
                                 
                                                                                                                                                                                                                        
 

        ПРЕЙСКУРАНТ 
                                 
ТАРИФОВ  НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ  ПО ЗАКАЗАМ НАСЕЛЕНИЯ 

                                               по     КЖУП «Октябрьское»                                               с 1.10.2022г.            
 Шифр                   Наименование работ (услуг) Техничес- 

кая 
документа 
ция 

Единица 
измере 

ния 

Тариф 
без НДС         

/руб./ 

1 2 3 4 5 
 1.Полы                                                                                                 СНБ 1.03.06-04; 
                                                                                                               СТБ 1483-2004 
 1-3 Перестилка чистых дощатых полов  м² 8,85 
 1-37 Смена покрытий из линолеума  м² 5,59 
 1-39 Укладка  ламинированных полов  м² 4,07 
2.Оконные проемы                                                                         СТБ 1484-2004 
                                                                                                            ТКП 45-3 
2-12 Снятие оконных коробок в каменных стенах с 

выломкой четвертей 
 коробка 38,64 

2-14 Снятие деревянных подоконных досок в 
каменных стенах 

 шт 2,34 

2-17 Установка подоконных досок  м 3,05 
2-22 Герметизация мест примыкания оконных блоков к 

стенам полиуретановой пеной 
 м 1,42 

2-24-3 Установка оконного блока из ПВХ со 
стеклопакетами в проемы КПД до 3м 

 блок 14,54 

2-25-2 Установка блока окно-балконная дверь из ПВХ со  
стеклопакетами при площади изделия до 5м2 

 блок 24,61 

3.Дверные проемы                                                                              СНБ 1.03.07-04 
 3-16 Обивка дверей дерматином  по утеплителю с 

прибивкой утеплительных валиков по периметру 
коробки  

  м² 12,30 

3-34 Врезка глазка оптического дверного  шт. 4,17 
3-29 Смена сувальдных замков(врезных или 

накладных) или шпингалетов дверных врезных 
 прибор 12,10 

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

 прибор 8,96 

3-35 Установка цепочки дверной  прибор 1,73 
 4.Штукатурные работы (внутри здания)                                    СНБ 1.03.05-2004 
                                                                                                                    
 4-1 Улучшенная штукатурка стен по дереву  м² 8,38 
4-2 Улучшенная штукатурка стен по камню 

известковым раствором 
 м² 6,93 

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

 м² 7,93 

4-5 Улучшенная штукатурка потолков по камню 
известковым раствором 

 м² 7,38 

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

 м² 8,38 

4-8 Оштукатуривание откосов цементно-известковым 
раствором 

 м² 24,92 

4-10 Вытягивание падуг цементно-известковым 
раствором 

 м² 13,41 

4-14 Вытягивание вертикальных тяг цементно-  м² 23,24 



известковым раствором 
4-15 Затирка бетонных поверхностей стен  м² 3,58 
4-16 Затирка бетонных поверхностей потолков  м² 4,69 
4-32 Обшивка стен облицовочным  материалом 

«Сайдинг» 
 м² 24,58 

4-34 Ремонт штукатурки потолков по камню цементно-
известковым раствором площадью до м2 

 м² 21,79 
 
 

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

 м² 17,32 

4-49 Ремонт штукатурки откосов по камню  м² 30,17 
5. Облицовочные работы 
5-1 Облицовка стен по камню керамическими 

плитками без установки карнизных и плинтусных 
плиток 

 м² 19,23 

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

 м² 6,09 

5-18 Облицовка стен панелями МДФ и ПВХ  м² 15,43 
5-19 Облицовка потолков панелями ПВХ и МДФ  м² 16,30 
5-20 Устройство подвесного потолка  м² 15,97 
5-21 Оклейка потолков пластиковыми плитками  м² 4,02 
5-22 Облицовка стен гипсокартоном  м² 6,19 
5-23 Облицовка потолков гипсокартоном  м² 12,71 
5-24 Облицовка стен по камню керамическими 

плитками размером 200*300мм 
 м² 11,34 

5-25 Фугование швов, м шва  м шва 0,37 
6.Малярные работы СТБ 1474-2004 
6-1 Шпатлевка поверхности потолка по бетону  м² 6,59 
6-2 Шпатлевка бетонных стен без окраски  м² 4,86 
6-3 Водоэмульсионная окраска стен  м² 4,00 
6-4 Водоэмульсионная окраска потолков  м² 4,90 
6-5 Акриловая окраска стен  м² 4,00 
6-6 Акриловая окраска потолков  м² 4,90 
 6-17 Улучшенная масляная окраска полов  м² 5,48 
 6-54 Улучшенная  масляная  окраска потолков с 

расчисткой старой краски до 35% 
 м² 6,71 

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

 м² 3,47 

6-100-1 Шпатлевка стен с использованием малярной сетки  м2 7,52 
6-101 Заделка трещин,отверстий в каменных стенах с 

использованием пены монтажной  
 1м. п. 3,45 

7.Стекольные работы                                                                      СТБ 1475-2004 
7-1 Остекление деревянных оконных переплетов и 

дверных полотен стеклом 2-3мм при площади 
стекла до 0,5м2 

 м² 4,32 

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

 м² 3,58 

7-10 Остекление дверных полотен узорчатым стеклом  
на готовых штапиках 

 м² 10,00 

8.Обойные работы                                                                             СНБ 1.03.05-04 
                                                                                                               СТБ 1474-2004 
8-1 Оклейка стен обоями на бумажной основе  м² 3,35 
8-2 Оклейка стен тиснеными или плотными обоями  м² 4,28 
8-3 Оклейка стен обоями влагостойкими или  м² 7,49 



специального вида отделки 
8-4 Наклейка бордюра или фриза на простые обои  м.п. 0,35 
8-21 Наклейка потолочных плинтусов  м 0,69 
9. Центральное отопление                                                               ТКП 45-1-3-85-2007 
                                                                                                               СНиП 2.04.05-91 
9-1 Прокладка стальных трубопроводов диаметром  

до 50мм 
 м 7,78 

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

 радиатор 16,53 

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

 радиатор 26,38 

9-5 Смена сгонов у трубопров. диаметром  до 25мм  шт. 5,14 
9-7 Смена отдельных участков трубопроводов 

диаметром до 25мм 
 м.п. 13,47 

 
9-16 

Ремонт (ревизия и притирка) кранов вентильного 
типа 

 кран 3,61 

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

 радиатор 26,52 

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

 радиатор 34,02 

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

 радиатор 16,25 

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

 радиатор 17,74 

9-30 Смена отопительного прибора  прибор 32,49 
10.Водопровод и канализация                СНиП 3.05-01 ТКП 45-1,03-85-2007 
10-8 Монтаж трубопровода  водоснабжения  из 

металлопластиковых труб диаметром 15мм и 
более 

 м 17,36 

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

 м 
 

7,19 

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

 м 15,83 

10-14 Отключение воды по стояку/5эт./  стояк 6,16 
10-20 Смена  отдельных участков чугунных 

канализационных труб диаметром 50мм 
 м 19,02 

10-23 Смена фаянсового унитаза  прибор 29,02 
10-25 Смена раковины  прибор 17,50 
10-28 Смена ванны любой модели  прибор 69,85 
10-35 Смена сифона к санитарному прибору  шт. 10,00 
10-38 Смена смесителя настольного для умывальников, 

моек, раковин 
 шт. 25,87 

10-39 Смена смесителя для ванны  шт. 18,68 
10-40 Смена водоразборных кранов  шт.  4,58 
10-41 Ремонт смывного бачка с регулировкой на месте, 

со сменой клапана поплавкового 
 прибор 10,14 

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

 прибор 12,22 

10-43 Регулировка  смывного бочка без ремонта   прибор 2,87 
10-48 Прочистка трубопровод. внутренней  канализации  м 3,15 
10-226 Установка индивидуальных приборов учета воды 

с использованием металлопластиковых труб на 
резьбовых соединениях 

  прибор 43,84 



10-227 Установка индивидуальных приборов учета воды 
с использованием полипропиленовых труб на 
резьбовых соединениях 

 прибор 41,39 

10-228 Установка индивидуальных приборов учета воды 
с использованием шлангов в гибкой оплетке 

 прибор 41,97 

10-231 Смена полотенцесушителя   комплект 16,96 
10-53 Смена прибора учета воды и фильтров к ним  прибор 7,76 
10-55 Замена гибкой подводки к санитарному прибору  шт. 4,74 

 
10-59 Замена унитаза с высоко расположенным бачком 

на унитаз «Компакт» 
  прибор 51,74 

10-63 Смена шланга ПВХ для смесителя  шланг 7,47 
10-67 Ремонт смесителя  шт. 8,62 
10-74 Смена унитаза типа «Компакт»  прибор 38,81 
10-76 Установка шарового крана диам. до 20мм  кран 7,19 
10-77 Установка шарового крана диам. свыше 20мм  кран 8,62 
10-88 Прочистка засора унитаза без снятия прибора  прибор 6,46 
10-91 Установка импортного смесителя для ванны со  

снятием старого 
 прибор 20,54 

10-92 Установка импортного смесителя в кухне со 
снятием старого 

 прибор 28,44 

10-96 Подключение стиральной машины к водопроводу   прибор 47,41 
10-100 Прокладка трубопровода из стальных труб 

диаметром до 50мм 
 м 5,03 

10-102-2 Прокладка трубопровода из полиэтиленовых труб, 
выпускаемых в бухтах диаметром до 32мм 

 м 1,87 

10-103 Прокладка трубопровода из полиэтиленовых труб 
выпускаемых в отрезках диаметром до 50мм 

 м 4,60 

10-112-2 Отключение водопроводной магистрали, 
диаметром до 100мм 

 км 81,94 

10-113-2 Включение(наполнение) водопроводной 
магистрали 

 км 67,24 

10-114 Отключение домового ввода  ввод 29,03 
 

10-117 Закрытие или открытие задвижки в колодце 
100мм 

 задвижка 6,58 

10-220 Опломбировка  индивидуального  счетчика  воды  счетчик 0,62 
10-128-2 Врезка трубопровода в водопроводную сеть с 

установкой вентиля (задвижка) 
 врезка 47,14 

10-159-2 Резка труб диаметром до 32мм  резка 0,87 
 

10-161-2 Нарезка внешней резьбы на трубах диаметром 
32мм 

 резьба 2,61 

10-172.2 Устройство питьевого колодца диаметр  до1 м  м 
глубины 

129,75 

10-173 
 
10-173.1 

Устройство сборных железобетонных колодцев, 
м³ конструкции 
в грунтах сухих 

  
 
м3 

 
 
172,47 

10-10-189 Отогревание водоразборной колонки  колонка 37,22 
11.Электомонтажные работы                                                      СНиП 3.05.06.-85 ПУЭ -2004 
 11-1 Установка электрического звонка и кнопки с 

прокладкой проводов 
 звонок 17,38 

11-2 Установка электрического звонка и кнопки без 
прокладки проводов 

 звонок 5,79 

11-3 Установка выключателя, переключателя или 
штепсельной розетки для открытой проводки 

 шт. 5,48 



11-4 Установка выключателя, переключателя или 
штепсельной розетки при скрытой проводке 

 шт. 6,98 

11-5 Установка потолочного патрона  шт. 4,82 
11-6 Установка настенного патрона  шт. 6,89 
11-7 Установка трехклавишного выключателя 

выключателя при скрытой проводке с 
устройством гнезда по каменным основаниям 

 шт. 12,12 

11-8 Установка подвесного патрона  патрон 7,39 
11-9 Установка подвесного светильника  светильник 11,59 
11-10 Установка светильника типа «Бра»  шт. 13,71 
11-13 Установка люстры (светильника) многорожковой  люстра 16,52 
11-14 Установка крюка для подвески светильников и 

люстр на деревянном основании или в готовые 
гнезда бетонных оснований, крюк 

 шт.  4,15 

11-15 Установка крюка для подвески  светильников и 
люстр по бетону с пробивкой  гнезд, крюк 

 шт. 8,80 

11-16 Установка щитка для электросчетчиков,щиток  шт. 8,47 
11-17 Установка однофазного электрического счетчика 

на готовый щиток 
 шт. 7,56 

11-18 Пробивка борозд в кирпичных стенах глубиной до 
3 см при ширине борозды до 4 см 

 м 1,41 

11-19 Пробивка борозд в бетонных стенах глубиной до 
3см при ширине борозды до 4см 

 м 2,82 

11-20 Снятие выключателей, переключателей или 
штепсельных розеток 

 шт. 0,50 

11-21 Демонтаж бра, плафонов или подвесных 
светильников 

 шт. 0,91 

11-24 Отключение и подключение электроэнергии 
должникам по оплате за электроэнергию 

 квартира 10,28 

11-27 Перенос розеток со штраблением на расстояние до 
1м, розетка 

 шт. 10,79 

11-28 Обследование и определение причин 
неисправностей в электросети квартиры, 
электроразводка квартиры 

 электрораз- 
водка 
квартиры 

14,95 

11-31 Установка и подсоединение к  электросетям 
э/водонагревателя 

 прибор 24,91 

11-32 Замена выключателя одинарного, двойного ,шт  шт. 3,32 
11-33 Установка автоматов квартирных, автомат  шт. 4,07 
11-34 Замена автоматов квартирных, автомат  шт. 5,81 
11-35 Смена провода сечением 2*2,5мм кВ. при скрытой 

проводке в бетонных стенах, м 
 м 4,15 

11-36 Ремонт э/выключателя, розетки, прибор   6,81 
11-37 Перекидка проводов, одна перекидка   24,08 
11-38 Устройство и подключение точечных 

светильников в  подвесном потолке, шт 
 шт. 8,30 

11-39 Установка блока 
выключатель+переключатель+розетка, блок 

 компл. 15,36 

11-40 Смена блока выключатель +переключатель 
+розетка, блок 

 компл. 12,46 

11-43 Прокладка  провода электроснабжения с 
пробивкой борозд в кирпичных стенах 

   м 3,07 

11-44 Прокладка провода электроснабжения с 
пробивкой борозд в бетонных стенах 

   м 4,40 

11-45 Прокладка провода электроснабжения без 
пробивки борозд 

   м 2,74 

11-78 Демонтаж электрозвонка,  электрозвонок  шт. 1,00 



11-79 Смена кнопки электрозвонка,  электрозвонок  шт. 1,41 
11-80 Укладка кабеля в кабельный канал, м  м 0,66 
11-81 
11-81.1 
11-81.2 

Демонтаж патрона, патрон 
Потолочного 
Настенного 

  
патрон 
патрон 

 
2,74 
2,08 

11-82 Демонтаж подвесного патрона, патрон   3,49 
11-83 
11-83.1 
11-83.2 

Смена лампы в светильнике, лампа 
лампы накаливания 
люминесцентной  лампы 

  
шт. 
шт. 

 
0,17 
0,66 

11-84 Укрепление выключателя освещения, 
выключатель 

  0,33 

11-85 Установка устройства защитного отключения 
(УЗО), УЗО 

 шт. 1,99 

12.Другие виды работ 
12-25 Продавливание труб(проколом без разборки 

грунта) диаметром до 100мм 
 м 

продавли
вания 

34,84 

12-39 Проведение обследования и консультации 
специалиста 

  2,82 

12-39.4 Обследование при залитии квартиры для 
определения ущерба  

  4,56 

12-47-1 Перемещение и погрузка строительных  
материалов 
На автотранспорт 

 1м3 10,23 

12-47-3 При перемещении стороительных материалов на 
каждые последующие 20м добавлять к п. 47.1 
 

  1,88 

12-47-5 При спуске на 1 этаж стоительных материалов 
добавлять 
 

  0,47 

14.Земляные работы 
14-2 Разработка не мерзлого мокрого грунта I группы 

экскаватором емкостью ковша 0,25 
 М3 4,55 

14-8 Разработка не мерзлого мокрого грунта IIгруппы 
экскаватором емкостью ковша 0,25м3 

 М3 5,68 

14-25 Разработка  немерзлого сухого грунта I группы  
без крепления стенок глубиной  до 1,5м(вручную) 

 м³ 8,24 

14-26 Разработка не мерзлого мокрого грунта I группы  
без крепления стенок глубиной  до 1,5м (вручную) 

 м³ 9,89 

14-28 Разработка немерзлого сухого грунта II группы  
без крепления стенок глубиной  до 1,5м(вручную) 

 м³ 11,94 

14-29 Разработка немерзлого мокрого грунта II группы  
без крепления стенок глубиной  до 1,5м (вручную) 

 м³ 14,33 

14-37-3 Засыпка траншей, пазух, ям и котлованов грунтом 
1 группы при перемещении грунта на расстояние 
до 10м 

 М3 2,85 

15.Благоустройство 
15-25 
15-25.1 
 
15-25.2 
 

Ремонт забора высотой 1 м ,10м² 
С заменой до 30% деталей 
Сплошного 
штакетного 
 

  
 
10м2 

10м2 

 
 
8,52 
3,79 

15-40 
 
15-40.8 

Скашивание травы с газонов ручной 
газонокосилкой, 100м² 
-комбинированных 

   100м² 7,00 

15-47.9 Валка деревьев хвойных и магколиственных  м3 43,44 



пород с автовышки диам.750-1000мм 
15-47.10 Валка деревьев хвойных и магколиственных 

пород с автовышки диам. свыше 1000мм 
 м3 55,66 

15-49.9 Валка деревьев хвойных и твердолиственных 
пород с автовышки диам.750-1000мм 

 м3 60,64 

15-49.10 Валка деревьев хвойных и твердолиственных 
пород с автовышки диам. свыше 1000мм 

 м3 67,87 

15-47-3 Валка деревьев хвойных и магколиственных 
пород с земли  диам.501-750мм 

 м3 30,43 

15-49.3 Валка деревьев хвойных и твердолиственных 
пород с земли диам.501-750мм 

 м3 35,24 

Примечание: 
Стоимость транспортных затрат, если они имели место при исполнении договор – заказа, 

оплачивается  Заказчиком   дополнительно по действующим на предприятии тарифам  и оформляются в 
договоре-заказе  отдельной статьей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               
                                 


