
ПРЕЙСКУРАНТ
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платныхуслуг,оказываемых АО "ПЖРТ Промышленного района"! населению из
материалов заказчика.

Всего с
№ учетом
ня Наименование работы Ед.изм.

НДС 20%
ФОТруб.

(руб.)
1 3 4 5 6

Ремонтные работы
| |Перестилка дощатых полов (демонтаж старых м2 323 106

4 |Устройство цементно-песчанной стяжки м2 202 67

5 |Устройство гидроизоляции пола м2 134 44

6
Настилка ленолиума/ковролинас м2 724 74
применением монтажного клея

7 |Устройство полов из ДСП с монтажом лаг м2 213 70

8 |Устройство наливных полов м2 112 37
9 |Настилка ламината м2 246 81

10 |Окраска деревянных оконных рам с отмывкой м2 874 288

11 |Устройство плинтуса деревянного М погонный 72 24

12 Облиднка стен плиткой керамической с м2 1008 333
затиркой швов

13
Монтаж перегородок из гипсокартонас м2 448 148
изготовлением каркаса

14 |Монтаж молярной сетки м2 101 33

15 ООПИЩОЕНа полов плиткой керамическойс м2 1008 333
затиркой швов

16
Облицовка потолка панелями ПВХ и МДФ по м2 504 166
каркасу

17
Облицовка стен панелями ПВХ и МДФ по м 504 166
каркасу

18|Монтаж разделительного порожка м2 112 3
19 Устройство ВПИНПуСв (сопожка)из плитки

м погонный 336 1керамической

20
Устройснво плинтуса (галтель) из ПВХ на

м погонный 323 106
клеевой состав

21 |Монтаж вагонкипо брусу м2 67 22
Штукатурка стен цементно-известков9)|ЧР я вм м2 336 11
раствором



Оклейка стен тяжелыми обоями на виниловой
23 @ м2 246 81

и флизелиновой основе
24 |Замена штапиков на оконной раме М.погонн 78 26
25 |Замена дверных замков врезных Шт (приборов) 549 181

26 |Замена дверных замков накладных Шт (приборов) 773 255

м Замена оконной фурнитуры (ручки, петли) Шт (приборов) 8 99

28 |Замена дверной фурнитуры (ручки, петли) Шт (приборов) 234 77
29|Демонтаж наличников м.погонн. 28 9
30 |Установка входной металлической двери шт 3920 1294
31 |Установка оконных блоков М2 проема 1534 506
32|Монтаж подоконника М.погонн 616 203

33
Замена стекол 2-3 мм в деревянных 101 33
переплетах м2

34
Установка деревянного дверного полотна и

пт 1232 407
коробки

36 |Монтаж дверного ограничителя шт 134 ++

37
Установка декоративных пластиковых 202 67
уголков М.погонн

38 |Демонтаж старых дверных наличников М.погонн 28 9

39 |Монтаж дверных наличников М.погонн 56 18

40 |Окраска двери эмалью за 2 раза м2 504 166

41 м2 190 63
Окраска полов эмалью кистью или валиком

42 |Снятие старой ц/п стяжки м2 134 НН

43 Устройство керамзитобетонной стяжки м2 448 148
толщиной до 15 см

еревянного дверного полотна
44 Демонтаж деревя двер полотна и

пт 280 92
коробки

45 |Демонтаж деревянных полов м2 101 33

46 Демонтаж оконного блокас отбивкой и 2016 665
штукатурки

47 |Разборка полов из линолеума м2 39 13

48 |Демонтаж подоконника шт 269 89
49 |Демонтаж старой штукатуркисо стен М2 224 74
50 |Демонтаж старой плиткисо стен М2 280 92
51 |Очистка стен от старых обоев М2 112 37
52 |Установка маячков под штукатурку М.погонн 28 9
53 |Штукатурка стен гипсовыми составами м2 179 59

54
Шпатлевка стен финишная, гипсовыми 134 44
вяжущими под обои м2

55 202 67
Шпатлевка потолка гипсовыми вяжущими м2

56
Шпатлевка потолка финишная гипсовыми 224 74
ВЯяЖущими м2

57 Штукатурка и шпатлевка откосов гипсовыми 336 111
ВЯяЖущими М.погонн

58 |Шлифовкастен под обои м2 67 22



59 |грунтование поверхностей праймером м2 67 22

60 |Монтаж гардины шт 504 166

61
Окраска стен краской на водной основе за 2 179 59
раза м2

62 |Окраска подоконника эмалью за 2 раза М.погонн 336 111

63 |Окраска откосов М.погонн 78 26
64 |Оклейка стен стеклообоями под покраску М2 213 70
65 |Оклейка стен обоями на бумажной основе м2 112 37

0 0

Сантехнические работы 0 0

66 |Смена вентильной головки шт. 280 92
67 |Демонтаж унитазов и писсуаров приборов 392 129

68
Установка унитазов с бачком непосредственно

НООрНИЙ 1904 628
присоединенным

69 Демонтаж смывных бачков фаянсовых на
приборов 280 92

унитазе
70 |Смена смывных бачков приборов 784 259
71 |Смена унитазов приборов 1904 628
72 |Смена сидений к унитазам приборов 224 74
73 |Демонтаж умывальников и раковин приборов 392 129
74 |Установка раковин компл. 560 185

75
Установка нагревателей индивидуальных ВОНИ 4704 1552
ВОДОВОДЯНЫХ

76 |Смена смесителей с душевой сеткой шт. 560 185
77 |Смена смесителей без душевой сетки шт. 560 185
78 |Смена шарового крана смывного бачка приборов 448 148
79 |Регулировка смывного бачка приборов 224 74

80 |Очистка канализационной сети внутренней
м 237 78

трубопровода

81
Смена вентилей и клапанов обратных

РА 672 222
муфтовых диаметром до 20 мм

87
Смена вентилей и клапанов обратных

ВЕ 840 277
муфтовых диаметром до 32 мм

83 |Смена сифонов чугунных приборов 358 118
84 |Демонтаж моек приборов 280 92
85 |Установка моек на одно отделение компл. 1120 370
86 |Установка моек на два отделения компл. 1680 554
87 |Смена моек на одно отделение приборов 1680 554
88 |Смена моекна два отделения приборов 2240 739
89 |Смена ванн чугунных приборов 1344 +4
90 |Смена ванн стальных приборов 1344 444
91 |Смена раковин приборов 1008 333
92 |Демонтаж ванн приборов 560 185

93 |Установка ванн купальных прямых чугунных компл. 2335 836



94 |Установка ванн купальных прямых стальных компл. 1732 571

95
Установка ванн купальных прямых ит 1471 485
пластиковых

96 |Установка ванн купальных угловых чугунных компл. 2576 850

97 |Установка ванн купальных угловых стальных компл. Зала 11

о8
Установка ванн купальных угловых компл. 2800 924
пластиковых

99 |Установка ванн гидромассажных прямых компл. 3920 1294
100|Установка ванн гидромассажных угловых компл. 4480 1478

101 |Смена кранов водоразборных и туалетных шт. 280 92

102|Смена шарового крана смывного бачка приборов 280 92
103 |Регулировка смывного бачка приборов 280 92
104|Смена манжетов резиновых к унитазам приборов 672 28
105

Смена смывныхтруб с резиновыми прИбывов 821 271
манжетами

106 |Смена полотенцесушителей приборов 1176 388

107 Демонтаж полотенцесушителя на резьбе ЗН 280 92
диаметром до 32 мм

108 Демонтаж полотенцесушителяна сварке Вр 392 129
диаметром до 50 мм

109
Установка полотенцесушителей из пт. 728 240
водогазопроводных труб

110
Установка полотенцесушителей из латунных пт. 728 240
хромированных труб

111|Демонтаж радиаторов весом до 80 кг шт. 728 240
112|Демонтаж радиаторов весом до 160 кг шт. 1064 25|
113|Установка радиаторов чугунных 7 секций шт. 1008 333
114|Установка радиаторов стальных 7секц шт. 1008 333

115 Добавление секций радиаторов одной или
вяЛИЯлОров 560 185

двух средних

116 ДРОЗЕЛеНие секций радиаторов одной или
начиатотой 560 185

двух крайних

117 Прочистка и промывка радиаторов отопления
приборов 560 185

весом до 80 кг внутри здания
118 Прочистка и промывка радиаторов отопления

прибория 784 259
весом до 160 кг внутри здания

119 Прочистка и промывка радиаторов отопления
приборов 1120 370

весом до 80 кг вне здания

120 Прочистка и промывка радиаторов отопления ибо 1680 554
весом до 160 кг вне здания

121|Смена пробок радиаторных шт. 336 111



Перегруппировка секций старых радиаторовс
122 |отсоединением и обратным присоединением радиаторов 1680 554

одной секциипри весе радиатора до 80 кг

Перегруппировка секций старых радиаторовс
123 |отсоединением и обратным присоединением радиаторов 1680 554

одной секции при весе радиатора до 160 кг

124
Смена сгонов у трубопроводов диаметром до ит 336 1120 мм
©

175
[Смена сгонов у трубопроводов диаметром до о 392 129

32 мм

126
Смена внутренних трубопроводов из стальных но 336 1труб диаметром до 20 мм

127
Смена внутренних трубопроводов из стальных Но 448 148
труб диаметром до 25 мм

128
Смена внутренних трубопроводов из стальных и, 672 222
труб диаметром до 32 мм

Смена отдельных участков трубопроводов с
129 [заготовкой труб в построечных условиях п.м. 336 111

диаметром до 20 мм

Смена отдельных участков трубопроводов с
130 |заготовкой труб в построечных условиях п.м. 336 11

диаметром до 32 мм

Смена отдельных участков трубопроводов с
131 [заготовкой труб в построечных условиях п.м. 672 222

диаметром до 50 мм

132 Разборка трубопроводов из чугунных п.м. тр-да с 724 74
канализационных труб диаметром 50 мм ф.ч.

133 Разборка трубопроводов из чугунных п.м. тр-да с 336 1канализационныхтруб диаметром 100 мм ф.ч.
Прокладка трубопроводов канализации из

134 [полиэтиленовых труб высокой плотности п.м. 560 185

диаметром 50 мм
Прокладка трубопроводов канализации из

135 [полиэтиленовых труб высокой плотности п.м. 784 239
диаметром 110 мм
Смена внутренних трубопроводов из

п.м. тр-да с136 |чугунных канализационныхтруб диаметром фи
896 296

до 50 мм о”

Смена внутренних трубопроводов из
п.м. тр-да с137 |чугунных канализационныхтруб диаметром фм

1344 444
до 100 мм



138
Смена трубопроводов из полиэтиленовых
канализационных труб диаметром до 50 мм

п.м. тр-да с
ф.ч.

560 185

139
Смена трубопроводов из полиэтиленовых
канализационных труб диаметром до 100 мм

п.м. тр-да с

ф.ч.
728 240

140 Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром до 32 мм

П.М. 224 74

141 Разборка трубопроводов из
водогазопроводныхтруб диаметром до 63 мм

392 129

142
Прокладка трубопроводов водоснабжения из
многослойных металлополимерных труб
диаметром 15 мм

П.М. 336 111

143
Прокладка трубопроводов водоснабженияиз
многослойных металлополимерных труб
диаметром 20 мм

П.М. 392 129

144
Прокладка трубопроводов водоснабжения из
многослойных металлополимерных труб
диаметром 25 мм

448 148

145

Прокладка трубопроводов водоснабженияиз
напорных полиэтиленовыхтруб низкого
давления среднего типа наружным диаметром
20 мм

336 111

146

Прокладка трубопроводов водоснабжения из
напорных полиэтиленовыхтруб низкого
давления среднего типа наружным диаметром
25 мм

392 129

147

Прокладка трубопроводов водоснабженияиз
напорных полиэтиленовыхтруб низкого
давления среднего типа наружным диаметром
32 мм

П.М. 448 148

148

Прокладка трубопроводов водоснабжения из
напорных полиэтиленовыхтруб низкого
давления среднего типа наружным диаметром
40 мм

П.М. 504 166

149
Прокладка внутренних трубопроводов
канализации из полипропиленовых труб
диаметром 50 мм

616 203

150
Прокладка внутренних трубопроводов
канализации из полипропиленовых труб
диаметром 110 мм

П.М. 784 259

151
Пробивка отверстий в кирпичных стенах для
водогазопроводных труб вручную при
толщинестен в 0,5 кирпича

отверстий 280 92



152
Пробивка отверстийв кирпичных стенах для
водогазопроводныхтруб вручную при
толщине стен в 1 Кирпич

отверстий 560 185

153
Врезка в действующие внутренние сети
трубопроводов отопления и водоснабжения
диаметром 15 мм

1 врезка 1680 554

154
Врезка в действующие внутренние сети
трубопроводов отопления и водоснабжения
диаметром 20 мм

1 врезка 2464 813

155
Врезка в действующие внутренние сети
трубопроводов отопления и водоснабжения
диаметром 25 мм

1 врезка 3024 998

156
Врезка в действующие внутренние сети
трубопроводов отопления и водоснабжения
диаметром 32 мм

1 врезка 3360 1109

157
Врезка в действующие внутренние сети
трубопроводов отопления и водоснабжения
диаметром 40 мм

1 врезка 4480 1478

158
Врезка в действующие внутренние сети
трубопроводов отопления и водоснабжения

диаметром 50 мм

1 врезка 5040 1663

159
Врезка в действующие внутренние сети
трубопроводов отопления и водоснабжения
диаметром 100 мм

1 врезка 6160 2033

160 Заваривание отверстий после демонтажа
трубы диаметром 15 мм

1 врезка 1008 333

161
Установка заглушек диаметром
трубопроводов до 100 мм заглушек 336 11

162 Смена гибких подводок приборов 336 111

163
Отключение стояка отопления( стояк подачи
и обратки) -1 стояк

1 стояк 504 166

164 Отключение стояка ХВС (ГВС) -1 стояк 1стояк 504 166
165 Устранение засора канализации 784 239
Примечание:
1. При формировании стоимости на платные услуги использованы Государственные элементные сметные нормына ремонтно-ия Аля окя оля с

Начальник ПТО

Начальник ФЭО

м - лоза

7

Ромашин А.С.

Лебедева Е.С.


