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Наименование работ и 
материалов

Едини-
ца 

измере-
ния

Норма 
расхода 

материал
ов на 

единицу 
работы.

Цена без НДС

1 2 3 4

1

Шт укат урка ст ен по дереву.                            
Раст вор извест ковый 1:2,5                                    
Гипс ст роит ельный                                                                               
Дрань шт укат урная                                    
Гвозди ст роит ельные

м2                                                        
м3                                                  
кг                                                        

шт.                                                           
кг.

0,018                                           
9,0                                                 
35                                                             

0,033                              

9 руб 3 коп

2

Шт укат урка ст ен по камню 
извест ковым раст вором.                            
Раст вор извест ковый 1:2,5                                    

м2                                                       
м3                                               0.021

7 руб 46 коп

3

Шт укат урка ст ен по камню 
цемент но-извест ковым 
раст вором.                            
Раст вор извест ковый 1:2,5                                    
Цемент                                                                              

 м2                                                       
м3                                                  
кг                                                                                                                  

0,021                                           
5,01                                                                                                                                         

8 руб 55 коп

4

Шт укат урка пот олков по 
дереву.                                                          
Раст вор извест ковый 1:2,5                                    
Гипс ст роит ельный                                                                               
Дрань шт укат урная                                    
Гвозди ст роит ельные

м2                                                        
м3                                                  
кг                                                        

шт.                                                           
кг.

0,017                                           
9,0                                                 
33                                                            

0,065                             

9 руб 63 коп

5

Шт укат урка пот олков по камню 
извест ковым раст вором.                            
Раст вор извест ковый 1:2,5                                    

м2                                                        
м3                                               0.021

7 руб 95 коп

6

Шт укат урка пот олков по камню 
цемент но-извест ковым 
раст вором.                            
Раст вор извест ковый 1:2,5                                    
Цемент                                                                              

м2                                                       
м3                                                  
кг                                                                                                                  

0,021                                           
5,01                                                                                                                                         

9 руб 3 коп

7

Зат ирка бет онных 
поверхност ей ст ен                                                                                   
Раст вор извест ковый 1:2,5                             
Цемент

 м2                                                       
м3                                                  
кг                                                                                                                  

0,0057                                           
1,38                                                                                                                                      

3 руб 24 коп

8

Зат ирка бет онных 
поверхност ей пот олков                                                   
Раст вор извест ковый 1:2,5                             
Цемент

 м2                                                       
м3                                                  
кг                                                                                                                  

0,0065                                           
1,61                                                                                                                                      

4 руб 26 коп Нанесение раст вора.Зат ирка 
поверхност и. От делка углов и 

примыканий.

Нанесение раст вора.Зат ирка 
поверхност и. От делка углов и 

примыканий.

                  ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН                                                                                                                                                                                                            
на минимальный перечень платных ремонтно-строительных услуг оказываемых 

жилищными службами населению                                                                     
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Состав (характеристика) работ

6

Прибивка драни.Нанесение 
обрызга и грунт а. Нанесение 
накрывочного слоя. Зат ирка 

поверхност и. Выделка углов и 
примыканий.

Нанесение обрызга и грунт а. 
Нанесение накрывочного слоя. 

Зат ирка поверхност и. Выделка 
углов и примыканий.

Нанесение обрызга и грунт а. 
Нанесение накрывочного слоя. 

Зат ирка поверхност и. Выделка 
углов и примыканий.

Прибивка драни.Нанесение 
обрызга и грунт а. Нанесение 
покрывочного слоя. Зат ирка 

поверхност и. Выделка углов и 
примыканий.

Нанесение обрызга и грунт а. 
Нанесение накрывочного слоя. 

Зат ирка поверхност и. Выделка 
углов и примыканий.

Нанесение обрызга и грунт а. 
Нанесение накрывочного слоя. 

Зат ирка поверхност и. Выделка 
углов и примыканий.
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Шпат лёвка поверхност и 
пот олка по бет ону                                                              
Шпат лёвка                                                                          
Грунт овка

 м2                                                       
кг                                                  
л                                                                                                                 

0,3                                           
0,05                                                                                                                                     

7 руб 90 коп

10

Шпат лёвка бет онных ст ен без 
окраски                                                              
Шпат лёвка                                                                          
Грунт овка

 м2                                                       
кг                                                  
л                                                                                                                 

0,3                                           
0,05                                                                                                                                     

5 руб 88 коп 

11

Водоэмульсионная окраска ст ен                                                         
Краска водно-дисперсионная                
Шпат лёвка клеемасляная                                 
Грунт овка

 м2                                                       
кг                                                 
кг                                     
л                                                                                                                 

0,47                                         
0,5                                                        

0,05                                                                             

4 руб 5 коп

12

Водоэмульсионная окраска 
пот олков                                   
Краска водно-дисперсионная                
Шпат лёвка клеемасляная                                 
Грунт овка

 м2                                                       
кг                                                 
кг                                     
л                                                                                                                 

0,48                                         
0,54                                                        
0,06                                                                             

4 руб 96 коп

13

Водоэмульсионная окраска ст ен 
по подг от овленной 
поверхност и за 1 раз                                                                   
Краска водно-дисперсионная 
акриловая

 м2                                                       
кг                                                                                                                                                                                                       0.235

84 коп

14

Водоэмульсионная окраска 
пот олков по подг от овленной 
поверхност и за 1 раз                                                      
Краска водно-дисперсионная 
акриловая

 м2                                                       
кг                                                                                                                                                                                                       0.24

96 коп

15

Масляная окраска полов                          
Краска масляная, гот овая к 
применению                           Олифа                                                                                     
Шпат лёвка масляная

 м2                                                       
кг                                                 
кг                                     
кг                                                                                                                 

0,24                                         
0,115                                                        
0,54                                                                             

5 руб 90 коп

16
Шлифовка дощат ых полов 
окрашенных м2

- 6 руб 2 коп

17
Шлифовка дощат ых полов 
неокрашенных м2

- 3 руб 1 коп

18
Разборка покрыт ий дощат ых 
полов или наст илов. м2

- 2 руб 28 коп

19
Разборка покрыт ия полов из 
линолеума. м2 - 1 руб 2 коп Снят ие ст арого линолеума со 

свёрт ыванием его в рулон. 

Огрунт овка поверхност и. 
Пригот овление раст вора. 

Шпат лёвка поверхност и пот олка 
по бет ону 2 раза. Шлифовка 

поверхност и. 

Огрунт овка 
поверхност и.Пригот овление 

раст вора. Шпат лёвка за 1 раз. 
Пригот овление раст вора. 

Шпат лёвка за 2-ой раз. 
Шлифовка поверхност и.

Очист ка поверхност и. 
Огрунт овка первая. Подмазка 

т рещин и выбоин с последующей 
шлифовкой. Огрунт овка вт орая. 

Окраска за 2 раза.

Очист ка поверхност и. 
Огрунт овка первая. Подмазка 

т рещин и выбоин с последующей 
шлифовкой. Огрунт овка вт орая. 

Окраска за 2 раза.

 Окраска за 1 раз.

 Окраска за 1 раз.

Проолифа поверхност и. 
Подмазка т рещин и выбоин с 
последующей шлифовкой и 

проолифкой подмазанных мест . 
Сплошная шпат лёвка за 1 раз. 

Шлифовка. Огрунт овка. Окраска 
за 2 раза.

Ут апливание шляпок гвоздей. 
Сплошная шлифовка 
поверхност и пола.

Ут апливание шляпок гвоздей. 
Сплошная шлифовка 
поверхност и пола.

Снят ие плинт усов. Разборка 
пола или наст ила.
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Покрыт ие пола линолеумом     со 
сваркой ст ыков                                                       
Линолеум                                                                             
Клей "Буст илат "                                         
Плинт ус

 м2                                                       
м2                                                 
кг                                     
м                                                                                                                 

1,056                                        
0,28                                                        
1,07                                                                             

2 руб 77 коп

21

Укладка ламинированных полов                                  
Ламинат                                                                  
Уплот нит ель                                                                
Плинт ус в комплект е

 м2                                                       
м2                                                 
м2                                     
м                                                                                                                 

1,02                                       
1,00                                                        
1,05                                                                             

4 руб 82 коп

22

Облицовка ст ен по камню 
керамическими плит ками без 
уст ановки карнизных и 
плинт усных плит ок.                                                                                             
Плит ки керамические                                    
Клей для плит ки                                                  
Фуга

м2                                                    
м2                                                   
кг                                                       
кг.                                                                                               

1,02                                         
4,0                                                          
0,5

20 руб 59 коп

23

Оклейка пот олков т иснёными 
или плот ными обоями, м2                                                                        
Обои т иснёные или плот ные                                                                                                                          
Клей обойный                                                       
Шпат левка клеемасляная

м2                                              
м2                                                                        
кг                                                    
кг

1,12                                         
0,02                                          
0,09

4 руб 74 коп

24

Оклейка ст ен прост ыми обоями                                                  
Обои  прост ые                                                                                                                
Клей обойный                                                         
Шпат левка клеемаслянная                                                                                                                                                                                                                                                               

м2                                                                              
м2                                                      
кг                                                               
кг

                                   
1,12                                                               
0,02                                                
0,09

3 руб 61 коп

25

Оклейка ст ен 
поливинилхлоридными пленками 
на бумажной основе или 
безозосновными с подг от овкой 
поверхност и                                                                                                                                           
Пленка ПВХ                                                                                                                   
Клей обойный                                                       
Шпат левка                                
Грунт овка                                                                      

м2                                           
кг                                                    
кг                                                                      
л

1,12                                             
0,03                                               

0,24  0,05

8 руб 67 коп

26

Оклейка ст ен обоями 
влаг ост ойкими или 
специальног о вида от делки                                                                                                                                        
Обои влагост окие или 
специального вида                                                                                               
Клей обойный                                                          
Шпат левка клеемасляная                                                                                                       

м2                                          
м2                                                     
кг                                                                      
кг

1,12                                                
0,03                                            
0,09

8 руб 59 коп

Размет ка и нарезка полот нищ с 
пригонкой по конт уру помещения. 
Укладка полот нищ. Обработ ка и 

сварка ст ыков. Уст ановка 
прост ых плинт усов с креплением 

к ст енам.

Укладка уплот нит еля. Укладка 
ламинат а.

Разравнивание (при 
необходимост и) от дельных 
неровност ей повнрхност и. 

Облицовка плит ками 
подгот овленной поверхност и с 

перерубкой, оправкой и 
подт очкой кромок до 25% плит ок, 

заполнение швов, очист ка 
поверхност и облицовки.

Очист ка пот олка от  набела. 
Подмазка неровност ей. 
Шлифовка подмазанных 

мест .Проклейка поверхност и. 
Нарезка обоев. Оклейка обоями.

Пригот овление клеящего 
сост ава. Очист ка верха ст ен от  
набела. Прочист ка и проклейка 

поверхност и.Подмазка 
неровност ей. Шлифовка 

подмазанных мест . Нарезка 
обоев. Оклейка обоями.

Весь комплекс подгот овленных 
операций под 

высококачест венную окраску. 
Проклейка поверхност и 9при 

необходимост и). Оклейка 
пленкой).

Пригот овление клеящего 
сост ава. Очист ка верха ст ен от  
набела. Прочист ка и проклейка 

поверхност и. Подмазка 
неровност ей. Шлифовка 

подмазанных мест . Сплошная 
шлифовка поверхност ей пемзой. 
Вт орая проклейка поверхност и. 

Нарезка обоев. Оклейка ст ен.
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Оклейка ст ен т исненными или 
плот ными обоями                                                                                                                                               
Обои т исненные или плот ные                                                                                                                                     
Клей обойный                                                       
Шпат левка клеемасляная                                                                       

м2                                           
м2                                                     
кг                                                                      
кг

1,12                                              
0,02                                               
0,09

3 руб 37 коп

28

Оклейка ст ен по шт укат урке и 
бет ону пленкой декорат ивной 
самоклеящейся (ПДСО) с 
подг от овкой поверхност и                                             
Пленка ПДСО                          
Шпат левка                                 Уайт - 
спирит                          Грунт овка

м2               
кг            
кг            
л

1,05                   
0,24                 
0,11                 
0,05

12 руб 31 коп

29

Оклейка ст ен по шт укат урке и 
бет ону пленкой 
декорат ивнойсамоклеящейся 
(ПДСО) без подг от овки 
поверхност и                               
Пленка ПДСО                                   
Уайт - спирит                         

м2                    
кг

1,05             
0,11

5 руб 39 коп

30

Смена на ст енах 
высококачест венных обоев на 
флизилиновой или т каневой 
основе Обои высококачест венные                         
Шпат левка клеевая                          
Клей обойный                      Бумага 
ролевая

м2                 
кг               
кг              
кг 

1,12                   
0,09              
0,03              
0,05

8 руб 21 коп

31

Смена на ст енах 
высококачест венных обоев на 
флизилиновой или т каневой 
основе на пот олке  Обои 
высококачест венные                         
Шпат левка клеевая                          
Клей обойный                      Бумага 
ролевая

м2                 
кг               
кг              
кг 

1,12                   
0,09              
0,03              
0,05

11 руб 80 коп

32

Покрыт ие поверхност и жидкими 
обоями "Полдекор"                          
Эмаль для огрунт овки                  
Сухая смесь

кг                  
кг

0,14             
0,33

2 руб 53 коп

33 Снят ие  обоев, м2 м2 - 71 коп

34

Снят ие (соскабливание или 
смывка) ст арой извест ковой 
или меловой краски м2

- 16 коп

Огрунт овка поверхност и эмалью 
за два раза. Пригот овление 

сост ава. Нанесение от делочного 
сост ава за один раз.

Снят ие  ст арых обоев.
Смачивание поверхност и. 
Соскабливание или смывка 

ст арой извест ковой или меловой 
краски.

Снят ие ст арых обоев, 
шлифовка, Подмазка раковин и 
щелей. Пригот овление клеевых 

сост авов. Нарезка обоев. 
Оклейка обоями. Подклейка швов 

и их обработ ка.

Пригот овление клеящего 
сост ава. Очист ка верха ст ен от  
набела. Прочист ка и проклейка 

поверхност и. Промазка 
неровност ей. Шлифовка 

подмазанных мест . Сплошная 
шлифовка поверхност ей пемзой. 
Нарезка обоев. Оклейка  обоями.

Весь комплекс подгот овленных 
операций под 

высококачест венную окраску. 
Проклейка поверхност и 9при 

необходимост и). Оклейка 
пленкой).

Шлифовка и проклейка 
поверхност и (при 

необходимост и). Оклейка 
пленкой.

Снят ие ст арых обоев, 
шлифовка, Подмазка раковин и 
щелей. Пригот овление клеевых 

сост авов. Нарезка обоев. 
Оклейка обоями. Подклейка швов 

и их обработ ка.
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Наклейка пот олочных 
плинт усов                                           
Пот олочный плинт ус                                                                               
Клей обойный

м                                     
м                                
кг

1,05                                          
0,02                                                                                                                                     

1 руб 57 коп

36

Смена дверног о блока, снят ие 
ст арог о и уст ановка новог о                                           
Дверной блок                                                                 
Анкерные болт ы                                 
Гвозди 1,5*50мм                                                     
Пена полиурет ановая

блок                            
м2                                     
м2                                
кг                                      
л

1                                  
4                                

0,0011                                          
0,56

43 руб 83 коп

37

Уст ановка полот ен внут ренних 
межкомнат ных, Полот но дверное                            
Приборы дверные накладные 
Шурупы

                                                            
шт 

компл кг

                     
1 по 

проекту 
0,038

11 руб 8 коп

38

Заполнение дверных проемов в 
каменных ст енах блоками 
дверными (площадью до 2 м2) 
Блок дверной                         
Анкерные болт ы                  Гвозди 
1,5*50 мм                     Наличник                                          
Пена полиурет ановая

шт             
шт               
кг             
м              
л

1                 
6                    

0,11                      
4,73                     
0,75

26 руб 97 коп

39

Заполнение дверных проемов в 
каменных ст енах блоками 
дверными, блок (площадью до 
3м2)                                               
Анкерные болт ы                          
Гвозди 1,5*50 мм                       
Наличник                                          
Пена полиурет ановая                

шт             
шт               
кг             
м              
л

1                       
6                    

0,14                        
6,66                     
1,14

28 руб 42 коп

40

Уст ановка деревянных коробок                                                   
Коробка дверная                              
Болт ы анкерные                      Пена 
полиурит ановая

шт                              
шт                    
л

1                          
6                   

0,75
13 руб 49 коп

41 Разборка плинт усов из ПВХ м.п.

25 коп

42

Уст ройст во плинт усов из ПВХ                                       
Плинт ус                                   
Маст ика КН-2

м                     
кг

1,01                  
0,29

1 руб 32 коп

43

Уст ройст во покрыт ия пола из 
линолеума без сварки ст ыков.                                          
Линолеум                                                                     
Маст ика КН-2

м2                                     
м2                                
кг

1,02                                          
0,5                                                                                                                                    

5 руб 6 коп Очист ка основания. Наклейка 
мат ериалов с нарезкой и 

подгонкой.

Наклейка пот олочного плинт уса 
клеем

Демонт аж ст арого блока , 
сверление от верст ий и 

уст ановка нового блока с 
креплкнием коробки. Заполнение 

пуст от  монт ажной пеной. 
Крепление наличников с двух 
ст орон проёма. Заполнение 
пуст от  монт ажной пеной.

Пригонка дверных полот ен к 
коробке. Размет ка мест  

ост рожки. Ост родка чет верт ей 
с пригонкой полот ен. Размет ка 

мест  уст ановки пет ель с 
долблением гнезд. Крепление 

пет ель шурупами. Навеска 
дверных полот ен.

Уст ановка блока с креплением 
коробки. Заполнение пуст от  
монт ажной пеной. Крепление 

наличников с двух ст орон проема.

Уст ановка блока с креплением 
коробки. Заполнение пуст от  
монт ажной пеной. Крепление 

наличников с двух ст орон проема.

Сверление от верст ий в 
бет онных ст енах. Уст ановка 

коробки с проверкой 
правильност и уст ановки и 

креплением коробки к ст ене.

Разборка плинт усов.

Нанесение маст ики с уст ановкой 
плинт усов.
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Разборка покрыт ий полов из 
ламинированных панелей м2

1 руб 22 коп

45

Смена покрыт ий пола из 
ламинированных панелей 
Ламинат                          
Уплот нит ель                         
Плинт ус в комплект е

м2                
м2               
м

1,02               
1,0               

1,05

6 руб 26 коп

46

Уст ройст во цемент ной ст яжки 
т олщиной 20 мм.по бет онному 
основанию площадью пола до 20 
м2                                         Раст вор 
М-100                                                                           

м2                                     
м3                                0.02

4 руб 86 коп

47

Уст ройст во цемент ной ст яжки 
т олщиной 20 мм.по бет онному 
основанию площадью пола 
свыше 20 м2                                         
Раст вор М-100                                                                           

м2                                     
м3                                0.02

4 руб 26 коп

48

Уст ройст во полов из 
керамической плит ки на клею по 
цемент ной ст яжке.                                           
Плит ка керамическая                                                                               
Клей для внут ренних облицовочных 
работ  М-100

м2                                     
м2                                
кг

1,03                                         
5                                                                                                                                    

12 руб 40 коп

49

Смена облицовочного материала 
типа "Сайдинг"  без смены каркаса                          
Облицовочный мат ериал т ипа 
"Сайдинг "                        Элемент ы 
облицовочной сист емы                                          
Дюбель 8*100 мм

м2                
кг               
шт

1,1                
по 

проекту                
8

8 руб 43 коп

50
Проведение обследования и 
консультация специалиста.

обследо
вание.  ---- 

4 руб 50 коп

Получение доступа в помещение . 
Обследование объекта. 

Консультация заказчика на 
предмет необходимых материалов 
( комплектности) для производства 

работ.

Цены наст оящего прейскурант а уст ановлены без учет а ст оимост и основных мат ериалов санит арно-
т ехнического оборудования, их дост авки к мест у работ ы, кот орые оплачивают ся заказчиком 

дополнит ельно по ценам их приобрет ения и дейст вующим т арифам на перевозку.

Разборка покрыт ий полов из 
ламинированных панелей с 

сохранением годных.

Разборка покрыт ий полов из 
ламинат а. Укладка уплот нит еля. 

Укладка ламинат а. Уст ановка 
плинт усов.

Укладка и разравнивание 
раст вора с подгот овкой 

основания.

Укладка и разравнивание 
раст вора с подгот овкой 

основания.

Заделка т рещин, выбоин, 
выравнивание поверхност и (по 

необходимост и). Пригот овление 
клеящего раст вора.Нанесение 
клеевого раст вора вручную на 

поверхност ь и создание 
рельефной поверхност и. Укладка 
плит ки.Заделка швов. Перет ирка 

уложенной плит ки.

Удаление поврежденных мест . 
Уст ановка новых лист ов с 

подгот овкой. Заделка ст ыков.
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