
ПРЕЙСКУРі 
на платные услуги по заказам 

предоставляемые Коммуналы 
многоотраслевым производственны 

жилищно-коммунального хозяйства "Луні 
(3 часть)

№п/п Наименование товгфов (работ, услуг) Единица
измерения

Техничес
кая

документ
ация

Отпускная цена (тариф) 
рублей без учета НДС

2.1 П олы
58 Разборка покрытий полов из ламинированных панелей м2 1,31
59 Смена покрытий из ламинированных панелей м2 6,72
60 Устройство плинтусов из ГШХ м 1,43
61 Разборка плинтусов из ГШХ м 0,26
62 Разборка покрытий полов из ДСП м2 1,66
63 Разборка покрытий полов из ДВП м2 0,60
66 Устройство покрытия пола из ДСП плошаяью пола до 10м2 м2 3,50
67 Устройство покрытия пола из ДСП площааыо пола свыше 10м2 м2 2,96
68 Устройство покрытия из линолеума без сварки стыков м2 5,43

69
Устройство бетонного покрытия пола толщ. 20 мм площадью до 20 
м2 м2 5,15

70
Устройство бетонного покрытия пола толщ. 20 мм площадью 
свыше 20 м2 м2 4,95

71
Устройство цементной стяжки толш. 20 мм по бетонному 
основанию площадью пола до 20 м2 м2 5,28

71.1 При изменении толщины цементной стяжки на каждые 5 мм м2 0,07

72
Устройство цементной стяжки толш. 20 мм по бетонному 
основанию площадью пола свыше 20 м2 м2 4,60

72,1 При изменении толщины цементной стяжки на каждые 5 мм м2 0,07

73
Устройство цементного покрытия пола готовому основанию толщ. 
20мм с устоойством плинтуса м2 4,84

74
Устройство полов из керамической плитки на клею по цементной 
стяжке м2 13,34

2 J О к онн ы е п роем ы

31 Смена отлива из оцинкованной стали с устройством каркаса м 4,38
38 Установка штапика м 0,20
39 Снятие форточки форточка 1,18

40 Установка форточки форточка 4,54
41 Установка оконных коробок в каменных стенах

41.1 до 2 м2 м2 12,57
41.2 более 2 м2 м2 9,20

46 Установка металлических решеток на окна

46.1 в каменных стенах м2 9,98
46.2 в бетонных стенах м2 13,21

47 Установка подоконной доски из ПВХ м 3,63
48 Установка откосов из ПВХ м2 4,54
49 Установка деревянного оконного блока. Площадью:

49.1 до 2 м2 блок 33,66
49.2 более 2 м2 блок 38,57



2.2 Лвеоные пооемы

45
Установка дверного блока из ПВХ в наружных дверных проемах в 
бетонных стенах При плошали проема:

45.1 до 3 м2 м2

45.2 свыше 3 м2 м2

46
Установка дверного блока из ПВХ по внутренних дверных проемах 
и перегородках в бетонных стенах, При площади проема;

46.1 до 3 м2 м2

46.2 свыше 3 м2 м2

47
Установка дверного блока из 1ШХ в наружных дверных проемах в 
кирпичных стенах. При площади проема:

47.1 до 3 м2 м2

47.2 свыше 3 м2 м2

48
Установка дверного блока из ПВХ во внутренних дверных проемах 
и перегородках в кирпичных стенах. При плошади проема:

48.1 до 3 м2 м2

48.2 свыше 3 м2 м2

49
Установка дверного Ьлока нз 1ШХ в наружных дверных проемах в 
газосиликатных стенах. При площади проема:

49.1 до 3 м2 м2

49.2 свыше 3 м2 м2

50
Установка дверного блока из ПВХ во внутренних дверных проемах 
и перегородках в газосиликатных стенах.

50.1 до 3 м2 м2

50.2 свыше 3 м2 м2

53 Установка дверей входных наружных металлических.

53.1 в бетонных стенах т

53.2 в кирпичных стенах т

2.4 Штткатуоные оаботы

64 Заделка швов между плитами перекрытий штукатурным раствором м2

65 Установка уголка при оштукатуривании откосов м

66
Нанесение зашитно-отделочных штукгурок на фасады вручную под 
фактуру с лесов

66,1 на прямолинейных поверхностях м2

66.2 на криволинейных поверхностях м2

67
Нанесение зашитно-отделочных штукатурок на фасады вручную 
под окраску с лесов

67.1 на прямолинейных поверхностях м2

67.2 на криволинейных поверхностях м2

2.5 Облицовочные работы

27 Устройство подшивки потолка досками м2

28 обшивка стен вагонкой м2

30
Установка направляющих уголков при облицовке стен 
керамической плиткой м

31
Смена отдельных потолочных листов гипсокартона без разборки 
каркаса. Площадью ремонтируемых мест;

31.1 до 1 м2 м2

31.2 до 5 м2 м2

31.3 до 10 м2 м2

32 Смена облицовочного материала типа "Сайдинг" без смены каркаса м2

2.6 Маляоные работы
80 Снятие акриловой краски со стен и потолков м2

21,88
17,73

19,44
15,80

19,92
16,32

17,34
14,37

19,03
15,65

16,59
13,74

984,18
976,27

5.17 
3,63

0,00
9,57
12.17

7,50
11,40

6,98
4,12

3,63

5,17
4,38
3,76

9,07

1,53



(
81

^грунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностен битумнои 
■рунтовкой

81,1 іервый слой м2 0,70

81.2 юследующий слой м2 0,70
■

82

Простая маслянная окраска стен без подготовки с расчисткой 
ггарой краски до 10% м2 2,18

83

Простая маслянная окраска стен с подготовкой, с расчисткой 
Л'арой краски; м2

83.1 до 10% 3,22

83.2 до 35% 5,43

83,3 более 35% 8,02

84 Окраска известковыми составами внутри помещении м2

84.1 по штукатурке 1,94

84.2 по кирпичу 1,04

84.3 по дереву 1,04

2.10 В олоп оовол  и канализация

193 Снятие ванны прибор 26,79

194 Установка ванны прибор 32,83

195 Установка фаянсового унитаза прибор 17,65

196 Снятие унитаза типа "Компает" прибор 12,21

197

Установка смесителя настенного для умывальников, моек или 
раковин шт. 9,14

198

Уставновка смесителя настольного для умывальников, моек или 
раковин шт. 16,69

199 Снятие смесителя настенного для умывальников, моек или раковин шт. 3,91

200

Снятие смесителя настольного для умывальников, моек или 
раковин шт. 4,63

201 Снятие смесителя для ванны шт. 7,45

202 Снятие полотенцесушителя прибор 4,98

203 Установка полотенцесушителя прибор 11,36

204 Снятие сифона прибор 2,61

206 Установка мойки на одно отделение прибор 16,34

208 Снятие смесителя с дешевой стойкой шт. 6,15

209 Снятие вентильной головки шт. 1,01

211 Прочистка сеточки на трубе излива смесителя. шт. 0,40

212

Демонтаж трубопроводов водоснабжения из водогазопроводных 
труб диаметром до 32 мм м 3,77

213

Смена подводки, стояков ХГВ из труб водогазопроводных на 
полипропиленовые- Диаметром:

213.1 до 15 мм м 15,04

213.2 до 32 мм м 15,61

214 Прокладка труб из полипропилена

214.1 15 мм м 14,11

214.2 20 мм м 13,62

214.3 25 мм м 10,78

214.4  ̂ 32 мм м 8,66

214.fІ 50 мм м 10,43

21tІ Смена сгонов

216.1, до 15 мм шт. 2,37

216.:; до 20 мм шт. 3,45

216.-; до 32 мм шт. 5,69

22;

Врезка трубопровода в действующую водопроводную сеть из 
> полиэтиленовых труб. Диаметром:

225.:[ 15 мм шт. 1,21

225.:1 25 мм шт. 1,40

225.:3 32 мм шт. 1,64

225.'4 40 мм шт. 1,90

225.:5 50 мм шт. 2,72



226

Установка индивидуальных приборов учета воды с и спользование 
металлопластиковых труб на резьбовых соединениях прибор 36,11

227

Установка индивидуальных приборов учета воды с использованием 
полипропиленовых труб на резьбовых соединениях прибор 34,13

228

Установка индивидуальных приборов учета воды с использованием 
шлангов в гибкой оплетке прибор 34,58

229

Ш тробление посадочного места под металлопластиковую 
(полипропиленовую) трубу в бетонных стенах механическим 
способом м 4,63

230
Прокладка по штробе металлопластиковой (полипропиленовой)

м 1,92

231
Смена полотенцесушителя с присоединением к 
металлопластиковой (полипропиленовой) трубе. прибор 13,98

2.11 Э л ек тоом он таж н ы е работы

46 Ремонт светильников с люминистентными лампами светильник

46.1 1-ламповых светильник 4,34

46.2 2<ламповых светильник

46.2.1 одной лампы светильник 4,67

46.2.2 двух ламп светильник 7,33
46.3 4-ламповых светильник

46.3.1 одной лампы светильник 4,89
46.3.2 каждой последующей лампы светильник 7,55

46.4 6-ламповых светильник

46.4.1 одной лампы светильник 5,67

46.4.2 каждой последующей лампы светильник 8,33
47 Установка коробки распределительной при открытой проводке коробка 29,19
48 Установка коробки распределительной при скрытой проводке коробка 31,62
49 Установка и подключение контура заземления в частных домах

49.1 по бетонной крепи м 3,22
49.2 по установленным конструкциям м 1,31

52
Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта

шт. 12,87
53 Укрепление розетки шт. 0,38

54 Смена провода при открытой электропроводке м 2,77
Замена автоматических выключателей (предохранителей) шт. 0,09

57 Смена светильников с люминесцентными лампами, с количеством:

57.1 до 4 ламп светильник 24,88

58
Смена светильников с лампами накаливания с креплением к 
потолку на uivDvnax шт. 14,11

59 Снятие светильников с лампами накаливания шт. 0,64

2.12 Другие виды работ
31' Замена элемента питания пожарного извешателя шт. 0,78

Зі
J Установка потолочного пожарного извещателя, при сверлении 

отвеостий;
38.1І в железобетонном перекрытии шт. 4,72

38.:1 в гипсокартонных (пластиковых) поверхностях
шт. 3,19




