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Перечень платных услуг и работ по ремонту внутриквартирного оборудования, не относящегося 

к общедомовому имуществу МКД на 2022-23 гг. 
 

№ п/п Наименование работ Единица 
измерения 

Стоимость работ, 
с учётом НДС 

Раздел I: Сантехнические работы 
Подраздел: Смена Санитарно-технических приборов 

1.1.1 Смена унитаза с бачком шт. 2 494 руб. 
1.1.2 Смена санитарно-технических приборов раковин/умывальников шт. 1 126 руб. 
1.1.3 Смена санитарно-технических приборов чугунных моек (на одно отделение) шт. 1 982 руб. 
1.1.4 Смена санитарно-технических приборов чугунных эмалированных ванн (длина 1500-1700 мм) шт. 2 824 руб. 
1.1.5 Замена запорной арматуры и регулировка смывного бачка комплект 600 руб. 
1.1.6 Смена санитарно-технических приборов, манжет резиновый к унитазам шт. 380 руб. 
1.1.7 Смена санитарно-технических приборов. Смена сифонов (бутылочных полимерных, полимерных гофрированных) шт. 403 руб. 
1.1.8 Смена смесителя с душем с металлическим маховиком шт. 1 066 руб. 
1.1.9 Смена смесителя без душа (с пластиковым маховиком и керамическим затвором) шт. 811 руб. 

1.1.10 Смена санитарно-технических приборов. Сидений к унитазам шт. 375 руб. 
1.1.11 Смена санитарно-технических приборов, смывных бачков шт. 456 руб. 
1.1.12 Регулировка сливного бачка шт. 144 руб. 
1.1.13 Смена санитарно-технических приборов, гибких подводок (длина 900 мм) шт. 240 руб. 



1.1.14 Смена санитарно-технических приборов, смывных кранов шт. 458 руб. 
1.1.15 Смена крана шарового к бачку шт. 260 руб. 
1.1.16 Смена прокладок в смесителях шт. 72 руб. 

Подраздел: Смена кронштейнов под санитарными приборами 
1.2.1 Смена кронштейнов сливного бачка 2 кронштейна 1 040 руб. 
1.2.2 Смена кронштейнов умывальника/раковины 2 кронштейна 820 руб. 

Подраздел: Прочистка канализации, устранение засоров 
1.3.1 Прочистка канализационной сети внутренней. А пог. м 148 руб. 
1.3.2 Очистка канализационных труб диаметром до 150 мм. А 4 пог. м 1 033 руб. 

Подраздел: Сифоны санитарных приборов, выпуски и переливы ванн 
1.4.1 Смена сифона на пластмассовых трубопроводах шт. 580 руб. 
1.4.2 Смена сифона на чугунных трубопроводах шт. 920 руб. 
1.4.3 Прочистка и промывка чугунного сифона шт. 486 руб. 
1.4.4 Прочистка и промывка пластмассового или латунного прибора шт. 370 руб. 
1.4.5 Смена выпуска у ванны шт. 950 руб. 
1.4.6 Смена перелива у ванны шт. 1 200 руб. 

Подраздел: Полотенцесушители 
1.5.1 Демонтаж полотенцесушителей из нержавеющей стали шт. 207 руб. 
1.5.2 Установка полотенцесушителей из оцинкованных труб (марка УК-2), диаметр 25 мм шт. 356 руб. 
1.5.3 Установка полотенцесушителей латунных хромированных диаметром 25 мм шт. 1 449 руб. 
1.5.4 Установка полотенцесушителей из нержавеющей стали п-образных, м-образных, пм-образных шт. 1 067 руб. 
1.5.5 Установка полотенцесушителей из нержавеющей стали типа «Лесенка» шт. 1 615 руб. 

Подраздел: Монтажные работы с демонтажом и без демонтажа 
1.6.1 Установка ванн купальных чугунных (длина 1500 мм) комплект 1 798 руб. 
1.6.2 Установка ванн купальных стальных (длина 1500 мм) комплект 1 227 руб. 
1.6.3 Установка ванн ножных и ручных комплект 1 820 руб. 
1.6.4 Установка умывальников одиночных без подводок воды комплект 1 382 руб. 
1.6.5 Установка умывальников одиночных с подводкой холодной воды комплект 1 446 руб. 
1.6.6 Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды комплект 1 763 руб. 
1.6.7 Установка биде комплект 1 844 руб. 
1.6.8 Установка поддонов душевых чугунных глубоких комплект 977 руб. 
1.6.9 Установка поддонов душевых чугунных и стальных мелких комплект 654 руб. 

1.6.10 Установка трапов диаметром, мм 50 комплект 309 руб. 
1.6.11 Установка трапов диаметром, мм 100 комплект 530 руб. 
1.6.12 Установка ванн купальных пластиковых комплект 1 005 руб. 
1.6.13 Установка ванн гидромассажных прямых комплект 2 742 руб. 
1.6.14 Установка ванн гидромассажных угловых комплект 3 318 руб. 
1.6.15 Установка душевых кабин с чугунными поддонами комплект 4 856 руб. 
1.6.16 Установка душевых кабин со стальными поддонами комплект 3 934 руб. 
1.6.17 Установка душевых кабин с пластиковыми поддонами комплект 3 236 руб. 
1.6.18 Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.п. комплект 179 руб. 



1.6.19 Установка гарнитуры туалетной: полочки комплект 402 руб. 
1.6.20 Установка унитазов с бачком высокорасполагаемым комплект 2 603 руб. 
1.6.21 Установка унитазов с краном смывным комплект 1 931 руб. 
1.6.22 Установка моек на одно отделение комплект 1 054 руб. 
1.6.23 Установка моек на два отделения комплект 1 533 руб. 
1.6.24 Установка раковин комплект 1 237 руб. 
1.6.25 Установка прямых душевых шторок из пластика для поддонов и ванн комплект 2 156 руб. 
1.6.26 Установка угловых душевых шторок из пластика для поддонов и ванн комплект 3 059 руб. 
1.6.27 Установка штучных изделий столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. комплект 448 руб. 
1.6.28 Демонтаж санитарно-технических приборов умывальников или раковин комплект 291 руб. 
1.6.29 Демонтаж санитарно-технических приборов моек чугунных комплект 462 руб. 
1.6.30 Демонтаж санитарно-технических приборов унитазов со смывным бачком комплект 713 руб. 
1.6.31 Демонтаж санитарно-технических приборов ванн чугунных комплект 1 405 руб. 
1.6.32 Демонтаж санитарно-технических приборов смывных труб и чугунных трапов комплект 248 руб. 
1.6.33 Демонтаж санитарно-технических приборов ванн стальных комплект 996 руб. 
1.6.34 Демонтаж санитарно-технических приборов поддонов комплект 829 руб. 
1.6.35 Установка шкафов под мойки шт 448 руб. 

Подраздел: Замена труб 
1.7.1 Смена отдельных участков стальных трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях, диаметр труб до 20 мм пог. м 489 руб. 
1.7.2 Смена отдельных участков стальных трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях, диаметр труб до 32 мм пог. м 439 руб. 
1.7.3 Смена отдельных участков стальных трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях, диаметр труб до 50 мм пог. м 540 руб. 
1.7.4 Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на металлопластиковые трубы диаметром 15 мм пог. м 1 000 руб. 
1.7.5 Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на металлопластиковые трубы диаметром 20 мм пог. м 1 024 руб. 
1.7.6 Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на металлопластиковые трубы диаметром 25 мм пог. м 1 156 руб. 
1.7.7 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на металлопластиковые трубы, диаметр труб 15 мм пог. м 1 006 руб. 
1.7.8 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на металлопластиковые трубы, диаметр труб 20 мм пог. м 1 166 руб. 
1.7.9 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на металлопластиковые трубы, диаметр труб 25 мм пог. м 1 345 руб. 

1.7.10 Смена трубопроводов из чугунных канализационных труб, диаметром до 50 мм пог. м 1 259 руб. 
1.7.11 Смена трубопроводов из чугунных канализационных труб, диаметром до 100 мм пог. м 1 545 руб. 
1.7.12 Смена ПВХ канализационных труб, диаметром до 50 мм пог. м 341 руб. 
1.7.13 Смена ПВХ канализационных труб, диаметром до 100 мм пог. м 414 руб. 

Подраздел: Ремонт водопровода и Врезки с отключением и включением стояков 
1.8.1 Ремонт водопровода диаметром, 15 мм пог. м 1 027 руб. 
1.8.2 Ремонт водопровода диаметром, 20 мм пог. м 1 029 руб. 
1.8.3 Ремонт водопровода диаметром, 25 мм пог. м 1 041 руб. 
1.8.4 Ремонт водопровода диаметром, 32 мм пог. м 1 053 руб. 
1.8.5 Ремонт водопровода диаметром, 50 мм пог. м 1 553 руб. 
1.8.6 Ремонт дефектных мест трубопровода (устранение течи) замена участка диаметром 50 мм (отопление) ед. 2 050 руб. 
1.8.7 Врезка в действующие водопроводные сети из стальных труб, диаметром 50 мм врезка 6 155 руб. 

Подраздел: Отопительные приборы 
1.9.1 Демонтаж радиатора массой до 80 кг Б шт. 524 руб. 



1.9.2 Демонтаж радиатора массой до 160 кг Б шт. 810 руб. 
1.9.3 Перегруппировка секций радиатора Б секция 326 руб. 
1.9.4 Смена радиаторных пробок Б шт. 186 руб. 
1.9.5 Установка радиаторов чугунных Б шт. 438 руб. 
1.9.6 Установка радиаторов стальных Б шт. 349 руб. 
1.9.7 Установка конвекторов Б кВт 529 руб. 
1.9.8 Установка конвекторов с терморегулятором Б кВт 583 руб. 

Подраздел: Замена, ремонт кранов и вентилей 
1.10.1 Смена вентиля запорного муфтового диаметром 20 мм шт. 315 руб. 
1.10.2 Смена сгонов у трубопроводов, диаметр труб до 20 мм шт. 159 руб. 
1.10.3 Смена сгонов у трубопроводов, диаметр труб до 32 мм шт. 231 руб. 
1.10.4 Смена сгонов у трубопроводов, диаметр труб до 50 мм шт. 394 руб. 
1.10.5 Смена закрытой вентильной головки для смесителей холодной и горячей воды шт. 115 руб. 
1.10.6 Замена шарового муфтового крана до 25 мм с отключением и включением стояков шт. 2 154 руб. 
1.10.7 Замена шарового муфтового крана до 50 мм с отключением и включением стояков шт. 2 244 руб. 
1.10.8 Притирка арматуры центрального отопления: кранов пробочных, вентилей диаметром до 20 мм шт. 70 руб. 
1.10.9 Притирка арматуры центрального отопления: кранов пробочных, вентилей диаметром до 32 мм шт. 111 руб. 

1.10.10 Притирка арматуры центрального отопления: кранов пробочных, вентилей диаметром до 50 мм шт. 176 руб. 
1.10.11 Смена набивки сальников вентилей диаметром до 20 мм шт. 127 руб. 
1.10.12 Смена набивки сальников вентилей диаметром до 30 мм шт. 134 руб. 
1.10.13 Смена набивки сальников вентилей диаметром до 50 мм шт. 169 руб. 

Подраздел: Фильтры 
1.11.1 Установка фильтров диаметром до 25 мм шт. 483 руб. 
1.11.2 Установка фильтров диаметром до 32 мм шт. 486 руб. 
1.11.3 Установка фильтров диаметром до 40 мм шт. 570 руб. 
1.11.4 Установка фильтров диаметром до 50 мм шт. 572 руб. 

Подраздел: Смена вентиляционных решеток 
1.12.1 Смена вентиляционных решеток (размеры: 150х150 мм) шт. 130 руб. 

Подраздел: Услуги по приборам учета воды 
1.13.1 Восстановление пломбы шт. 350 руб. 
1.13.2 Замена индивидуального прибора учета воды шт. 2 350 руб. 
1.13.3 Установка индивидуального прибора учета воды (с использованием металлопластиковых труб) шт. 3 800 руб. 
1.13.4 Установка индивидуального прибора учета воды (с использованием полипропиленовых труб) шт. 6 350 руб. 
1.13.5 Техническое обслуживание (очистка фильтра, проверка наличия и целостности пломб, протирка прибора от пыли, 

контрольное снятие показаний, проверка работоспособности водозапорной арматуры) 
шт. 900 руб. 

1.13.6 Трудный доступ (дверь технического шкафа менее 40*40 см) шт. +30% 
1.13.7 Трудный доступ (глубина технического шкафа более 30 см) шт. + 1 950 руб. 
1.13.8 Установка или замена отдельных элементов внутриквартирной системы водоснабжения (уголки, муфты, сгоны и т. д.) при 

установке индивидуального прибора учета воды 
шт. 450 руб. 

1.13.9 Демонтаж и последующий монтаж плитки, фрагментов стены из гипсокартона, фанеры, оргалита 0,1 м2 1 700 руб. 
1.13.10 Перенос прибора учета воды шт. 4 300 руб. 



Подраздел: Отключение и включение стояков 
1.14.1 Отключение и включение стояков водоснабжения ХВС стояк/час 44хЭв+175=∑ руб. 
1.14.2 Отключение и включение стояков водоснабжения ГВС стояк/час 96хЭв+175=∑ руб. 
1.14.3 Отключение и включение стояков водоснабжения ЦОБ стояк/час 70хЭв+175=∑ руб. 

Подраздел: Разное 
1.15.1 Установка стиральной машины с подключением к системе водоснабжения шт. 1 580 руб. 
1.15.2 Укрепление расшатанного унитаза шт. 760 руб. 

Раздел II: Электромонтажные работы 
Подраздел: Демонтажные работы 

2.1.1 Демонтаж скрытой проводки в квартирах, количество комнат 1 квартира  от 5 000 руб. 
2.1.2 Демонтаж скрытой проводки в квартирах, количество комнат 2 квартира  от 6 000 руб. 
2.1.3 Демонтаж скрытой проводки в квартирах, количество комнат 3 квартира  от 8 000 руб. 
2.1.4 Демонтаж скрытой проводки в квартирах, количество комнат 4 квартира от 9 000 руб. 
2.1.5 Демонтаж магистралей из каналов пог. м 57 руб. 
2.1.6 Демонтаж магистралей из труб пог. м 120 руб. 
2.1.7 Демонтаж стояков в каналах этажестояк 432 руб. 
2.1.8 Демонтаж стояков в трубах этажестояк 701 руб. 
2.1.9 Демонтаж электропроводки скрытой пог. м 11 руб. 

2.1.10 Демонтаж трубных проводок, первого провода сечением 6 мм2 пог. м 10 руб. 
2.1.11 Демонтаж трубных проводок, первого провода сечением 16 мм2 пог. м 13 руб. 
2.1.12 Демонтаж трубных проводок, первого провода сечением 35 мм2 пог. м 18 руб. 
2.1.13 Демонтаж трубных проводок, последующего провода сечением 6 мм2 пог. м 3 руб. 
2.1.14 Демонтаж трубных проводок, последующего провода сечением 16 мм2 пог. м 4 руб. 
2.1.15 Демонтаж трубных проводок, последующего провода сечением 35 мм2 пог. м 6 руб. 
2.1.16 Демонтаж трубных проводок, трубы по конструкциям диаметром 25 мм пог. м 79 руб. 
2.1.17 Демонтаж трубных проводок, трубы по конструкциям диаметром 40 мм пог. м 138 руб. 
2.1.18 Демонтаж трубных проводок, трубы в борозде диаметром 25 мм пог. м 129 руб. 
2.1.19 Демонтаж трубных проводок, трубы в борозде диаметром 40 мм пог. м 224 руб. 
2.1.20 Демонтаж кабеля пог. м 40 руб. 
2.1.21 Демонтаж выключателей, розеток шт. 24 руб. 
2.1.22 Демонтаж осветительных приборов: патроны, подвесы шт. 15 руб. 
2.1.23 Демонтаж осветительных приборов: светильники с лампами накаливания шт. 26 руб. 
2.1.24 Демонтаж осветительных приборов: бра, плафоны шт. 35 руб. 
2.1.25 Демонтаж осветительных приборов: светильник для люминесцентных ламп шт. 76 руб. 
2.1.26 Демонтаж электросчетчиков шт. 118 руб. 
2.1.27 Замена электроосветительной арматуры с одной лампой накаливания шт. 249 руб. 
2.1.28 Замена электроосветительной арматуры с люминесцентными лампами с числом ламп до двух шт. 778 руб. 
2.1.29 Замена выключателей автоматических шт. 1 007 руб. 

Подраздел: Пробивка и заделка бород 
2.2.1 Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадь сечения до 20 см2 пог. м 128 руб. 
2.2.2 Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадь сечения до 50 см2 пог. м 205 руб. 



2.2.3 Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадь сечения до 100 см2 пог. м 383 руб. 
2.2.4 Пробивка борозд в кирпичных стенах, добавляется на каждые 20 см2 сверх 100 см2 к поз.69-5-3 пог. м 141 руб. 
2.2.5 Пробивка борозд в бетонных конструкциях полов, стен, площадь сечения до 20 см2 пог. м 230 руб. 
2.2.6 Пробивка борозд в бетонных конструкциях полов, стен, площадь сечения до 50 см2 пог. м 376 руб. 
2.2.7 Пробивка борозд в бетонных конструкциях полов, стен, площадь сечения до 100 см2 пог. м 692 руб. 
2.2.8 Пробивка борозд в бетонных конструкциях потолков, площадь сечения до 20 см2 пог. м 373 руб. 
2.2.9 Пробивка борозд в бетонных конструкциях потолков, площадь сечения до 50 см2 пог. м 659 руб. 

2.2.10 Пробивка борозд в бетонных конструкциях потолков, площадь сечения до 100 см2 пог. м 1 139 руб. 
2.2.11 Пробивка борозд в бетонных конструкциях, добавлять на каждые 20 см2 сверх 100 см2 в стенах и полах к поз. 69-5-7 пог. м 257 руб. 
2.2.12 Пробивка борозд в бетонных конструкциях, добавлять на каждые 20 см2 сверх 100 см2 в потолках к поз. 69-5-10 пог. м 374 руб. 
2.2.13 Пробивка борозд в железобетонных конструкциях полов, стен, площадь сечения до 20 см2 пог. м 240 руб. 
2.2.14 Пробивка борозд в железобетонных конструкциях полов, стен, площадь сечения до 50 см2 пог. м 391 руб. 
2.2.15 Пробивка борозд в железобетонных конструкциях полов, стен, площадь сечения до 100 см2 пог. м 721 руб. 
2.2.16 Пробивка борозд в железобетонных конструкциях потолков, площадь сечения до 20 см2 пог. м 389 руб. 
2.2.17 Пробивка борозд в железобетонных конструкциях потолков, площадь сечения до 50 см2 пог. м 687 руб. 
2.2.18 Пробивка борозд в железобетонных конструкциях потолков, площадь сечения до 100 см2 пог. м 1 188 руб. 
2.2.19 Пробивка борозд в железобетонных конструкциях, добавлять на каждые 20 см2 сверх 100 см2 в стенах и полах к поз. 69-5-

15 
пог. м 268 руб. 

2.2.20 Пробивка борозд в железобетонных конструкциях, добавлять на каждые 20 см2 сверх 100 см2 в потолках к поз. 69-5-18 пог. м 389 руб. 
2.2.21 Заделка борозд в бетонных потолках, шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм. пог. м 209 руб. 
2.2.22 Заделка борозд в бетонных потолках, добавлять на каждые следующие 50 мм ширины к поз. 69-10-1 пог. м 48 руб. 
2.2.23 Заделка борозд в бетонных потолках, добавлять на каждые следующие 10 мм ширины к поз. 69-10-1 пог. м 32 руб. 
2.2.24 Заделка борозд в бетонных стенах, шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм. пог. м 145 руб. 
2.2.25 Заделка борозд в бетонных стенах, добавлять на каждые следующие 50 мм ширины к поз. 69-10-4 пог. м 41 руб. 
2.2.26 Заделка борозд в бетонных стенах, добавлять на каждые следующие 10 мм ширины к поз. 69-10-1 пог. м 29 руб. 

Подраздел: Монтажные работы 
2.3.1 Прокладка проводов и кабелей в коробах, провод, сечение до 6 мм2 пог. м 23 руб. 
2.3.2 Прокладка проводов и кабелей в коробах, провод, сечение до 35 мм2 пог. м 29 руб. 
2.3.3 Прокладка проводов двух-трехжильных групповых осветительных сетей, в пустотах плит перекрытий пог. м 78 руб. 
2.3.4 Прокладка проводов двух-трехжильных групповых осветительных сетей, в готовых каналах стен и перекрытий пог. м 91 руб. 
2.4.5 Прокладка проводов двух-трехжильных групповых осветительных сетей, в пустотах плит перекрытий пог. м 117 руб. 
2.3.6 Прокладка проводов двух-трехжильных групповых осветительных сетей, под штукатурку по стенам или в бороздах пог. м 110 руб. 
2.3.7 Прокладка проводов групповых осветительных сетей, провод двух¬трехжильный по перекрытиям пог. м 197 руб. 
2.3.8 Прокладка труб стальных по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм пог. м 123 руб. 
2.3.9 Прокладка труб стальных в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 25 мм пог. м 148 руб. 

2.3.10 Прокладка труб стальных в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 40 мм пог. м 141 руб. 
2.3.11 Прокладка труб винипластовых по стенам и колоннам с креплением скобами, внутренний диаметр до 25 мм пог. м 108 руб. 
2.3.12 Прокладка труб полиэтиленовых по основанию пола, внутренний диаметр до 25 мм пог. м 97 руб. 
2.3.13 Прокладка рукава металлического, наружный диаметр: до 48 мм пог. м 272 руб. 
2.3.14 Прокладка ввода гибкого, наружный диаметр: до 48 мм ввод 636 руб. 
2.3.15 Затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава, провод первый одножильный или пог. м 32 руб. 



многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 
2.3.16 Затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава, провод первый одножильный или 

многожильный в общей оплетке. Суммарное сечение: до 6 мм2 
пог. м 38 руб. 

2.3.17 Затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава, провод первый одножильный или 
многожильный в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 

пог. м 45 руб. 

2.3.18 Затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или 
многожильный в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 

пог. м 64 руб. 

2.3.19 Затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или 
многожильный в общей оплетке. Суммарное сечение: до 70 мм2  

пог. м 83 руб. 

2.3.20 Затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава, провод каждый последующий 
одножильный или многожильный в общей оплетке. Суммарное сечение до 6 мм2 

пог. м 13 руб. 

2.3.21 Затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава, провод каждый последующий 
одножильный или многожильный в общей оплетке. Суммарное сечение до 35 м м2 

пог. м 32 руб. 

2.3.22 Затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава, провод каждый последующий 
одножильный или многожильный в общей оплетке. Суммарное сечение до 70 м м2 

пог. м 57 руб. 

2.3.23 Установка заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50x50x5 мм шт. 687 руб. 
2.3.24 Установка заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 12 мм шт. 597 руб. 
2.3.25 Установка проводника заземляющего скрыто в подливке пола из полосовой стали. Сечение 100 мм2 пог. м 124 руб. 
2.3.26 Установка проводника заземляющего скрыто в подливке пола из круглой стали. Диаметр 8 мм пог. м 161 руб. 
2.3.27 Установка проводника заземляющего скрыто в подливке пола из круглой стали. Диаметр 12 мм пог. м 197 руб. 
2.3.28 Установка проводника заземляющего из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным 

основаниям 
пог. м 250 руб. 

2.3.29 Установка предохранителя на изолированное основание, на ток, до 100а шт. 811 руб. 
2.3.30 Установка аппарата штепсельного общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с 

контактами силовых цепей и цепей управления, на ток до 25а с количеством контактов до 4 
шт. 1 312 руб. 

2.3.31 Установка выключателя установочного автоматического (автомата) или неавтоматического одно-двух-трехполюсный на 
конструкции на стене или колонне на ток до 25а 

шт. 908 руб. 

2.3.32 Установка выключателя установочного автоматического (автомата) или неавтоматического одно-двух-трехполюсный на 
конструкции на стене или колонне на ток до 100а 

шт. 1 327 руб. 

2.3.33 Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам 
аппаратов и приборов, установленных на устройствах. Кабели и провода сечение до 10 мм2 

жила 102 руб. 

2.3.34 Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам 
аппаратов и приборов. Установленных на устройствах. Кабели и провода сечение до 16 мм2 

жила 199 руб. 

2.3.35 Установка выключателя одноклавишного неутопленного типа при открытой проводке шт. 226 руб. 
2.3.36 Установка выключателя одноклавишного утопленного типа при скрытой проводке шт. 198 руб. 
2.3.37 Установка выключателя полугерметического и герметического шт. 486 руб. 
2.3.38 Установка выключателя двухклавишного неутопленного типа при открытой проводке шт. 253 руб. 
2.3.39 Установка выключателя двухклавишного утопленного типа при скрытой проводке шт. 199 руб. 
2.3.40 Установка розетки штепсельной неутопленного типа при открытой проводке шт. 247 руб. 
2.3.41 Установка розетки штепсельной утопленного типа при скрытой проводке шт. 231 руб. 
2.3.42 Установка розетки штепсельной полугерметической и герметической шт. 486 руб. 



2.3.43 Установка розетки штепсельной трехполюсной шт. 446 руб. 
2.3.44 Установка блоков с тремя выключателями и одной штепсельной розеткой утопленного типа при скрытой проводке шт. 422 руб. 
2.3.45 Установка патрона стенного или потолочного шт. 332 руб. 
2.3.46 Установка патрона подвесного шт. 331 руб. 
2.3.47 Установка светильников одноламповых для ламп накаливания. Потолочных или настенных с креплением винтами для 

помещений с нормальными условиями среды 
шт. 511 руб. 

2.3.48 Установка светильников двухламповых для ламп накаливания, потолочных или настенных с креплением винтами для 
помещений с нормальными условиями среды 

шт. 565 руб. 

2.3.49 Установка светильников для ламп накаливания, световые настенные указатели шт. 563 руб. 
2.4.50 Установка светильников для ламп накаливания, люстры и подвесы с количеством ламп до 5 шт. 710 руб. 
2.4.51 Установка светильников для ламп накаливания. Люстры и подвесы с количеством ламп до 12 шт. 1 361 руб. 
2.4.52 Установка светильников для ламп накаливания. Люстры и подвесы с количеством ламп до 30 шт. 2 851 руб. 
2.4.53 Установка кронштейнов со светильниками по стенам и потолкам шт. 690 руб. 
2.4.54 Установка светильников в подвесных потолках шт. 359 руб. 
2.4.55 Установка светильников с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемых на штырях с количеством ламп в 

светильнике 1 
шт. 840 руб. 

2.4.56 Установка светильников с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемых на штырях с количеством ламп в 
светильнике 2 

шт. 873 руб. 

2.4.57 Установка светильников с люминесцентными лампами, отдельно 
Устанавливаемых на штырях с количеством ламп в светильнике до 4 

шт. 1 130 руб. 

2.4.58 Установка светильников с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемых на штырях с количеством ламп в 
светильнике до 6 

шт. 1 586 руб. 

2.4.59 Установка светильников с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемых на подвесах (штангах) с количеством 
ламп в светильнике 1 

шт. 655 руб. 

2.3.60 Установка светильников с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемых на подвесах (штангах) с количеством 
ламп в светильнике 2 

шт. 867 руб. 

2.3.61 Установка светильников с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемых на подвесах (штангах) с количеством 
ламп в светильнике до 4 

шт. 1 216 руб. 

2.3.62 Установка светильников с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на кронштейнах шт. 1 025 руб. 
2.3.63 Установка светильников с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемых на подвесках, с 

количеством ламп в светильнике до 2 
шт. 1 663 руб. 

2.3.64 Установка светильников с люминесцентными лампами в подвесных потолках. Устанавливаемый на подвесках, с 
количеством ламп в светильнике до 4 

шт. 1 968 руб. 

2.3.65 Установка светильников с люминесцентными лампами в подвесных потолках. Устанавливаемых на профиле, с 
количеством ламп до 2 

шт. 1 392 руб. 

2.3.66 Установка светильников с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемых на профиле, с 
количеством ламп до 4 

шт. 1 657 руб. 

2.3.67 Установка светильников с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемых на закладных деталях. С 
количеством ламп до 2 

шт. 756 руб. 

2.3.68 Установка светильников с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемых на закладных деталях, с 
количеством ламп до 4 

шт. 1 014 руб. 



2.3.69 Установка щитков осветительных в нише распорными дюбелями, масса щитка: до 6 кг шт. 1 324 руб. 
2.3.70 Установка щитков осветительных в нише распорными дюбелями, масса щитка: до 15 кг шт. 2 147 руб. 
2.3.71 Установка щитков осветительных в нише болтами на конструкции, масса щитка: до 6 кг шт. 2 005 руб. 
2.3.72 Установка щитков осветительных в нише болтами на конструкции, масса щитка: до 15 кг шт. 2 570 руб. 
2.3.73 Установка щитков осветительных на стене распорными дюбелями, масса щитка: до 6 кг шт. 1 923 руб. 
2.3.74 Установка щитков осветительных на стене распорными дюбелями, масса щитка: до 15 кг шт. 2 378 руб. 
2.3.75 Установка щитков осветительных на стене болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг шт. 1 971 руб. 
2.3.76 Установка щитков осветительных на стене болтами на конструкции. Масса щитка до 15 кг шт. 2 512 руб. 
2.3.77 Установка счетчика однофазного на готовое основание шт. 207 руб. 
2.3.78 Установка счетчика трехфазного на готовое основание шт. 529 руб. 
2.3.79 Установка и подключение прибора учета электроэнергии (без регистрации в ПАО «Мосэнергосбыт»)  шт. 3 200 руб. 
2.3.80 Установка приборов нагревательных - электрополотенец шт. 682 руб. 
2.3.81 Установка приборов нагревательных, электропечей мощностью до 1 квт шт. 1 364 руб. 
2.3.82 Установка ящиков с понижающими трансформаторами2 шт. 814 руб. 
2.3.83 Установка звонков электрических с кнопкой шт. 439 руб. 
2.3.84 Установка вентиляторов потолочных шт. 1 306 руб. 
2.3.85 Прокладка пластикового кабель-канала по кирпичному основанию пог. м 293 руб. 
2.3.86 Прокладка пластикового кабель-канала по бетонному основанию пог. м 402 руб. 

Раздел III: Отделочные работы 
Подраздел: Штукатурные работы 

3.1.1 Сплошное выравнивание штукатурки стен. Внутри здания цементно- известковым раствором при толщине намета до 5 
мм 

м2 153 руб. 

3.1.2 Сплошное выравнивание штукатурки стен, внутри здания цементно- известковым раствором при толщине намета до 10 
мм 

м2 228 руб. 

3.1.3 Сплошное выравнивание штукатурки потолков. Внутри здания цементно-известковым раствором при толщине намета до 
5 мм  

м2 188 руб. 

3.1.4 Сплошное выравнивание штукатурки потолков, внутри здания цементно-известковым раствором при толщине намета до 
10 мм  

м2 260 руб. 

3.1.5 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно- известковым раствором при площади до 1 м2 

толщиной слоя до 20 мм 
м2 1 156 руб. 

3.1.6 Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву известково-алебастровым раствором при площади до 1 м2 толщиной слоя 
до 25 мм  

м2 1 425 руб. 

3.1.7 Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади до 1 м2 толщиной слоя 
до 20 мм 

м2 1 298 руб. 

3.1.8 Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям м2 347 руб. 
3.1.9 Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по дереву и гипсовым плитам м2 224 руб. 

3.1.10 Устройство основания под штукатурку из металлической сетки в местах примыкания деревянных поверхностей к 
кирпичным и бетонным 

м2 304 руб. 

3.1.11 Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой "строби" м2 105 руб. 
3.1.12 Разборка перегородок из гипсокартонных листов на металлическом каркасе - снятие обшивки в один слой м2 93 руб. 
3.1.13 Отбивка штукатурки по кирпичу и бетону стен, потолков площадью до 5 м2 м2 236 руб. 



3.1.14 Отбивка штукатурки по кирпичу и бетону стен, потолков площадью более 5 м2 м2 201 руб. 
3.1.15 Отбивка штукатурки по дереву стен, потолков площадью до 5 м2 м2 233 руб. 
3.1.16 Отбивка штукатурки по дереву стен, потолков площадью более 5 м2 м2 192 руб. 
3.1.17 Простое оштукатуривание стен цементным раствором по камню и бетону внутри зданий м2 492 руб. 
3.1.18 Простое оштукатуривание потолков цементным раствором по камню и бетону внутри зданий  м2 511 руб. 
3.1.19 Улучшенное оштукатуривание стен по камню и бетону м2 572 руб. 
3.1.20 Улучшенное оштукатуривание потолков по камню и бетону м2 578 руб. 
3.1.21 Высококачественное оштукатуривание стен по камню и бетону м2 879 руб. 
3.1.22 Высококачественное оштукатуривание потолков по камню и бетону м2 931 руб. 
3.1.23 Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских м2 1 133 руб. 
3.1.24 Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню криволинейных м2 2 590 руб. 

Подраздел: Малярные работы 
3.2.1 Оклейка тканями стен (серпянкой) м2 124 руб. 
3.2.2 Оклейка тканями потолков (серпянкой) м2 300 руб. 
3.2.3 Улучшенная клеевая окраска внутренних помещений м2 61 руб. 
3.2.4 Высококачественная клеевая окраска внутри помещений по штукатурке м2 357 руб. 
3.2.5 Улучшенная масляная окраска стен разбеленным колером с расчисткой старой краски до 10 % м2 161 руб. 
3.2.6 Улучшенная масляная окраска стен разбеленным колером с расчисткой старой краски до 35 % м2 244 руб. 
3.2.7 Улучшенная масляная окраска стен разбеленным колером с расчисткой старой краски более 35 % м2 347 руб. 
3.2.8 Улучшенная масляная окраска потолков разбеленным колером с расчисткой старой краски до 10 % м2 191 руб. 
3.2.9 Улучшенная масляная окраска потолков разбеленным колером с расчисткой старой краски до 35 % м2 286 руб. 

3.2.10 Улучшенная масляная окраска потолков разбеленным колером с расчисткой старой краски более 35 % м2 402 руб. 
3.2.11 Улучшенная масляная окраска окон разбеленным колером с расчисткой старой краски до 10 % м2 439 руб. 
3.2.12 Улучшенная масляная окраска окон разбеленным колером с расчисткой старой краски до 35 % м2 554 руб. 
3.2.13 Улучшенная масляная окраска окон разбеленным колером с расчисткой старой краски более 35 % м2 720 руб. 
3.2.14 Улучшенная масляная окраска дверей разбеленным колером с расчисткой старой краски до 10 % м2 208 руб. 
3.2.15 Улучшенная масляная окраска дверей разбеленным колером с расчисткой старой краски до 35 % м2 305 руб. 
3.2.16 Улучшенная масляная окраска дверей разбеленным колером с расчисткой старой краски более 35 % м2 429 руб. 
3.2.17 Улучшенная масляная окраска полов с расчисткой старой краски до 10 % м2 130 руб. 
3.2.18 Улучшенная масляная окраска полов с расчисткой старой краски до 35 % м2 222 руб. 
3.2.19 Улучшенная масляная окраска полов с расчисткой старой краски более 35 % м2 272 руб. 
3.2.20 Высококачественная клеевая окраска внутренних помещений м2 357 руб. 
3.2.21 Высококачественная масляная окраска стен разбеленным колером с расчисткой старой краски до 10 % м2 176 руб. 
3.2.22 Высококачественная масляная окраска стен разбеленным колером с расчисткой старой краски до 35 % м2 277 руб. 
3.2.23 Высококачественная масляная окраска стен разбеленным колером с расчисткой старой краски более 35 % м2 409 руб. 
3.2.24 Высококачественная масляная окраска стен белилами с расчисткой старой краски до 10 % м2 187 руб. 
3.2.25 Высококачественная масляная окраска стен белилами с расчисткой старой краски до 35 % м2 287 руб. 
3.2.26 Высококачественная масляная окраска стен белилами с расчисткой старой краски более 35 % м2 468 руб. 
3.2.27 Высококачественная масляная окраска потолков разбеленным колером с расчисткой старой краски до 10 % м2 213 руб. 
3.2.28 Высококачественная масляная окраска потолков разбеленным колером с расчисткой старой краски до 35 % м2 328 руб. 
3.2.29 Высококачественная масляная окраска потолков разбеленным колером с расчисткой старой краски более 35 % м2 490 руб. 



3.2.30 Высококачественная масляная окраска потолков белилами с расчисткой старой краски до 10 % м2 222 руб. 
3.2.31 Высококачественная масляная окраска потолков белилами с расчисткой старой краски до 35 % м2 337 руб. 
3.2.32 Высококачественная масляная окраска потолков белилами с расчисткой старой краски более 35 % м2 494 руб. 
3.2.33 Высококачественная масляная окраска окон разбеленным колером с расчисткой старой краски до 10 % м2 460 руб. 
3.2.34 Высококачественная масляная окраска окон разбеленным колером с расчисткой старой краски до 35 % м2 622 руб. 
3.2.35 Высококачественная масляная окраска окон разбеленным колером с расчисткой старой краски более 35 % м2 829 руб. 
3.2.36 Высококачественная масляная окраска окон белилами с расчисткой старой краски до 10 % м2 469 руб. 
3.2.37 Высококачественная масляная окраска окон белилами с расчисткой старой краски до 35 % м2 631 руб. 
3.2.38 Высококачественная масляная окраска окон белилами с расчисткой старой краски более 35 % м2 839 руб. 
3.2.39 Высококачественная масляная окраска дверей разбеленным колером с расчисткой старой краски до 10 % м2 258 руб. 
3.2.40 Высококачественная масляная окраска дверей разбеленным колером с расчисткой старой краски до 35 % м2 374 руб. 
3.2.41 Высококачественная масляная окраска дверей разбеленным колером с расчисткой старой краски более 35 % м2 516 руб. 
3.2.42 Высококачественная масляная окраска дверей белилами с расчисткой старой краски до 10 % м2 266 руб. 
3.2.43 Высококачественная масляная окраска дверей белилами с расчисткой старой краски до 35 % м2 383 руб. 
3.2.44 Высококачественная масляная окраска дверей белилами с расчисткой старой краски более 35 % м2 528 руб. 
3.2.45 Окраска масляными составами плинтусов и галтелей с расчисткой отстающей краски м2 227 руб. 
3.2.46 Окраска масляными составами за два раза, ранее окрашенных металлических поверхностей стальных труб м2 383 руб. 
3.2.47 Окраска масляными составами за два раза, ранее окрашенных металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб м2 331 руб. 
3.2.48 Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором м2 20 руб. 
3.2.49 Ликвидация следов протечки размером до 1 м2 на стене м2 166 руб. 
3.2.50 Ликвидация следов протечки размером до 1 м2 на потолке м2 172 руб. 
3.2.51 Ликвидация следов протечки размером до 1 м2 на стене с дополнительной окраской места протечки белилами 

масляными 
м2 255 руб. 

3.2.52 Ликвидация следов протечки размером до 1 м2 на потолке с дополнительной окраской места протечки белилами 
масляными 

м2 276 руб. 

3.2.53 Ликвидация следов протечки размером до 1 м2 на стене с дополнительной окраской ржавого места протечки масляной 
эмалью 

м2 262 руб. 

3.2.54 Ликвидация следов протечки размером до 1 м2 на потолке с дополнительной окраской ржавого места протечки масляной 
эмалью 

м2 282 руб. 

3.2.55 Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионными составами, ранее окрашенных известковой или 
клеевой краской с расчисткой старой краски до 10 % 

м2 94 руб. 

3.2.56 Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионными составами, ранее окрашенных известковой или 
клеевой краской с расчисткой старой краски до 35 % 

м2 136 руб. 

3.2.57 Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионными составами. Ранее окрашенных известковой или 
клеевой краской с расчисткой старой краски более 35 % 

м2 155 руб. 

3.2.58 Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионными составами, ранее окрашенных 
водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10 % 

м2 103 руб. 

3.2.59 Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионными составами, ранее окрашенных 
водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35 % 

м2 145 руб. 

3.2.60 Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен 
Водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35 % 

м2 164 руб. 



3.2.61 Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионными составами, ранее окрашенных масляной 
краской с расчисткой старой краски до 10 % 

м2 122 руб. 

3.2.62 Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионными составами, ранее окрашенных масляной 
краской с расчисткой старой краски до 35 % 

м2 164 руб. 

3.2.63 Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионными составами, ранее окрашенных масляной 
краской с расчисткой старой краски более 35 % 

м2 183 руб. 

3.2.64 Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков водоэмульсионными составами, ранее окрашенных известковой 
или клеевой краской с расчисткой старой краски до 10 % 

м2 114 руб. 

3.2.65 Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков водоэмульсионными составами, ранее окрашенных известковой 
или клеевой краской с расчисткой старой краски до 35 % 

м2 166 руб. 

3.2.66 Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков водоэмульсионными составами, ранее окрашенных известковой 
или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35 % 

м2 187 руб. 

3.2.67 Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков 
Водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10 % 

м2 133 руб. 

3.2.68 Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков 
Водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35 % 

м2 185 руб. 

3.2.69 Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков 
Водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35 % 

м2 205 руб. 

3.2.70 Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков водоэмульсионными составами, ранее окрашенных масляной 
краской с расчисткой старой краски до 10 % 

м2 144 руб. 

3.2.71 Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков водоэмульсионными составами, ранее окрашенных масляной 
краской с расчисткой старой краски до 35 % 

м2 196 руб. 

3.2.72 Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков водоэмульсионными составами, ранее окрашенных масляной 
краской с расчисткой старой краски более 35 % 

м2 217 руб. 

3.2.73 Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.) м2 246 руб. 
3.2.74 Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения м2 25 руб. 
3.2.75 Обработка поверхностей потолков грунтовкой глубокого проникновения 

Внутри помещения  
м2 30 руб. 

3.2.76 Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке стен м2 243 руб. 
3.2.77 Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке потолков м2 300 руб. 
3.2.78 Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен по сборным конструкциям, 

подготовленным под окраску 
м2 140 руб. 

3.2.79 Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолков по сборным конструкциям, 
подготовленным под окраску 

м2 158 руб. 

3.2.80 Высококачественная окраска поливинилацетатными 
Водоэмульсионными составами по штукатурке стен 

м2 430 руб. 

3.2.81 Высококачественная окраска поливинилацетатными 
Водоэмульсионными составами по штукатурке потолков 

м2 553 руб. 

3.2.82 Высококачественная окраска поливинилацетатными 
Водоэмульсионными составами стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску 

м2 280 руб. 

3.2.83 Высококачественная окраска поливинилацетатными м2 339 руб. 



Водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску 
3.2.84 Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по дереву м2 336 руб. 
3.2.85 Улучшенная окраска потолков колером масляным разбеленным по дереву м2 409 руб. 
3.2.86 Улучшенная окраска полов колером масляным разбеленным по дереву м2 304 руб. 
3.2.87 Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по дереву заполнений дверных проемов м2 528 руб. 
3.2.88 Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по дереву заполнений оконных проемов м2 805 руб. 
3.2.89 Улучшенная окраска колером масляным разбеленным стен по штукатурке м2 300 руб. 
3.2.90 Улучшенная окраска колером масляным разбеленным потолков по штукатурке м2 361 руб. 
3.2.91 Улучшенная окраска колером масляным разбеленным стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску м2 198 руб. 
3.2.92 Улучшенная окраска колером масляным разбеленным потолков по сборным конструкциям, подготовленным под окраску м2 233 руб. 
3.2.93 Высококачественная окраска колером масляным разбеленным стен по дереву м2 527 руб. 
3.2.94 Высококачественная окраска колером масляным разбеленным потолков по дереву м2 659 руб. 
3.2.95 Высококачественная окраска колером масляным разбеленным полов по дереву м2 493 руб. 
3.2.96 Высококачественная окраска колером масляным разбеленным по дереву заполнений дверных проемов м2 915 руб. 
3.2.97 Высококачественная окраска колером масляным разбеленным по дереву заполнений оконных проемов м2 1 310 руб. 
3.2.98 Высококачественная окраска колером масляным разбеленным стен по штукатурке м2 516 руб. 
3.2.99 Высококачественная окраска колером масляным разбеленным потолков по штукатурке м2 637 руб. 

3.2.101 Дополнительная шпатлевка стен при высококачественной окраске по дереву  м2 77 руб. 
3.2.102 Дополнительная шпатлевка потолков при высококачественной окраске по дереву м2 103 руб. 
3.2.103 Дополнительная шпатлевка заполнений дверных проемов при высококачественной окраске по дереву м2 133 руб. 
3.2.104 Дополнительная шпатлевка заполнений оконных проемов при высококачественной окраске по дереву м2 174 руб. 
3.2.105 Дополнительная шпатлевка стен при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, 

подготовленным под окраску 
м2 78 руб. 

3.2.106 Дополнительная шпатлевка потолков при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, 
подготовленным под окраску 

м2 106 руб. 

3.2.107 Масляная окраска белилами с добавлением колера металлических решеток, переплетов, труб, диаметром менее 50 мм и 
т п за два раза 

м2 374 руб. 

3.2.108 Окраска суриком металлических решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т п. За два раза м2 374 руб. 
Подраздел: Обойные и облицовочные работы 

3.3.1 Снятие обоев простых и улучшенных м2 48 руб. 
3.3.2 Снятие обоев высококачественных и стеклообоев м2 42 руб. 
3.3.3 Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток м2 189 руб. 
3.3.4 Оклейка обоями простыми и средней плотности стен по монолитной штукатурке и бетону м2 197 руб. 
3.4.5 Оклейка обоями тиснеными и плотными стен по монолитной штукатурке и бетону м2 289 руб. 
3.3.6 Оклейка обоями простыми и средней плотности стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым 

поверхностям 
м2 154 руб. 

3.3.7 Оклейка обоями тиснеными и плотными стен полистовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям м2 198 руб. 
3.3.8 Оклейка обоями потолков м2 107 руб. 
3.3.9 Оклейка стен моющимися обоями на бумажной основе по штукатурке и бетону м2 356 руб. 

3.3.10 Оклейка стен моющимися обоями на тканевой основе по штукатурке и бетону м2 551 руб. 
3.3.11 Оклейка стен моющимися обоями на бумажной основе по гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям м2 245 руб. 



3.3.12 Оклейка стен моющимися обоями на тканевой основе по гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям м2 444 руб. 
3.3.13 Оклейка стен моющимися обоями на бумажной основе по листовым материалам м2 206 руб. 
3.3.14 Оклейка стен моющимися обоями на тканевой основе по листовым материалам м2 356 руб. 
3.3.15 Настенное покрытие стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз с подготовкой м2 1 033 руб. 
3.3.16 Настенное покрытие стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз без подготовки м2 795 руб. 
3.3.17 Оклейка обоями тиснеными и плотными стен по монолитной штукатурке и бетону /обои бумажные двухслойные 

декоративные 
м2 271 руб. 

3.3.18 Оклейка обоями потолков / обои бумажные двухслойные м2 113 руб. 
3.3.19 Облицовка стен керамическими плитками на цементном растворе с заполнением швов фуговочной смесью. По кирпичу и 

бетону 
м2 1 224 руб. 

3.3.20 Облицовка пластиком или листами из синтетических материалов стен по сплошному основанию на клее м2 257 руб. 
3.3.21 Гладкая облицовка стен (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) на клее из сухих смесей по камню и бетону м2 745 руб. 
3.3.22 Гладкая облицовка стен (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) на клее из сухих смесей по дереву и гипсовым 

плитам 
м2 1 594 руб. 

3.3.23 Гладкая облицовка столбов и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) на клее из сухих смесей по камню и 
бетону 

м2 1 386 руб. 

3.3.24 Гладкая облицовка столбов и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) на клее из сухих смесей по дереву и 
гипсовым плитам 

м2 2 359 руб. 

3.3.25 Установка бордюрных и фризовых керамических плиток при облицовке стен по кирпичу и бетону на клее из сухих смесей м2 107 руб. 
Подраздел: Ремонт полов 

3.4.1 Разборка покрытий из щитового паркета м2 166 руб. 
3.4.2 Разборка покрытий из штучного паркета на рейках или шпунтованного м2 179 руб. 
3.4.3 Разборка покрытий из штучного паркета на мастике м2 201 руб. 
3.4.4 Разборка покрытий из линолеума и релина м2 47 руб. 
3.4.5 Разборка покрытий из поливинилхлоридных плиток м2 145 руб. 
3.4.6 Разборка покрытий из керамических плиток м2 192 руб. 
3.4.7 Разборка цементных покрытий, толщина 30 мм м2 114 руб. 
3.4.8 Разборка покрытий из древесностружечных плит в один слой м2 66 руб. 
3.4.9 Разборка покрытий из древесностружечных плит в два слоя м2 98 руб. 

3.4.10 Разборка покрытий из древесноволокнистых плит м2 45 руб. 
3.4.11 Разборка деревянных плинтусов м2 15 руб. 
3.4.12 Разборка цементных плинтусов м2 58 руб. 
3.4.13 Устройство покрытий из рулонного линолеума м2 270 руб. 
3.4.14 Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных м2 673 руб. 
3.4.15 Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных    м2 685 руб. 
3.4.16 Устройство плинтусов из плиток керамических пог. м 155 руб. 
3.4.17 Устройство плинтусов из крупноразмерной плитки типа "керамогранит' пог. м 189 руб. 
3.4.18 Устройство полов из керамических крупноразмерных плиток типа керамогранит на клее из сухих смесей толщиной слоя 4 

мм с затиркой швов 
м2 601 руб. 

3.4.19 Устройство покрытия из ламинат/паркета на основе износостойкого пластика бесклеевым (замковым) способом м2 160 руб. 
3.4.20 Устройство покрытий дощатых толщиной, мм 28 м2 302 руб. 



3.4.21 Устройство покрытий дощатых толщиной, мм 36 м2 345 руб. 
3.4.22 Устройство плинтусов деревянных с креплением гвоздями м2 41 руб. 
3.4.23 Устройство плинтусов деревянных с креплением к стенам шурупами м2 71 руб. 
3.4.24 Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее кн-2 м2 76 руб. 
3.4.25 Устройство покрытий из досок паркетных м2 220 руб. 
3.4.26 Устройство покрытий из паркета мозаичного (наборного) м2 542 руб. 
3.4.27 Устройство покрытий из паркета штучного без жилок м2 930 руб. 
3.4.28 Устройство покрытий из щитов паркетных м2 544 руб. 
3.4.29 Острожка дощатых покрытий машиной паркетно-строгальной, площадь покрытия до 5 м2 м2 145 руб. 
3.4.30 Острожка дощатых покрытий машиной паркетно-строгальной, площадь покрытия свыше 5 м2 м2 104 руб. 
3.4.31 Покрытие паркетных полов лаком за 3 раза, площадь пола до 5 м2 м2 234 руб. 
3.4.32 Покрытие паркетных полов лаком за 3 раза, площадь пола более 5 м2 м2 205 руб. 
3.4.33 Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности за 2 раза м2 124 руб. 
3.4.34 Механизированная острожка и циклевка паркетных полов, бывших в эксплуатации м2 220 руб. 
3.4.35 Механизированная циклевка паркетных полов, бывших в эксплуатации м2 168 руб. 
3.4.36 Шлифовка поверхности паркетных покрытий механизированным способом м2 49 руб. 

Раздел: Плотницкие и столярные работы 
4.5.1 Ремонт узких одинарных оконных коробок без снятия подоконных досок и переплетов в каменных стенах шт. 2 451 руб. 
4.5.2 Ремонт узких одинарных оконных коробок со снятием подоконных досок и переплетов в каменных стенах шт. 3 488 руб. 
4.5.3 Ремонт широких составных оконных коробок без снятия подоконных досок и переплетов в каменных стенах шт. 7 872 руб. 
4.5.4 Ремонт оконных переплетов с заменой брусков из профилированных заготовок шт. 1 630 руб. 
4.5.5 Ремонт форточек шт. 512 руб. 
4.5.6 Ремонт деревянных подоконных досок без снятия с места шт. 249 руб. 
4.5.7 Ремонт узких (одинарных) дверных коробок в каменных стенах без снятия полотен шт. 2 274 руб. 
4.5.8 Ремонт узких (одинарных) дверных коробок в каменных стенах со снятием полотен шт. 3 249 руб. 
4.5.9 Ремонт широких (составных или с двумя четвертями) дверных коробок Без снятия полотен  шт. 7 480 руб. 

4.5.10 Ремонт широких (составных или с двумя четвертями) дверных коробок со снятием полотен шт. 8 379 руб. 
4.5.11 Ремонт порогов при ширине порога до 100 мм шт. 341 руб. 
4.5.12 Ремонт порогов при ширине порога до 150 мм шт. 485 руб. 
4.5.13 Смена оконных остановов шт. 84 руб. 
4.5.14 Смена фрамужных приборов шт. 568 руб. 
4.5.15 Смена форточных петель шт. 207 руб. 
4.5.16 Смена форточных заверток шт. 163 руб. 
4.5.17 Смена оконных задвижек шт. 150 руб. 
4.5.18 Смена дверных петель шт. 349 руб. 
4.5.19 Смена шпингалетов пара 798 руб. 
4.5.20 Смена ручек-скоб шт. 164 руб. 
4.5.21 Смена ручек-кнопок шт. 84 руб. 
4.5.22 Смена врезных замков шт. 407 руб. 
4.5.23 Смена задвижек поперечных пара 164 руб. 
4.5.24 Смена оконных петель пара 450 руб. 



4.5.25 Смена оконных ручек шт. 104 руб. 
4.5.26 Установка замков почтовых ящиков шт. 200 руб. 
4.5.27 Установка врезных замков почтовых ящиков шт. 399 руб. 
4.5.28 Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадь проема. м2 до 3 м2 729 руб. 
4.5.29 Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадь проема, м2 более 3 м2 626 руб. 
4.5.30 Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных не рубленых стенах площадь 

проема, м2 до 3 (без учета наличников) 
м2 805 руб. 

4.5.31 Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий блоками дверными с полотнами 
раздельными (раздельно-спаренными) площадь проема. м2 до 3 

м2 1 693руб. 

4.5.32 Обивка дверей кровельной сталью неоцинкованной по войлоку с двух сторон м2 820 руб. 
4.5.33 Обивка дверей кровельной сталью неоцинкованной по войлоку с одной стороны м2 518 руб. 
4.5.34 Обивка дверей кровельной сталью неоцинкованной по асбесту с двух сторон м2 719 руб. 
4.5.35 Обивка дверей кровельной сталью неоцинкованной по асбесту с одной стороны м2 479 руб. 
4.5.36 Обивка дверей кровельной сталью неоцинкованной по дереву с двух сторон м2 664 руб. 
4.5.37 Обивка дверей кровельной сталью неоцинкованной по дереву с одной стороны м2 444 руб. 
4.5.38 Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по войлоку с двух сторон м2 783 руб. 
4.5.39 Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по войлоку с одной стороны м2 492 руб. 
4.5.40 Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по асбесту с двух сторон м2 699 руб. 
4.5.41 Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по асбесту с одной стороны м2 468 руб. 
4.5.42 Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по дереву с двух сторон м2 644 руб. 
4.5.43 Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по дереву с одной стороны м2 429 руб. 
4.5.44 Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных площадь проема, м2 до 3 м2 189 руб. 
4.5.45 Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных площадь проема. м2 более 3 м2 133 руб. 
4.5.46 Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных площадь 

проема, м2 до 2 
м2 1 226 руб. 

4.5.47 Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных площадь 
проема, м2 более 2 

м2 901 руб. 

4.5.48 Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) в 
стенах каменных площадь проема, м2 до 2 

м2 1 735 руб. 

4.5.49 Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) в 
стенах каменных площадь проема, м2 более 2 

м2 1 186 руб. 

4.5.50 Установка блоков из пвх-профилей в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 
м2 

м2 1 698 руб. 

4.5.51 Установка блоков из пвх-профилей в наружных и внутренних дверных проемах, в перегородках и деревянных нерубленых 
стенах площадью проема до 3 м2 (без учета наличников) 

м2 805 руб. 

4.5.52 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из пвх- профилей. Распашные одностворчатые, площадь 
проема. м2. До 2 

м2 1 619 руб. 

4.5.53 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из пвх- профилей с глухой и поворотно-откидной створками, 
двустворчатые площадь от 2 м2 до 5 м2 

м2 1 102 руб. 

4.5.54 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из пвх- профилей, трехстворчатые, с распашной, глухой и 
поворотно-откидной створками площадью проема от 2 м2 до 5 м2 

м2 1 102 руб. 



4.5.55 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из пвх- профилей трехстворчатые, с глухой в центре и двумя 
поворотными створками площадь проема. м2, более 5 

м2 774 руб. 

4.5.56 Установка подоконных досок из пвх в каменных стенах толщиной до 0,51 м м 107 руб. 
4.5.57 Установка подоконных досок из пвх в каменных стенах толщиной более 0.51 м м 108 руб. 
4.5.58 Установка подоконных досок из пвх в панельных стенах м 107 руб. 
4.5.59 Укладка подоконных досок-асбестоцементных площадью более 0,2 м2 м2 556 руб. 
4.5.60 Укладка подоконных досок-асбестоцементных площадью до 0.2 м2 м2 636 руб. 
4.5.61 Установка наличников пог. м 36 руб. 
4.5.62 Снятие наличников п.м 18 руб. 
4.5.63 Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах шт. 559 руб. 
4.5.64 Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с выламыванием четвертей в кладке шт. 1 567 руб. 
4.5.65 Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах шт. 832 руб. 
4.5.66 Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с выламыванием четвертей в кладке шт. 1 909 руб. 
4.5.67 Демонтаж дверных коробок в деревянных каркасных стенах и перегородках шт. 321 руб. 
4.5.68 Снятие бетонных и мозаичных подоконных досок м2 1 052 руб. 
4.5.69 Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях м2 403 руб. 
4.5.70 Снятие дверных полотен м2 152 руб. 
4.5.71 Снятие оконных переплетов неостекленных м2 140 руб. 
4.5.72 Снятие оконных переплетов остекленных м2 196 руб. 
4.5.73 Устройство форточек в существующих спаренных остекленных оконных переплетах шт. 2 663 руб. 
4.5.74 Устройство форточек в существующих створных остекленных оконных переплетах шт. 2 321 руб. 

Раздел: Стекольные работы 
5.1.1 Смена разбитых утолщенных оконных стекол в деревянных переплетах на штапиках при площади стекла до 0.5 м2 -без 

стоимости стекла 
м2 940 руб. 

5.1.2 Смена разбитых утолщенных оконных стекол в деревянных переплетах на штапиках при площади стекла до 1 м2 - без 
стоимости стекла 

м2 661 руб. 

5.1.3 Смена разбитых утолщенных оконных стекол в деревянных переплетах на штапиках при площади стекла более 1 м2 - без 
стоимости стекла 

м2 510 руб. 

5.1.4 Смена разбитых утолщенных оконных стекол в деревянных переплетах на штапиках при площади стекла до 0,5 м2 с 
стоимостью стекла 

м2 1 365 руб. 

5.1.5 Смена разбитых утолщенных оконных стекол в деревянных переплетах на штапиках при площади стекла до 1 м2 с 
стоимостью стекла 

м2 1 086 руб.  

5.1.6 Смена разбитых утолщенных оконных стекол в деревянных переплетах на штапиках при площади стекла более 1 м2 с 
стоимостью стекла 

м2 936 руб. 

Раздел: Замена и обслуживание электрических плит 
6.1.1 Замена бытовых электрических плит шт. 1 276 руб. 
6.1.2 Установка бытовых электрических плит шт. 871 руб. 
6.1.3 Техническое обслуживание плит электрических двухкомфорочных шт. 1 266 руб. 
6.1.4 Техническое обслуживание плит электрических трехкомфорочных шт. 1 356 руб. 
6.1.5 Техническое обслуживание плит электрических четырехкомфорочных шт. 1 447 руб. 

Раздел: Погрузка и вывоз строительного мусора 



7.1.1 Погрузка вручную строительного мусора в самосвал 1 т 1 478 руб. 
7.1.2 Перевозка строительного мусора (27 км) 1 т 1 915 руб. 

 
А-Работы производятся за плату только при оформлении акта, устанавливающего вину проживающего, и при наличии документа, подтверждающего ежегодное выполнение работ по 
прочистке внутренней канализации (ЖНМ,96,01/2). 
Б -Работы не производятся в отопительный сезон. 
В-Количество этажей в доме. 
 
1. Сборник рассчитан без учета стоимости используемых материалов и готовых деталей (изделий), а также без учета стоимости воды, сбрасываемой из стояка при проведении 
работ. Стоимость использованных материалов и готовых деталей (изделий) предъявляется гражданам по их заявке по цене приобретения. 
2. Оплата работ, используемых материалов и готовых деталей (изделий) производится гражданами, занимающими жилое помещение (заказчиком), через кредитные учреждения 
(банки) согласно квитанции, выписанной сотрудником ГБУ «Жилищник Гагаринского района». 
3. "Льготная категория граждан"- Ветераны и инвалиды ВОВ, Ветераны трудового фронта, многодетные семьи (при предоставлении подтверждающих документов) предоставляется 
скидка 50%. 
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