкой на кряжи длиной свыше 2 м, диаметром 
501-750 мм с земли 

26,52 31,88 1,300 

154 15-50-4 
1 плотный 
м3 кряжей 

Валка деревьев бензопилами мощностью до 3.4 
кВт твердолиственных пород с обрубкой сучьев и 
разделкой на кряжи длиной свыше 2 м, диаметром 
751-1000 мм с земли 

24,55 29,51 1,300 

155 15-50-5 
1 плотный 
м3 кряжей 

Валка деревьев бензопилами мощностью до 3.4 
кВт твердолиственных пород с обрубкой сучьев и 
разделкой на кряжи длиной свыше 2 м, диаметром 
свыше 1001 мм с земли 

22,72 27,31 1,300 
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156 15-50-6 
1 плотный 
м3 кряжей 

Валка деревьев бензопилами мощностью до 3.4 
кВт твердолиственных пород с обрубкой сучьев и 
разделкой на кряжи длиной свыше 2 м, диаметром 
до 250 мм с автовышки 

43,54 52,33 1,300 

157 15-50-7 
1 плотный 
м3 кряжей 

Валка деревьев бензопилами мощностью до 3.4 
кВт твердолиственных пород с обрубкой сучьев и 
разделкой на кряжи длиной свыше 2 м, диаметром 
251-500 мм с автовышки 

40,02 48,11 1,300 

158 15-50-8 
1 плотный 
м3 кряжей 

Валка деревьев бензопилами мощностью до 3.4 
кВт твердолиственных пород с обрубкой сучьев и 
разделкой на кряжи длиной свыше 2 м, диаметром 
501-750 мм с автовышки 

34,83 41,87 1,300 

159 15-50-9 
1 плотный 
м3 кряжей 

Валка деревьев бензопилами мощностью до 3.4 
кВт твердолиственных пород с обрубкой сучьев и 
разделкой на кряжи длиной свыше 2 м, диаметром 
751-1000 мм с автовышки 

40,35 48,51 1,300 

160 
15-50-

10 
1 плотный 
м3 кряжей 

Валка деревьев бензопилами мощностью до 3.4 
кВт твердолиственных пород с обрубкой сучьев и 
разделкой на кряжи длиной свыше 2 м, диаметром 
свыше 1001 мм с автовышки 

45,22 54,35 1,300 

161 15-51-1 пень 
Измельчение пней и корней при диаметре пня до 
200 мм 

11,74 14,12 1,300 

162 15-51-2 пень 
Измельчение пней и корней при диаметре пня 201-
400 мм 

23,48 28,23 1,300 
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163 15-51-3 пень 
Измельчение пней и корней при диаметре пня 401-
600 мм 

35,36 42,51 1,300 

164 15-51-4 пень 
Измельчение пней и корней при диаметре пня 601-
800 мм 

47,11 56,62 1,300 

165 15-51-5 пень 
Измельчение пней и корней при диаметре пня 801-
1000 мм 

58,84 70,73 1,300 

166 15-51-6 пень 
Измельчение пней и корней при диаметре пня 
1001-1200 мм 

70,59 84,85 1,300 

167 15-52-1 дерево 

Обрезка деревьев мягколиственных пород 
бензопилами при диаметре дерева до 500 мм и 
при количестве срезаемых скелетных ветвей до 20 
штук 

10,38 12,47 1,300 

168 15-52-2 дерево 

Обрезка деревьев мягколиственных пород 
бензопилами при диаметре дерева до 500 мм и 
при количестве срезаемых скелетных ветвей 21-30 
штук 

16,62 19,98 1,300 

169 15-52-3 дерево 

Обрезка деревьев мягколиственных пород 
бензопилами при диаметре дерева до 500 мм и 
при количестве срезаемых скелетных ветвей 
свыше 30 штук 

17,68 21,25 1,300 

170 15-52-4 дерево 

Обрезка деревьев мягколиственных пород 
бензопилами при диаметре дерева свыше 500 мм 
и при количестве срезаемых скелетных ветвей до 
20 штук 

11,90 14,30 1,300 
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171 15-52-5 дерево 

Обрезка деревьев мягколиственных пород 
бензопилами при диаметре дерева свыше 500 мм 
и при количестве срезаемых скелетных ветвей 21-
30 штук 

18,29 21,99 1,300 

172 15-52-6 дерево 

Обрезка деревьев мягколиственных пород 
бензопилами при диаметре дерева свыше 500 мм 
и при количестве срезаемых скелетных ветвей 
свыше 30 штук 

23,33 28,04 1,300 

173 15-52-7 дерево 

Обрезка деревьев твердолиственных пород 
бензопилами при диаметре дерева до 500 мм и 
при количестве срезаемых скелетных ветвей до 20 
штук 

11,74 14,12 1,300 

174 15-52-8 дерево 

Обрезка деревьев твердолиственных пород 
бензопилами при диаметре дерева до 500 мм и 
при количестве срезаемых скелетных ветвей 21-30 
штук 

17,83 21,43 1,300 

175 15-52-9 дерево 

Обрезка деревьев твердолиственных пород 
бензопилами при диаметре дерева до 500 мм и 
при количестве срезаемых скелетных ветвей 
свыше 30 штук 

22,11 26,58 1,300 

176 
15-52-

10 
дерево 

Обрезка деревьев твердолиственных пород 
бензопилами при диаметре дерева свыше 500 мм 
и при количестве срезаемых скелетных ветвей до 
20 штук 

13,57 16,31 1,300 
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177 
15-52-

11 
дерево 

Обрезка деревьев твердолиственных пород 
бензопилами при диаметре дерева свыше 500 мм 
и при количестве срезаемых скелетных ветвей 21-
30 штук 

19,68 23,66 1,300 

178 
15-52-

12 
дерево 

Обрезка деревьев твердолиственных пород 
бензопилами при диаметре дерева свыше 500 мм 
и при количестве срезаемых скелетных ветвей 
свыше 30 штук 

28,36 34,09 1,300 

179 15-53-1 
единица 

оборудова
ния 

Установка оборудования детских игровых 
площадок: горки 

50,52 60,73 1,200 

180 15-53-2 
единица 

оборудова
ния 

Установка оборудования детских игровых 
площадок: карусели, вертушки 

33,51 40,28 1,200 

181 15-53-3 
единица 

оборудова
ния 

Установка оборудования детских игровых 
площадок: качалки-балансиры 

25,79 30,99 1,200 

182 15-53-4 
единица 

оборудова
ния 

Установка оборудования детских игровых 
площадок: качели 

50,52 60,73 1,200 

183 15-53-5 
единица 

оборудова
ния 

Установка оборудования детских игровых 
площадок: оборудование для лазания "Елочка" 

25,79 30,99 1,200 
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№ 
п/п 

Код 
работы 

Ед. изм. Наименование работы (услуги) 
Прейскурант, руб. Коэффи

циент будние дни празд. дни 

184 15-53-6 
единица 

оборудова
ния 

Установка оборудования детских игровых 
площадок: оборудование для лазания "Лестница 
гимнастическая" 

99,01 119,01 1,200 

185 15-53-7 
единица 

оборудова
ния 

Установка оборудования детских игровых 
площадок: оборудование для лазания "Радуга" 

50,52 60,73 1,200 

186 15-53-8 
единица 

оборудова
ния 

Установка оборудования детских игровых 
площадок: оборудование для лазания "Стенка 
шведская" 

31,74 38,15 1,200 

187 15-53-9 
единица 

оборудова
ния 

Установка оборудования детских игровых 
площадок: оборудование для лазания "Жук" 

69,17 83,14 1,200 

188 
15-53-

10 

единица 
оборудова

ния 

Установка оборудования детских игровых 
площадок: оборудование для лазания "Паучок" 

150,59 181,02 1,200 

189 
15-53-

11 

единица 
оборудова

ния 

Установка оборудования детских игровых 
площадок: оборудование для лазания "Змейка" 

253,51 304,72 1,200 

190 
15-53-

12 

единица 
оборудова

ния 

Установка оборудования детских игровых 
площадок: турник одноплоскостной 

44,58 53,59 1,200 

191 
15-53-

13 

единица 
оборудова

ния 

Установка оборудования детских игровых 
площадок: турник-рукоход 

50,52 60,73 1,200 
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№ 
п/п 

Код 
работы 

Ед. изм. Наименование работы (услуги) 
Прейскурант, руб. Коэффи

циент будние дни празд. дни 

192 
15-53-

14 

единица 
оборудова

ния 

Установка оборудования детских игровых 
площадок: ворота гандбольные со щитом 
баскетбольным 

99,01 119,01 1,200 

193 
15-53-

15 

единица 
оборудова

ния 

Установка оборудования детских игровых 
площадок: брусья для силовых упражнений 

50,52 60,73 1,200 

194 15-54-1 
единица 

оборудова
ния 

Установка комплекса оборудования детских 
игровых площадок: игровой комплекс ДИК 02.07 

310,98 373,81 1,200 

195 15-54-2 
единица 

оборудова
ния 

Установка комплекса оборудования детских 
игровых площадок: игровой комплекс ДИК 03.08 

364,30 437,89 1,200 

196 15-55-1 
единица 

оборудова
ния 

Установка скамеек на железобетонных опорах 8,77 10,54 1,100 

197 15-55-2 
единица 

оборудова
ния 

Установка скамеек на металлических опорах без 
сборки 

7,55 9,07 1,100 

198 15-55-3 
единица 

оборудова
ния 

Установка скамеек на металлических опорах со 
сборкой 

18,21 21,88 1,100 

199 15-56-1 шт 
Ремонт скамеек на железобетонных опорах с 
заменой до 30% материала (готового) 

24,45 29,39 1,000 

200 15-56-2 шт 
Ремонт скамеек на железобетонных опорах с 
заменой до 30% материала (с изготовлением) 

35,16 42,26 1,000 
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№ 
п/п 

Код 
работы 

Ед. изм. Наименование работы (услуги) 
Прейскурант, руб. Коэффи

циент будние дни празд. дни 

201 15-56-3 шт 
Ремонт скамеек на железобетонных опорах с 
заменой свыше 30 до 50% материала (готового) 

26,01 31,26 1,000 

202 15-56-4 шт 
Ремонт скамеек на железобетонных опорах с 
заменой свыше 30 до 50% материала (с 
изготовлением) 

39,62 47,62 1,000 

203 15-57-1 шт 
Ремонт скамеек на металлических опорах с 
заменой до 30% материала (готового) 

31,33 37,65 1,000 

204 15-57-2 шт 
Ремонт скамеек на металлических опорах с 
заменой до 30% материала (с изготовлением) 

45,46 54,64 1,000 

205 15-57-3 шт 
Ремонт скамеек на металлических опорах с 
заменой свыше 30 до 50% материала (готового) 

37,15 44,66 1,000 

206 15-57-4 шт 
Ремонт скамеек на металлических опорах с 
заменой свыше 30 до 50% материала (с 
изготовлением) 

50,32 60,49 1,000 

207 15-58 
единица 

оборудова
ния 

Установка оборудования для вертикального 
озеленения на столбе (опоре) 

40,81 49,05 1,000 

208 15-59-1 100 шт 
Подвешивание (снятие) кашпо для вертикального 
озеленения с закреплением на столбе (опоре) с 
использованием автовышки 

221,56 266,32 1,000 

209 15-59-2 100 шт 
Подвешивание (снятие) кашпо для вертикального 
озеленения с закреплением на столбе (опоре) с 
использованием лестницы 

152,01 182,72 1,000 



185 

 

№ 
п/п 

Код 
работы 

Ед. изм. Наименование работы (услуги) 
Прейскурант, руб. Коэффи

циент будние дни празд. дни 

210 15-59-3 100 шт 
Подвешивание (снятие) кашпо для вертикального 
озеленения с закреплением на столбе (опоре) с 
земли 

33,82 40,65 1,000 

211 15-60-1 100 шт 
Подвешивание (снятие) корзины для 
вертикального озеленения с закреплением на 
столбе (опоре) с использованием автовышки 

159,78 192,05 1,000 

212 15-60-2 100 шт 

Подвешивание (снятие) корзины для 
вертикального озеленения с закреплением на 
столбе (опоре) с использованием лестницы и 
веревки 

228,93 275,18 1,000 

213 15-61 шт 
Установка проволочного каркаса для 
вертикального озеленения (для подвески кашпо и 
корзин) 

15,76 18,94 1,000 

214 15-62 шт 
Установка урн для мусора на металлических 
опорах 

6,86 8,25 1,000 
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Прейскурант цен (тарифов) на платные услуги по заказам населения. Раздел 16.  

ПЕЧНЫЕ  РАБОТЫ 

№ 
п/п 

Код 
работы 

Ед. изм. Наименование работы (услуги) 
Прейскурант, руб. Коэффи

циент будние дни празд. дни 

1 16-1 м3 Разборка кладки печей необлицованных 16,43 19,75 1,200 

2 16-2 м3 Разборка кладки печей облицованных 36,92 44,38 1,200 

3 16-3 м3 Разборка кладки очагов необлицованных 13,50 16,23 1,200 

4 16-4 м3 Разборка кладки очагов облицованных 20,89 25,11 1,200 

5 16-5 м3 
Разборка кладки печей в футлярах из кровельной 
стали 

28,47 34,22 1,200 

6 16-6 м 
Разборка дымовых кирпичных труб в один канал (с 
очисткой до 50% кирпича от раствора) 

14,62 17,57 1,200 

7 16-7 м 
Разборка дымовых кирпичных труб в один канал 
(без очистки кирпича от раствора) 

6,60 7,93 1,200 

8 16-8 м 
При разборке дымовых кирпичных труб и боровов, 
добавлять на каждый следующий канал (с очисткой 
до 50% кирпича от раствора) 

10,88 13,08 1,200 

9 16-9 м 
При разборке дымовых кирпичных труб и боровов, 
добавлять на каждый следующий канал (без очистки 
кирпича от раствора) 

4,94 5,94 1,200 

10 16-10 м3 Большой ремонт печей облицованных 139,90 168,15 1,200 

11 16-11 м3 Большой ремонт печей необлицованных 116,40 139,91 1,200 

12 16-12 место Малый ремонт сводов голландских печей 25,56 30,72 1,200 
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№ 
п/п 

Код 
работы 

Ед. изм. Наименование работы (услуги) 
Прейскурант, руб. Коэффи

циент будние дни празд. дни 

13 16-13 место 
Малый ремонт пода, топочного или поддувального 
отверстия голландских печей 

33,24 39,95 1,200 

14 16-14 место 
Малый ремонт боковой или задней стенки печей и 
кухонных очагов 

17,89 21,50 1,200 

15 16-15 место 
Малый ремонт топочного и поддувального 
отверстия печей и кухонных очагов 

26,84 32,26 1,200 

16 16-16 м 
Перекладка дымовых труб под крышей в один канал 
с добавлением нового кирпича до 25 % 

48,20 57,93 1,200 

17 16-17 м 
Перекладка дымовых труб под крышей в один канал 
с добавлением нового кирпича до 25 %. Добавлять 
на каждый следующий канал 

36,17 43,48 1,200 

18 16-18 м 
Перекладка дымовых труб под крышей в один канал 
с добавлением нового кирпича до 50 % 

43,46 52,24 1,200 

19 16-19 м 
Перекладка дымовых труб под крышей в один канал 
с добавлением нового кирпича до 50 %. Добавлять 
на каждый следующий канал 

32,60 39,19 1,200 

20 16-20 м 
Перекладка дымовых труб над крышей в один канал 
с добавлением нового кирпича до 25 % 

61,48 73,90 1,200 

21 16-21 м 
Перекладка дымовых труб над крышей в один канал 
с добавлением нового кирпича до 25 %. Добавлять 
на каждый следующий канал 

46,03 55,32 1,200 

22 16-22 м 
Перекладка дымовых труб над крышей в один канал 
с добавлением нового кирпича до 50 % 

55,47 66,68 1,200 
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№ 
п/п 

Код 
работы 

Ед. изм. Наименование работы (услуги) 
Прейскурант, руб. Коэффи

циент будние дни празд. дни 

23 16-23 м 
Перекладка дымовых труб над крышей в один канал 
с добавлением нового кирпича до 50 %. Добавлять 
на каждый следующий канал 

41,54 49,94 1,200 

24 16-24 
м 

разделок 
Перекладка вертикальных разделок печей толщиной 
0,25 кирпича 

5,11 6,14 1,200 

25 16-25 
м 

разделок 
Перекладка вертикальных разделок печей толщиной 
0,5 кирпича 

6,26 7,52 1,200 

26 16-26 
м 

разделок 
Перекладка вертикальных разделок печей толщиной 
1 кирпич 

11,12 13,37 1,200 

27 16-27 шт Ремонт патрубков 28,37 34,10 1,200 

28 16-28 шт Ремонт разделок трубы в один канал 32,09 38,57 1,200 

29 16-29 шт 
При ремонте разделок трубы добавлять на каждый 
следующий канал 

8,69 10,44 1,200 

30 16-30 кирпич Исправление кладки дымовой трубы под крышей 1,83 2,20 1,200 

31 16-31 кирпич Исправление кладки дымовой трубы над крышей 2,53 3,05 1,200 

32 16-32 труба 
Исправление оголовка трубы в один канал с 
добавлением до 50 % нового кирпича 

21,12 25,38 1,200 

33 16-33 труба 
Исправление оголовка трубы в два канала с 
добавлением до 50 % нового кирпича 

27,45 32,99 1,200 

34 16-34 труба 
Исправление оголовка трубы с добавлением до 50 
% нового кирпича. Добавлять на каждый следующий 
канал 

7,32 8,80 1,200 

35 16-35 изразец Смена изразцов облицовки плитки печей 5,34 6,42 1,200 
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№ 
п/п 

Код 
работы 

Ед. изм. Наименование работы (услуги) 
Прейскурант, руб. Коэффи

циент будние дни празд. дни 

36 16-36 м.п. шва Промазка трещин в кладке печи 5,83 7,00 1,200 

37 16-37 прибор 
Смена вычистных и поддувальных дверок в 
необлицованных печах 

9,07 10,90 1,000 

38 16-38 прибор Смена топочных дверок в необлицованных печах 21,00 25,23 1,200 

39 16-39 прибор Смена вьюшек в необлицованных печах 15,28 18,36 1,200 

40 16-40 прибор Смена задвижек в необлицованных печах 8,24 9,90 1,200 

41 16-41 прибор Смена духовых шкафов в необлицованных печах 21,65 26,02 1,200 

42 16-42 прибор 
Смена водогрейных коробов в необлицованных 
печах 

18,47 22,20 1,200 

43 16-43 прибор Смена душников и розеток в необлицованных печах 12,08 14,52 1,200 

44 16-44 прибор 
Смена вычистных и поддувальных дверок в 
облицованных печах без исправления облицовки 

18,16 21,82 1,200 

45 16-45 прибор 
Смена топочных дверок в облицованных печах без 
исправления облицовки 

27,49 33,04 1,200 

46 16-46 прибор 
Смена вьюшек в облицованных печах без 
исправления облицовки 

26,08 31,35 1,200 

47 16-47 прибор 
Смена задвижек в облицованных печах без 
исправления облицовки 

19,05 22,90 1,200 

48 16-48 прибор 
Смена духовых шкафов в облицованных печах без 
исправления облицовки 

29,65 35,64 1,200 

49 16-49 прибор 
Смена вычистных и поддувальных дверок в 
облицованных печах с исправлением облицовки 

25,05 30,12 1,200 
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№ 
п/п 

Код 
работы 

Ед. изм. Наименование работы (услуги) 
Прейскурант, руб. Коэффи

циент будние дни празд. дни 

50 16-50 прибор 
Смена топочных дверок в облицованных печах с 
исправлением облицовки 

31,82 38,24 1,200 

51 16-51 прибор 
Смена духовых шкафов в облицованных печах с 
исправлением облицовки 

42,50 51,09 1,200 

52 16-52 прибор Смена в печах колосниковых решеток 4,48 5,38 1,000 

53 16-53 м3 
Кладка дымовых труб без оштукатуривания в один 
канал 

159,65 191,90 1,200 

54 16-54 м3 
При кладке дымовых труб без оштукатуривания 
добавлять на каждый следующий канал 

119,76 143,95 1,200 

55 16-55 м Прочистка дымохода 2,28 2,74 1,000 
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Прейскурант цен (тарифов) на платные услуги по заказам населения. Раздел 17.  

КРОВЕЛЬНЫЕ  РАБОТЫ 

№ 
п/п 

Код 
работы 

Ед. 
изм. 

Наименование работы (услуги) 
Прейскурант, руб. Коэффи

циент будние дни празд. дни 

1 17-1-1 место 
Смена отдельных листов из оцинкованной стали (не 
более 5 шт. в одном месте) с одинарным фальцем 

18,79 22,58 1,200 

2 17-1-2 место 
Смена отдельных листов из оцинкованной стали (не 
более 5 шт. в одном месте) с двойным фальцем 

20,32 24,42 1,200 

3 17-2-1 место 
Поставка заплат из листовой оцинкованной стали 
размером до 0,25 м2 

8,44 10,14 1,200 

4 17-2-2 место 
Поставка заплат из листовой оцинкованной стали 
размером до 0,5 м2 

10,49 12,60 1,200 

5 17-2-3 место 
Поставка заплат из листовой оцинкованной стали 
размером до  0,75 м2 

12,67 15,22 1,200 

6 17-3 м Промазка фальцев в покрытии из кровельной стали 1,54 1,85 1,200 

7 17-4 свищ Промазка свищей в покрытии из кровельной стали 0,18 0,21 1,200 

8 17-5-1 м 
Пропайка швов в покрытиях из оцинкованной 
кровельной стали электрическим паяльником в 
горизонтальных и наклонных поверхностях 

1,69 2,03 1,200 

9 17-5-2 м 
Пропайка швов в покрытиях из оцинкованной 
кровельной стали электрическим паяльником в 
вертикальных поверхностях 

2,26 2,71 1,200 

10 17-5-3 м 
Пропайка швов в покрытиях из оцинкованной 
кровельной стали ручным паяльником в 
горизонтальных и наклонных поверхностях 

3,52 4,24 1,200 
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№ 
п/п 

Код 
работы 

Ед. 
изм. 

Наименование работы (услуги) 
Прейскурант, руб. Коэффи

циент будние дни празд. дни 

11 17-5-4 м 
Пропайка швов в покрытиях из оцинкованной 
кровельной стали ручным паяльником в 
вертикальных поверхностях 

5,49 6,60 1,200 

12 17-6-1 м 
Смена разжелобков в кровлях из листовой стали 
шириной 0,7 м 

9,86 11,85 1,200 

13 17-6-2 м 
Смена разжелобков в кровлях из листовой стали 
шириной 1,4 м 

23,02 27,67 1,200 

14 17-7 м 
Смена настенных желобов в кровлях из листовой 
стали 

8,96 10,77 1,200 

15 17-8 м 
Смена карнизных свесов с настенными желобами в 
кровлях из листовой стали 

13,43 16,14 1,200 

16 17-9-1 м 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, 
лестниц или подмостей 

4,99 6,00 1,200 

17 17-9-2 м Смена прямых звеньев водосточных труб с люлек 12,02 14,45 1,200 

18 17-10-1 шт 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц или 
подмостей 

8,69 10,44 1,200 

19 17-10-2 шт Смена колен водосточных труб с люлек 18,29 21,99 1,200 

20 17-11 шт Смена отливов водосточных труб 7,16 8,61 1,200 

21 17-12-1 шт 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц 
или подмостей 

7,29 8,76 1,200 

22 17-12-2 шт Смена воронок водосточных труб с люлек 16,24 19,52 1,200 

23 17-13-1 шт 
Смена ухватов водосточных труб с земли, лестниц 
или подмостей 

2,94 3,53 1,200 

24 17-13-2 шт Смена ухватов водосточных труб с люлек 5,11 6,14 1,200 
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№ 
п/п 

Код 
работы 

Ед. 
изм. 

Наименование работы (услуги) 
Прейскурант, руб. Коэффи

циент будние дни празд. дни 

25 17-14 м2 Смена отдельных листов металлочерепицы 7,92 9,52 1,200 

26 17-15-1 м2 
Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с 
заменой 1 слоя при площади до 10 м2 

5,37 6,46 1,200 

27 17-15-2 м2 
Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с 
заменой 1 слоя при площади до 25 м2 

4,87 5,85 1,200 

28 17-15-3 м2 
Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с 
заменой 1 слоя при площади до 50 м2 

4,73 5,68 1,200 

29 17-15-4 м2 
Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с 
заменой 1 слоя при площади до 100 м2 

4,10 4,93 1,200 

30 17-16-1 м2 
Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с 
промазкой битумной мастикой при площади до 10 м2 

1,77 2,12 1,200 

31 17-16-2 м2 
Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с 
промазкой битумной мастикой при площади до 25 м2 

1,62 1,95 1,200 

32 17-16-3 м2 
Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с 
промазкой битумной мастикой при площади до 50 м2 

1,57 1,89 1,200 

33 17-16-4 м2 
Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с 
промазкой битумной мастикой при площади до 100 м2 

1,36 1,63 1,200 

34 17-16-5 м2 
Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с 
промазкой смолой при площади до 10 м2 

1,82 2,19 1,200 

35 17-16-6 м2 
Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с 
промазкой смолой при площади до 25 м2 

1,66 2,00 1,200 

36 17-16-7 м2 
Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с 
промазкой смолой при площади до 50 м2 

1,59 1,91 1,200 

37 17-16-8 м2 
Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с 
промазкой смолой при площади до 100 м2 

1,38 1,66 1,200 
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№ 
п/п 

Код 
работы 

Ед. 
изм. 

Наименование работы (услуги) 
Прейскурант, руб. Коэффи

циент будние дни празд. дни 

38 17-16-9 м2 
Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с 
промазкой битумным лаком при площади до 10 м2 

1,20 1,45 1,200 

39 
17-16-

10 
м2 

Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с 
промазкой битумным лаком при площади до 25 м2 

1,11 1,34 1,200 

40 
17-16-

11 
м2 

Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с 
промазкой битумным лаком при площади до 50 м2 

1,07 1,28 1,200 

41 
17-16-

12 
м2 

Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с 
промазкой битумным лаком при площади до 100 м2 

0,93 1,12 1,200 

42 17-17-1 м2 
Ремонт мягкой кровли битумно-эмульсионной 
мастикой при толщине ковра до 10 мм с 
армированным слоем при площади до 10 м2 

6,53 7,84 1,200 

43 17-17-2 м2 
Ремонт мягкой кровли битумно-эмульсионной 
мастикой при толщине ковра до 10 мм с 
армированным слоем при площади до 25 м2 

6,00 7,22 1,200 

44 17-17-3 м2 
Ремонт мягкой кровли битумно-эмульсионной 
мастикой при толщине ковра до 10 мм с 
армированным слоем при площади до 50 м2 

5,75 6,91 1,200 

45 17-17-4 м2 
Ремонт мягкой кровли битумно-эмульсионной 
мастикой при толщине ковра до 10 мм с 
армированным слоем при площади до 100 м2 

4,99 6,00 1,200 

46 17-18-1 м2 
Ремонт мягкой кровли битумно-эмульсионной 
мастикой без армированного слоя при толщине ковра 
до 10 мм, площадью до 10 м2 

3,06 3,68 1,200 
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№ 
п/п 

Код 
работы 

Ед. 
изм. 

Наименование работы (услуги) 
Прейскурант, руб. Коэффи

циент будние дни празд. дни 

47 17-18-2 м2 
Ремонт мягкой кровли битумно-эмульсионной 
мастикой без армированного слоя при толщине ковра 
до 10 мм, площадью до 25 м2 

2,81 3,38 1,200 

48 17-18-3 м2 
Ремонт мягкой кровли битумно-эмульсионной 
мастикой без армированного слоя при толщине ковра 
до 10 мм, площадью до 50 м2 

2,69 3,23 1,200 

49 17-18-4 м2 
Ремонт мягкой кровли битумно-эмульсионной 
мастикой без армированного слоя при толщине ковра 
до 10 мм, площадью до      100 м2 

2,43 2,92 1,200 

50 17-18-5 м2 
Ремонт мягкой кровли битумно-эмульсионной 
мастикой без армированного слоя при толщине ковра 
более 10 мм, площадью до       10 м2 

3,19 3,84 1,200 

51 17-18-6 м2 
Ремонт мягкой кровли битумно-эмульсионной 
мастикой без армированного слоя при толщине ковра 
более 10 мм, площадью до  25 м2 

3,06 3,68 1,200 

52 17-18-7 м2 
Ремонт мягкой кровли битумно-эмульсионной 
мастикой без армированного слоя при толщине ковра 
более 10 мм, площадью до   50 м2 

2,94 3,53 1,200 

53 17-18-8 м2 
Ремонт мягкой кровли битумно-эмульсионной 
мастикой без армированного слоя при толщине ковра 
более 10 мм, площадью до 100 м2 

2,56 3,07 1,200 

54 17-19-1 м2 
Смена старого рулонного покрытия кровли с 
наклеиванием нового покрытия, первый слой, 
площадью до 10 м2 

8,69 10,44 1,200 
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№ 
п/п 

Код 
работы 

Ед. 
изм. 

Наименование работы (услуги) 
Прейскурант, руб. Коэффи

циент будние дни празд. дни 

55 17-19-2 м2 
Смена старого рулонного покрытия кровли с 
наклеиванием нового покрытия, первый слой, 
площадью до 25 м2 

7,29 8,76 1,200 

56 17-19-3 м2 
Смена старого рулонного покрытия кровли с 
наклеиванием нового покрытия, первый слой, 
площадью до 50 м2 

6,40 7,69 1,200 

57 17-19-4 м2 
Смена старого рулонного покрытия кровли с 
наклеиванием нового покрытия, первый слой, 
площадью до 100 м2 

5,63 6,76 1,200 

58 17-19-5 м2 
Смена старого рулонного покрытия кровли с 
наклеиванием нового покрытия, добавлять на каждый 
последующий слой, площадью до      10 м2 

2,81 3,38 1,200 

59 17-19-6 м2 
Смена старого рулонного покрытия кровли с 
наклеиванием нового покрытия, добавлять на каждый 
последующий слой, площадью до     25 м2 

2,43 2,92 1,200 

60 17-19-7 м2 
Смена старого рулонного покрытия кровли с 
наклеиванием нового покрытия, добавлять на каждый 
последующий слой, площадью до      50 м2 

2,18 2,62 1,200 

61 17-19-8 м2 
Смена старого рулонного покрытия кровли с 
наклеиванием нового покрытия, добавлять на каждый 
последующий слой, площадью до    100 м2 

1,92 2,31 1,200 

62 17-20-1 м 
Смена покрытия из рулонных материалов при 
ремонте примыканий, первый слой, площадью до 10 
м2 

7,16 8,61 1,200 
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№ 
п/п 

Код 
работы 

Ед. 
изм. 

Наименование работы (услуги) 
Прейскурант, руб. Коэффи

циент будние дни празд. дни 

63 17-20-2 м 
Смена покрытия из рулонных материалов при 
ремонте примыканий, первый слой, площадью до 25 
м2 

6,00 7,22 1,200 

64 17-20-3 м 
Смена покрытия из рулонных материалов при 
ремонте примыканий, первый слой, площадью до 50 
м2 

5,24 6,30 1,200 

65 17-20-4 м 
Смена покрытия из рулонных материалов при 
ремонте примыканий, первый слой, площадью до 100 
м2 

4,61 5,55 1,200 

66 17-20-5 м 
Смена покрытия из рулонных материалов при 
ремонте примыканий, добавлять на каждый 
следующий слой, площадью до 10 м2 

3,06 3,68 1,200 

67 17-20-6 м 
Смена покрытия из рулонных материалов при 
ремонте примыканий, добавлять на каждый 
следующий слой, площадью до 25 м2 

2,56 3,07 1,200 

68 17-20-7 м 
Смена покрытия из рулонных материалов при 
ремонте примыканий, добавлять на каждый 
следующий слой, площадью до 50 м2 

2,30 2,76 1,200 

69 17-20-8 м 
Смена покрытия из рулонных материалов при 
ремонте примыканий, добавлять на каждый 
следующий слой, площадью до 100 м2 

2,05 2,46 1,200 

70 17-21-1 м2 Просушка основания горелкой площадью до 10 м2 0,78 0,93 1,200 

71 17-21-2 м2 Просушка основания горелкой площадью до 25 м2 0,71 0,85 1,200 

72 17-21-3 м2 Просушка основания горелкой площадью до 50 м2 0,68 0,82 1,200 



198 

 

№ 
п/п 

Код 
работы 

Ед. 
изм. 

Наименование работы (услуги) 
Прейскурант, руб. Коэффи

циент будние дни празд. дни 

73 17-21-4 м2 Просушка основания горелкой площадью до 100 м2 0,61 0,73 1,200 

74 17-22-1 м2 
Ремонт отдельных мест покрытия из 
асбестоцементных листов обыкновенного профиля 
площадью до 10 м2 

10,62 12,76 1,200 

75 17-22-2 м2 
Ремонт отдельных мест покрытия из 
асбестоцементных листов обыкновенного профиля 
площадью до 25 м2 

9,45 11,36 1,200 

76 17-22-3 м2 
Ремонт отдельных мест покрытия из 
асбестоцементных листов обыкновенного профиля 
площадью до 50 м2 

9,07 10,90 1,200 

77 17-22-4 м2 
Ремонт отдельных мест покрытия из 
асбестоцементных листов обыкновенного профиля 
площадью до 100 м2 

8,18 9,84 1,200 

78 17-22-5 м2 
Ремонт отдельных мест покрытия из 
асбестоцементных листов унифицированного 
профиля площадью до 10 м2 

11,38 13,67 1,200 

79 17-22-6 м2 
Ремонт отдельных мест покрытия из 
асбестоцементных листов унифицированного 
профиля площадью до 25 м2 

9,97 11,99 1,200 

80 17-22-7 м2 
Ремонт отдельных мест покрытия из 
асбестоцементных листов унифицированного 
профиля площадью до 50 м2 

9,60 11,53 1,200 

81 17-22-8 м2 
Ремонт отдельных мест покрытия из 
асбестоцементных листов унифицированного 
профиля площадью до 100 м2 

8,69 10,44 1,200 
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№ 
п/п 

Код 
работы 

Ед. 
изм. 

Наименование работы (услуги) 
Прейскурант, руб. Коэффи

циент будние дни празд. дни 

82 17-23 шт 
Ремонт кровли местами из асбестоцементных 
плоских плиток в рядовом покрытии 

3,29 3,96 1,200 

83 17-24 шт 
Ремонт кровли местами из асбестоцементных 
плоских плиток в покрытии свесов кровли 

4,17 5,01 1,200 

84 17-25 шт 
Ремонт кровли местами из черепицы пазовой 
штампованной 

1,85 2,22 1,200 

85 17-26-1 м2 
Смена кровли из черепицы при добавлении нового 
материала до       50 %, площадью до 10 м2 

23,51 28,25 1,200 

86 17-26-2 м2 
Смена кровли из черепицы при добавлении нового 
материала до       50 %, площадью до 25 м2 

20,69 24,88 1,200 

87 17-26-3 м2 
Смена кровли из черепицы при добавлении нового 
материала до       50 %, площадью до 50 м2 

19,83 23,83 1,200 

88 17-26-4 м2 
Смена кровли из черепицы при добавлении нового 
материала до       50 %, площадью до 100 м2 

18,03 21,67 1,200 

89 17-26-5 м2 
Смена кровли из черепицы при добавлении нового 
материала до       75 %, площадью до 10 м2 

23,13 27,80 1,200 

90 17-26-6 м2 
Смена кровли из черепицы при добавлении нового 
материала до      75 %, площадью до 25 м2 

20,46 24,59 1,200 

91 17-26-7 м2 
Смена кровли из черепицы при добавлении нового 
материала до       75 %, площадью до 50 м2 

19,56 23,51 1,200 

92 17-26-8 м2 
Смена кровли из черепицы при добавлении нового 
материала до       75 %, площадью до 100 м2 

17,78 21,37 1,200 

93 17-27-1 м2 
Смена покрытия из черепицы с уклоном более 35 
градусов, при добавлении нового материала до 50 %, 
площадью до 10 м2 

28,12 33,80 1,200 
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№ 
п/п 

Код 
работы 

Ед. 
изм. 

Наименование работы (услуги) 
Прейскурант, руб. Коэффи

циент будние дни празд. дни 

94 17-27-2 м2 
Смена покрытия из черепицы с уклоном более 35 
градусов, при добавлении нового материала до 50 %, 
площадью до 25 м2 

24,92 29,96 1,200 

95 17-27-3 м2 
Смена покрытия из черепицы с уклоном более 35 
градусов, при добавлении нового материала до 50 %, 
площадью до 50 м2 

23,91 28,74 1,200 

96 17-27-4 м2 
Смена покрытия из черепицы с уклоном более 35 
градусов, при добавлении нового материала до 50 %, 
площадью до 100 м2 

21,73 26,12 1,200 

97 17-27-5 м2 
Смена покрытия из черепицы с уклоном более 35 
градусов, при добавлении нового материала до 75 %, 
площадью до 10 м2 

27,86 33,49 1,200 

98 17-27-6 м2 
Смена покрытия из черепицы с уклоном более 35 
градусов, при добавлении нового материала до 75 %, 
площадью до 25 м2 

24,67 29,65 1,200 

99 17-27-7 м2 
Смена покрытия из черепицы с уклоном более 35 
градусов, при добавлении нового материала до 75 %, 
площадью до 50 м2 

23,51 28,25 1,200 

100 17-27-8 м2 
Смена покрытия из черепицы с уклоном более 35 
градусов, при добавлении нового материала до 75 %, 
площадью до 100 м2 

21,35 25,66 1,200 

101 17-28-1 м2 
Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 
30 мм 

5,07 6,09 1,200 

102 17-28-2 м2 
Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 
50 мм 

5,50 6,61 1,200 
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№ 
п/п 

Код 
работы 

Ед. 
изм. 

Наименование работы (услуги) 
Прейскурант, руб. Коэффи

циент будние дни празд. дни 

103 17-28-3 м2 
Смена обрешетки с прозорами из брусков толщиной 
до 50 мм и выше 

8,46 10,17 1,200 

104 17-28-4 м2 
Смена обрешетки со сплошным настилом из досок 
толщиной до 30 мм 

8,68 10,43 1,200 

105 17-28-5 м2 
Смена обрешетки со сплошным настилом из досок 
толщиной до 50 мм 

12,53 15,06 1,200 
 

 
 



Приложение А 
к Рекомендациям  

по формированию затрат и калькулированию тарифов на 

платные услуги по заказам населения, предоставляемые 

организациями Министерства жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Беларусь 

(утверждены  постановлением  Минжилкомхоза  № 30           

от 27.12.2010 г.) 

 
ПРИМЕРНЫЙ ЗАКАЗ-ДОГОВОР №__65__ 

на выполнение платных услуг по заказам населения 

от 01 июня 2010 г. 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: УП ЖЭС-26 Партизанского района 

 

ЗАКАЗЧИК: Петров Сергей Васильевич 

Адрес: г. Минск, ул. Ванеева, дом 17, корпус 2, кВ. 10  

телефон 217-05-16 

 

Подрядчик обязуется выполнить ниже перечисленные виды 

работ в срок: 

Начало работ: 01.06.2010 г.           Окончание работ: 02.06.2010 г. 

 

Заказ выполняет участок №3 мастер участка Бондарева Е.С. 

 телефон 285-31-02 

Дополнительные условия по договору: 

______________________________________________________ 

 

СМЕТА № 65 

I. Стоимость платной услуги. 

Наименование 

видов работ 

Обосновани

е цены 

Единиц

а 

измерен

. 

Кол

-во 

Тариф

, руб. 

Стоимост

ь, руб. 

Смена 

высококачественн

ых обоев на 

потолке 

8-20 1 м2 18,2 11160 203112 

Итого:                                                                                                      203112 

 

НДС                     Без НДС 
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II. Материалы заказчика (справочно). 

Наименование 

материалов 

Единица 

измерения 

Кол-

во 

Тариф, 

руб. 

Стоимость, 

руб. 

Обои 

высококачественные 

м2 20,4 0,00 0,00 

 

III. Материалы подрядчика (с учетом НДС) 

Наименование 

материалов 

Единица 

измерения 

Кол-

во 

Цена, 

руб. 

Стоимость, 

руб. 

Шпатлевка клеевая кг. 1,638 9610,00 15741,18 

Клей  кг. 0,546 26034,00 14214,00 

Бумага ролевая кг. 0,910 498,00 453,18 

Итого                                                                                                   30409 

Заготовительно-складские расходы 1,35процента                          342 

(от стоимости материалов без НДС) (30409*1,35/1,2)                     

Итого материалы:                                                                               30751 
 

IV. Транспортные затраты. 
Наименование 

затрат  

Единица 

измерен. 

Кол-во Тариф, 

руб. 

Стоимость, 

руб. 

- - - - - 
 

V.Погрузочно-разгрузочные работы. 
Наименование 

затрат  

Единица 

измерен. 

Кол-во Тариф, 

руб. 

Стоимость, 

руб. 

- - - - - 
 

HДС                      Без HДС 

Стоимость без HДС :                                                     203112+30751                     233940 

HДС                      Без HДС 

Всего к оплате :                                                                                             233863 

      Сумма прописью : Двести тридцать три тысячи восемьсот шестьдесят три  

рубля 

Порядок оплаты работ:        100 процентов  предоплаты 

(или 

Авансовый платеж (цифрами и прописью) 

или 
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*    При наличии льгот по единому платежу от реализации 

процентная ставка отчислений уменьшается на размер льгот. 

**      В соответствии с особенной частью Налогового кодекса  

при выполнении работ по ремонту объектов жилищного фонда 

НДС льготируется, отдельно не выделяется и относится на 

себестоимость работ. 
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Гарантийный срок устанавливается в соответствии с Законом 

Республики Беларусь «О защите прав потребителей» от 9 января 

2002 г. № 90-З (в ред. Закона Республики Беларусь от 8 июля 2008 

№ 366-З) 
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