
№ п/п Наименование работ

тариф без 

НДС, руб.

Штукатурные работы (внутри здания)

1 Улучшенная штукатурка стен по камню цементно-известковым раствором, м2 8,42

2 Улучшенная штукатурка потолков по камню цеметно-известковым раствором, м2 8,92

3 Оштукатуривание откосов известково-гипсовым раствором, м2 24,36

4 Обшивка стен облицовочным материалом "Сайдинг", м2 26,15

5 Обшивка потолков облицовочным материалом типа «Сайдинг», м2 28,77

6

Отделка каменных стен гипсовыми обшивочными листами без устройства каркаса, 

м2 6,54

7 Обработка швов между гипсовыми обшивочными листами, м2 обшивки 1,17

8 Декоративная штукатурка стен (шуба), м2 16,64

9 Установка уголка при оштукатуривании откосов, м 3,32

Облицовочные работы

1 Облицовка стен по камню керамическими плитками размером 200х300 мм, м2 12,50

2 Установка направляющих уголков при облицовке стен керамической плиткой, м 3,32

3 Фугование швов, м. шва 0,40

4 Разборка покрытий стен из керамической плитки, м2 3,08

5  Разборка облицовки плоских поверхностей без сохранения плиток, м2 2,60

6  Разборка облицовки плоских поверхностей с сохранением плиток до 25%, м2 3,56

7

 Разборка облицовки плоских поверхностей с сохранением плиток свыше 25% до 

50%, м2 6,89

8  Обшивка потолков гипсокартоном, м2 13,91

9 Обшивка стен гипсокартоном, м2 6,80

10 Оклейка потолков пластиковыми плитами, м2 4,40

Полы

1 Смена покрытий из линолеума, м2 6,54

2 Смена покрытий полов из ламинированных панелей, м2 6,16

3 Укладка ламинированных полов, м2 4,78

4 Устройство тепловых полов с электронагревом, м2 49,94

5

Выравнивание ранее выполненной цементной стяжки или бетонного основания 

слоем полимерцементного раствора, м2 3,56

6 Устройство стяжки самовыравнивающимся составом, толщиной 5мм, м2 5,58

7

Устройство чистых дощатых полов вшпунт или вчетверть из досок толщиной 28 мм 

по готовым балкам или лагам, м2 6,30

8

Устройство покрытия пола керамической плиткой (типа «Гресс») на клею по 

цементной стяжке, м2 12,22

Малярные работы

1 Шпатлевка поверхности потолка по бетону, м2 6,80

2 Шпатлевка бетонных стен без окраски, м2 4,98

3 Водоэмульсионная окраска стен, м2 4,78

4 Водоэмульсионная окраска потолков, м2 5,84

5 Акриловая окраска стен, м2 4,78

6 Акриловая окраска потолков, м2 5,84

7 Акриловая окраска по "шубе" стен за два раза, м2 0,96

8 Акриловая окраска по "шубе" потолка за два раза, м2 1,18

9

Улучшенная масляная окраска заполнений дверных проемов с расчисткой старой 

краски до 10%, м2 4,98

10 Улучшенная масляная окраска полов с расчисткой старой краски до 35%, м2 3,56
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11 Масляная окраска санитарно-технических и отопительных приборов за 1 раз, м2 4,28

12 Масляная окраска металлических решеток, сеток и оград за 1 раз, м2 5,38

Обойные работы

1 Оклейка стен обоями на бумажной основе, м2 3,56

2 Оклейка стен тиснеными или плотными обоями, м2 4,40

3 Оклейка стен обоями влагостойкими или специального вида отделки, м2 7,96

4 Наклейка бордюра или фриза на плотные и тисненые обои, м.п. 0,46

5 Оклейка потолков обоями, м2 3,08

6 Снятие обоев, м2 1,08

7

Смена на стенах высококачественных обоев на флизелиновой или тканевой основе, 

м2 7,58

8 Покрытие поверхности жидкими обоями «Полдекор» вручную, м2 2,50

9 Наклейка потолочных плинтусов, м 0,68

Центральное отопление

1

Смена участков трубопроводов центрального отопления, холодного и горячего 

водоснабжения различной длины (от 0,5 метра до 10 метров) при образовании в них 

течи с применением газосварки, электросварки, м 17,82

2 Смена отопительного прибора, прибор 27,80

3 Прочистка и промывка радиаторов на месте до 7 секций в группе, радиатор 22,70

4 Прочистка и промывка радиаторов на месте свыше 7 секций в группе, радиатор 29,14

5 Отсоединение и снятие с места радиатора до 7 секций в группе, радиатор 13,92

6 Отсоединение и снятие с места радиатора свыше 7 секций в группе, радиатор 17,60

7 Установка радиаторов до 7 секций в группе с установкой кронштейнов, радиатор 13,68

8 Установка радиаторов свыше 7 секций в группе с установкой кронштейнов, радиатор 22,60

Печные работы

1 Разборка кладки печей необлицованных, м3 20,70

2 Разборка кладки печей облицованных, м3 39,96

3  Разборка кладки очагов необлицованных, м3 16,96

4 Разборка кладки очагов облицованных, м3 22,60

5

Разборка дымовых кирпичных труб в один канал (с очисткой до 50% кирпича от 

раствора), м 15,82

6

Разборка дымовых кирпичных труб в один канал (без очистки кирпича от раствора), 

м 7,12

7

Малый ремонт пода, топочного или поддувального отверстия голландских печей, 

место 30,88

8 Малый ремонт боковой или задней стенки печей и кухонных очагов, место 16,64

9

Малый ремонт топочного и поддувального отверстия печей и кухонных очагов, 

место 24,94

10

Перекладка дымовых труб под крышей в один канал с добавлением нового кирпича 

до 25 %, м 44,80

11

Перекладка дымовых труб под крышей в один канал с добавлением нового кирпича 

до 25 %. Добавлять на каждый следующий канал, м 33,64

12

Перекладка дымовых труб под крышей в один канал с добавлением нового кирпича 

до 50 %, м 40,44

13

Перекладка дымовых труб под крышей в один канал с добавлением нового кирпича 

до 50 %. Добавлять на каждый следующий канал, м 30,30

14

Перекладка дымовых труб над крышей в один канал с добавлением нового кирпича 

до 25 %, м 57,16

15

Перекладка дымовых труб над крышей в один канал с добавлением нового кирпича 

до 25 %. Добавлять на каждый следующий канал, м 42,76

16 Перекладка вертикальных разделок печей толщиной 0,25 кирпича, м разделок 4,78

17 Перекладка вертикальных разделок печей толщиной 0,5 кирпича, м разделок 5,84

18 Перекладка вертикальных разделок печей толщиной 1 кирпича, м разделок 10,34

19 Ремонт разделок трубы в один канал, шт. 29,82

20 Исправление кладки дымовой трубы под крышей, кирпич 1,54

21 Исправление кладки дымовой трубы над крышей, кирпич 2,12

22 Промазка трещин в кладке печи, м.п. шва 6,30

23 Смена вычистных и поддувальных дверок в необлицованных печах, прибор 11,78

24 Смена топочных дверок в необлицованных печах, прибор 22,70

25 Смена вьюшек в необлицованных печах, прибор 16,50

26 Смена задвижек в необлицованных печах, прибор 8,92



27

Смена вычистных и поддувальных дверок в облицованных печах без исправления 

облицовки, прибор 16,86

28 Смена топочных дверок в облицованных печах без исправления облицовки, прибор 25,58

29 Смена вьюшек в облицованных печах без исправления облицовки, прибор 24,24

30 Смена задвижек в облицованных печах без исправления облицовки, прибор 17,72

31 Смена в печах колосниковых решеток, прибор 4,98

Кровельные работы

1

Ремонт отдельных мест покрытия из асбестоцементных листов (обыкновенный 

профиль толщиной 5,5 мм) площадью до 10м2, м2 9,84

2

Ремонт отдельных мест покрытия из асбестоцементных листов (обыкновенный 

профиль толщиной 5,5 мм) площадью до 25м2, м2 8,80

3

Ремонт отдельных мест покрытия из асбестоцементных листов (обыкновенный 

профиль толщиной 5,5 мм) площадью до 50м2, м2 8,42

4

Ремонт отдельных мест покрытия из асбестоцементных листов (унифицированный 

профиль толщиной 6 мм) площадью до 10м2, м2 10,56

5

Ремонт отдельных мест покрытия из асбестоцементных листов (унифицированный 

профиль толщиной 6 мм) площадью до 25м2, м2 9,26

6

Ремонт отдельных мест покрытия из асбестоцементных листов (унифицированный 

профиль толщиной 6 мм) площадью до 50м2, м2 8,92

Услуги, не указанные в перечне, рассчитываются по запросу потребителей.

Стоимость материалов в расчете не учтена и оплачивается дополнительно  с учетом   

  расходов на их приобретение.

Перечень услуг минимальный (указаны наиболее пользующиеся спросом работы).


