
ТЕРр-2001-67 

Таблица 67-1

67-1-1 скрытая проводка 1 м 3,40 

67-1-2 шнур на роликах 1 м 3,71 

Таблица 67-4 Демонтаж осветительных приборов:

67-4-1 выключателей, розеток шт 7,82 

67-4-2 патронов, подвесок шт 5,01 

67-4-3 светильников с лампами накаливания шт 8,47 

67-4-4 бра, плафонов шт 14,48 

67-4-5 светильников для люминесцентных ламп шт 24,63 

67-4-6 электросчетчиков шт 37,63 

Таблица 67-5 Смена ламп:

67-5-1 ламп накаливания шт 10,39 

67-5-2 ламп люминесцентных шт 20,34 

Таблица 67-8 Смена светильников:

67-8-1 светильников с лампами накаливания шт 147,30 

67-8-2 светильников с люминесцентными лампами шт 269,96 

Таблица 67-9 Смена выключателей и розеток:

67-9-1 выключателей шт 37,55 

67-9-2 розеток шт 37,55 

Таблица 67-10-1 Смена электросчетчиков шт 144,32 

Таблица 67-11-1 Смена патронов шт 53,04 

ФЕРм-2001-08

Таблица 08-02

08-02-391-1 Провод по деревянному основанию двух-трехжильный м 18,05 

08-02-392-1 Провод по роликам сечением 2,5 мм
2  м 27,24 

08-02-403-1 в пустотах плит перекрытий м 27,40 
08-02-403-2 в готовых каналах стен и перекрытий м 32,24 

08-02-403-3 под штукатурку по стенам или в бороздах м 59,64 

08-02-403-4 по перекрытиям м 30,63 

08-02-405-1
Провода по стальным конструкциям и панелям, сечением , 

мм2 до 16
м 61,74 

Таблица 08-03

Выключатель одноклавишный:
08-03-591-1 неутопленного типа при открытой проводке шт 67,12 
08-03-591-2 утопленного типа при скрытой проводке шт 54,72 
08-03-591-3 Выключатель полугерметический и герметический шт 129,15 

Выключатель двухклавишный:
08-03-591-4 неутопленного типа при открытой проводке шт 74,60 

08-03-591-5 утопленного типа при скрытой проводке шт 55,74 

Переключатель:
08-03-591-6 неутопленного типа при открытой проводке шт 66,10 

08-03-591-7 утопленного типа при скрытой проводке шт 55,91 

Розетка штепсельная:
08-03-591-8 неутопленного типа при открытой проводке шт 73,41 

08-03-591-9 утопленного типа при скрытой проводке шт 64,74 

08-03-591-10  полугерметическая и герметическая шт 129,32 
08-03-591-11 трехполюсная шт 124,73 

08-03-591-12
Блоки с тремя выключателями и одной штепсельной розеткой 

утопленного типа при скрытой проводке
шт 117,93 

Патрон:

Услуги, связанные с достижением целей управления многоквартирными домами 

(дополнительный перечень услуг, в том числе платные услуги),  оказываемые МУП "ЖЭУ № 

30" г.Барнаула

Обоснование Наименование работ
Единица 

измерения
Цена,руб.

Раздел 1. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ  РАБОТЫ

Демонтаж электропроводки:

Раздел 2. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ  УСТАНОВКИ

Монтаж электропроводки

Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные

Установка осветительных приборов



08-03-592-1 стенной или потолочный шт 98,56 
08-03-592-2 подвесной шт 98,39 

08-03-593-1
Светильник с подвеской на крюк для помещений с 

нормальными условия среды
шт 81,91 

08-03-593-6 одноламповый шт 150,05 

08-03-593-7 двухламповый шт 165,85 

08-03-593-11  до 5 шт 205,56 
08-03-593-12 до 12 шт 395,88 

08-03-594-6 1 шт 188,62 
08-03-594-7 2 шт 251,50 
08-03-594-8 до 4 шт 314,37 
08-03-594-9 Светильник на кронштейнах шт 300,78 

08-03-594-10 2 шт 460,52 
08-03-594-11 4 шт 538,68 
08-03-594-12 6 шт 672,93 

Счетчики, устанавливаемые на готовом основании

08-03-600-1 однофазные шт 57,73 
08-03-602-1 Электрополотенце шт 203,85 
08-03-602-2 Электроплита 406,16 
08-03-604-1 Звонок с кнопкой шт 130,00 
08-03-604-1 Вентилятор шт 210,70 

ТЕР-2001-65

Таблица 65-1

65-1-1 32 мм 1м 49,43 

65-1-2 63 мм 1м 85,03 
65-1-3 100 мм 1м 108,93 

Таблица 65-2

65-2-1 50 мм 1м 99,82 
65-2-2 100 мм 1м 123,76 

Таблица 65-3 Снятие арматуры

65-3-1 кранов водоразборных или туалетных шт 8,34 

65-3-2 50 мм шт 42,44 
65-3-3 100 мм шт 72,73 

65-3-4 50 мм шт 68,56 
65-3-5 100 мм шт 140,13 
65-3-6 смесителя с душевой сеткой шт 84,24 
65-3-7 смесителя без душевой сетки шт 53,72 

Снятие водомеров диаметром до:
65-3-8 50 мм шт 40,68 
65-3-9 100 мм шт 126,87 

Таблица 65-4

65-4-1 умывальников и раковин шт 75,07 
65-4-2 унитазов и писуаров шт 93,42 
65-4-3 моек шт 150,13 
65-4-4 ванн шт 428,75 
65-4-5 смывных труб шт 81,71 
65-4-6 сидений к унитазам шт 63,93 
65-4-7 сифонов шт 86,20 
65-4-8 смывных бачков чугунных или фаянсовых на стене шт 63,39 
65-4-9 смывных бачков пластмассовых  на стене шт 58,74 

65-4-10 смывных бачков  фаянсовых на унитазе шт 54,55 
65-4-11 биде шт 136,79 

Таблица 65-5

Светильники для лам накаливания:

Светильник настенный или потолочный с креплением винтами для помещения с 

Люстры и подвесы с количеством ламп:

Светильники с люминесцентными лампами:
Светильник, отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах), с количеством ламп в 

Светильник, в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в 

светильнике до:

Раздел 3. ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

ВОДОПРОВОД  И  КАНАЛИЗАЦИЯ

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до:

Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до:

клапанов фланцевых приемных диаметром до:

клапанов фланцевых обратных диаметром до:

Снятие санитарно-технических приборов

Смена арматуры



65-5-1 20 мм шт 126,22 
65-5-2 30 мм шт 160,50 
65-5-3 50 мм шт 207,24 
65-5-4 кранов писсуарных шт 126,22 
65-5-5 кранов водоразборных и туалетных шт 51,89 
65-5-6 смесителя с душевой сеткой шт 415,58 
65-5-7 смесителя без душевой сетки шт 311,65 

Таблица 65-6 Смена санитарно-технических приборов

65-6-1 трапов диаметром до 50 мм шт 149,59 
65-6-2 трапов диаметром до 100 мм шт 364,63 
65-6-3 сифонов чугунных шт 118,89 
65-6-4 пуссуаров шт 166,73 
65-6-5 сидений к унитазам шт 124,66 
65-6-6 манжетов резиновых к унитазам шт 124,66 
65-6-7 смывных труб с резиновыми манжетами шт 155,82 
65-6-8 выпусков к умывальникам и мойкам шт 65,45 
65-6-9 смывных бачков шт 155,82 

65-6-10 гибких подводок шт 81,65 
65-6-10 смывных кранов шт 155,82 
65-6-12 унитазов типа "Компакт" шт 643,08 
65-6-13 чаш "Генуя" шт 2863,10 
65-6-14 унитазов шт 552,70 
65-6-15 моек на 1 отделение шт 510,17 
65-6-16 моек на 2 отделения шт 635,14 
65-6-17 ванн чугунных шт 915,31 
65-6-18 ванн стальных шт 829,29 
65-6-19 раковин шт 298,09 
65-6-20 полотенцесушителей шт 217,68 
65-6-21 водомеров диаметром до 65 мм шт 365,72 
65-6-22 водомеров диаметром до 100 мм шт 575,30 
65-6-23 водосточных воронок шт 765,72 
65-6-24 умывальников шт 330,35 
65-6-25 шарового крана смывного бачка шт 140,41 
65-6-26 ругулировка смывного бачка шт 43,09 

Таблица 65-7

65-7-1 50 мм 1м 381,43 
65-7-2 100 мм 1м 403,36 

Таблица 65-8

65-8-1 50 мм 1м 99,44 
65-8-2 100 мм 1м 105,40 

Таблица 65-9

65-9-1 15 мм 1м 128,62 
65-9-2 20 мм 1м 142,01 
65-9-3 25 мм 1м 156,77 
65-9-4 32 мм 1м 190,28 
65-9-5 40 мм 1м 200,69 
65-9-6 50 мм 1м 223,01 
65-9-7 65 мм 1м 262,03 

65-9-10 15 мм 1м 277,73 
65-9-11 20 мм 1м 256,24 
65-9-12 25 мм 1м 256,24 

65-9-13 15 мм 1м 299,22 
65-9-14 20 мм 1м 274,43 
65-9-15 25 мм 1м 274,43 

Таблица 65-10

65-10-1 внутренней (по вине заказчика) 1м 45,12 

Таблица 65-14

вентелей и клапанов обратных муфтовых диаметром до:

Смена внутренних трубопроводов 
из чугунных канализационных труб диаметром до:

из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до:

из стальных труб диаметром до:

Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные 

металл-полимерные трубы диаметром до:

Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб в типовых 

сантехкабинах на многослойные металл-полимерные трубы диаметром до:

Прочистка канализационной сети

ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе 

диаметром до:



65-14-1 32 мм 1м 55,31 
65-14-2 50 мм 1м 80,04 

65-14-3 50 мм 1м 63,80 
65-14-4 100 мм 1м 95,55 

Таблица 65-15

65-15-1 20 мм 1м 135,83 
65-15-2 32 мм 1м 138,42 
65-15-3 50 мм 1м 168,84 
65-15-4 80 мм 1м 197,74 

65-15-5 15 мм 1м 266,16 
65-15-6 20 мм 1м 287,65 
65-15-7 25 мм 1м 302,53 

65-15-8 15 мм 1м 201,69 
65-15-9 20 мм 1м 257,89 

65-15-10 25 мм 1м 276,08 
Таблица 65-16

65-16-1 20 мм шт 46,91 
65-16-2 32 мм шт 68,00 
65-16-3 50 мм шт 116,06 

Таблица 65-17

65-17-1 100 мм шт 170,36 
65-17-2 150 мм шт 206,87 
65-17-3 250 мм шт 258,40 

Таблица 65-19

Демонтаж радиаторов весом до:
65-19-1 80 кг шт 148,70 
65-19-2 160 кг шт 213,59 
65-19-3 240 кг шт 316,33 
65-19-4 Демонтаж ребристых труб шт 117,61 

ТЕР-2001

Таблица 18-03-001

18-03-001-1 Установка радиаторов чугунных 1 секция 21,56 
18-03-001-2 Установка радиаторов стальных 1 секция 18,69 

Таблица 18-03-002

18-03-002-1 0,5 м шт 178,97 
18-03-002-2 1,0 м шт 178,97 
18-03-002-3 1,5 м шт 178,97 
18-03-002-4 2,0 м шт 178,97 

Таблица 65-20

65-20-1 80 кг секция 424,37 
65-20-2 160 кг секция 622,88 
65-20-3 240 кг секция 851,61 
65-20-4 Добавлять на каждую секцию сверх первой секция 106,74 

Таблица 65-21

65-21-1 крайних шт 324,54 
65-21-2 средних шт 416,19 

65-21-3 крайних шт 294,49 
65-21-4 средних шт 363,61 

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке 

диаметром до:

Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях 

диаметром до:

Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных 

металл-полимерных труб при стояковой системе отопления диаметром до:

Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных 

металл-полимерных труб при коллекторной системе отопления диаметром до:

Смена сгонов у трубопроводов диаметром до:

Установка заглушек на трубопроводах диаметром до:

Демонтаж нагревательных приборов (снятие)

Раздел 03. Отопительные приборы

Установка радиаторов и конвекторов

Установка труб чугунных ребристых

Установка труб чугунных ребристых длиной:

Перегруппировка секций старых радиаторов
Перегруппировка с отсоединением и обратным присоединением одной секции при весе 

радиатора до:

Пробки радиаторные, ниппеля радиаторные, секции радиаторные 
Добавление или снятие секций  радиаторов
Добавление секций  радиаторов одной или двух:

Пробки радиаторные, ниппеля радиаторные, секции радиаторные 
Снятие секций  радиаторов одной или двух:



65-21-5 65-21-1 шт 41,77 
65-21-6 65-21-2 шт 54,69 

65-21-7 65-21-3 шт 30,35 
65-21-8 65-21-4 шт 40,57 

Таблица 65-23

65-23-1 без осмотра системы 0,54 
65-23-2 с осмотром системы 1,86 
65-23-3 Слив воды из системы 0,27 

65-23-4
Осмотр отремонтированных приборов отопления при 

наполнении системы водой
прибор 34,68 

Таблица 65-24-1
Проверка на прогрев отопительных приборов с 

регулировкой
прибор 23,02 

Отключение и включение холодного, горячего 

водоснабжения при выполнении  работ 
1 заявка 114,18 

Примечание: Коэффициент на стесненные условия 1,15

ТЕРр-2001-63

Таблица 63-1

Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до:

63-1-1 0,25 м2 м2 454,91 
63-1-2 0,5 м2 м2 287,23 
63-1-3 1,0 м2 м2 201,64 

63-1-4 0,25 м2 м2 475,57 
63-1-5 0,5 м2 м2 277,73 
63-1-6 1,0 м2 м2 205,45 

63-1-7 63-1-1 м2 123,65 
63-1-8 63-1-2 м2 69,62 
63-1-9 63-1-3 м2 48,51 

63-1-10 63-1-4 м2 116,04 
63-1-11 63-1-5 м2 67,02 
63-1-12 63-1-6 м2 37,61 

Таблица 63-2

63-2-1 0,25 м2 м2 301,33 
63-2-2 0,5 м2 м2 213,18 
63-2-3 1,0 м2 м2 166,04 

63-2-4 0,25 м2 м2 338,23 
63-2-5 0,5 м2 м2 237,78 
63-2-6 1,0 м2 м2 182,44 

63-2-7 63-2-1 м2 72,77 
63-2-8 63-2-2 м2 50,63 
63-2-9 63-2-3 м2 39,15 

63-2-10 63-2-1 м2 82,15 
63-2-11 63-2-2 м2 57,19 
63-2-12 63-2-3 м2 43,25 

Таблица 63-3

63-3-1 0,25 м2 м2 301,33 
63-3-2 0,5 м2 м2 213,18 
63-3-3 1,0 м2 м2 166,04 

63-3-4 0,25 м2 м2 383,32 
63-3-5 0,5 м2 м2 270,58 
63-3-6 1,0 м2 м2 213,18 

63-3-7 63-3-1 м2 72,77 
63-3-8 63-3-2 м2 50,63 

При добавлении свыше двух секций на каждую последующую добавлять к:

Пробки радиаторные, ниппеля радиаторные, секции радиаторные 

При добавлении свыше двух секций на каждую последующую добавлять к:

Слив и наполнение водой системы отопления:

100 м3 объема 

здания

Раздел 4. СТЕКОЛЬНЫЕ, ОБОЙНЫЕ И ОБЛИЦОВОЧНЫЕ  РАБОТЫ

Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке

Смена стекол в металлических переплетах при площади стекла до:

При работе с приставных лестниц добавлять к:

Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах
Смена стекол в деревянных переплетах на штапиках по замазке при площади стекла до:

Смена стекол в деревянных переплетах на штапиках по эластичной прокладке при площади 

При работе с приставных лестниц добавлять к:

Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах

Смена стекол в металлических переплетах на штапиках по замазке при площади стекла до:

Смена стекол в металлических переплетах на штапиках по эластичной прокладке при 

При работе с приставных лестниц добавлять к:



63-3-9 63-3-3 м2 39,15 
63-3-10 63-3-4 м2 93,68 
63-3-11 63-3-5 м2 65,39 
63-3-12 63-3-6 м2 50,63 

Таблица 63-5

63-5-1 простых и улучшенных м2 13,93 
63-5-2 высококачественных и линкруста м2 15,14 

Таблица 63-6

63-6-1 обыкновенного качества м2 77,98 
63-6-2 улучшенных м2 82,23 
63-6-3 высококачественных м2 104,60 

Таблица 63-7-5
Разборка облицовки стен из керамических глазурованных 

плиток м2
100,44 

Таблица 63-9

63-9-1 до 10 штук шт 41,57 
63-9-2 более 10 штук шт 30,81 
63-9-6 плинтусных шт 41,24 

Таблица 63-10

63-10-1 стен и перегородок м2 10,83 
63-10-2 потолков м2 14,20 

Таблица 63-11

63-11-1 1 м2 м2 54,47 
63-11-2 5 м2 м2 45,96 
63-11-3 10 м2 м2 37,44 

Таблица 63-12

63-12-1 1 м2 м2 62,99 
63-12-2 5 м2 м2 54,47 
63-12-3 10 м2 м2 45,96 

ТЕРр-2001-57

Таблица 57-1

57-1-1 кирпичных столбиков под лаги м2 11,67 
57-1-2 лаг из досок и брусков м2 10,27 
57-1-3 простильных полов м2 23,36 
57-1-4 дощатых оснований щитового паркета м2 19,96 

Таблица 57-2

57-2-1 из линолиума и релина м2 15,26 
57-2-2 из плиток поливинилхлоридных м2 47,54 
57-2-3 из керамических плиток м2 102,24 
57-2-4 цементных м2 162,72 
57-2-5 из древесностружечных плит в 1 слой м2 21,66 
57-2-6 из древесностружечных плит в 2 слоя м2 32,07 
57-2-7 из древесноволокнистых плит м2 14,85 
57-2-8 паркетных м2 54,37 
57-2-9 дощатых м2 51,30 

Таблица 57-3

57-3-1 деревянных и из пластмассовых материалов м 5,05 
57-3-2 цементных и из керамической плитки м 19,13 

Таблица 57-4

57-4-1 не крашенных м2 177,06 
57-4-2 добавлять к 57-4-1 при крашенных полах м2 17,27 

57-4-3 добавлять к 57-4-1 при площади пола до 5 м2 м2 86,77 

57-4-4 25% м2 182,91 
57-4-5 50% м2 213,64 
57-4-6 добавлять к 57-4-4 при крашенных полах м2 17,71 
57-4-7 добавлять к 57-4-4 при площади пола до 5 м2 м2 89,26 
57-4-8 добавлять к 57-4-5 при крашенных полах м2 20,19 
57-4-9 добавлять к 57-4-5 при площади пола до 5 м2 м2 100,97 

57-4-10 Выравнивание лаг с изготовлением прокладок м2 12,29 
Таблица 57-5 Ремонт дощатых покрытий 

Снятие обоев:

Смена обоев:

Ремонт облицовки  из керамических глазурованных плиток рядовых на стенах со 

сменой плиток в одном месте:

Разборка облицовки из гипсокартона

Ремонт стен облицованных  гипсокартонными листами площадью ремонтируемых мест 

до:

Ремонт потолков облицованных  гипсокартонными листами площадью ремонтируемых 

мест до:

Раздел 5. ПОЛЫ

Разбока оснований покрытия полов:

Разборка покрытий полов

Разборка плинтусов

Смена и перестилка дощатых покрытий полов

Перестилка дощатых полов

Смена дощатых   полов с добавлением новых досок до:



57-5-1 Ремонт дощатых покрытий, сплачивание со вставкой реек м2 65,85 
57-5-2 Смена досок в полах до 3 шт. в одном месте м 85,75 

Таблица 57-6

57-6-1 до 5 м2 м2 18,45 
57-6-2 свыше 5 м2 м2 12,24 

57-6-3 до 5 м2 м2 88,24 
57-6-4 свыше 5 м2 м2 58,82 
57-6-5 Острожка и циклевка паркетных полов м2 69,80 
57-6-6 Циклевка паркетных полов м2 53,26 

Таблица 57-7

57-7-1 5 планок 1 место 51,85 

57-7-2 0,5 м2 1 место 169,61 

57-7-3 1 м2 1 место 261,09 

57-7-4 5 планок 1 место 52,10 
57-7-5 0,5 м2 1 место 162,40 
57-7-6 1 м2 1 место 262,57 

Таблица 57-8

57-8-1 25% м2 59,20 
57-8-2 50% м2 62,03 
57-8-3 Полная смена простильных дощатых полов м2 86,21 

Таблица 57-9

57-9-1 200 х 200 мм шт 6,87 
57-9-2 300 х 300 мм шт 13,74 

Таблица 57-10

57-10-1 0,25 м2 место 59,60 
57-10-2 0,5 м2 место 101,48 
57-10-3 1,0 м2 место 181,78 

57-10-4 0,25 м2 место 158,08 
57-10-5 0,5 м2 место 269,89 
57-10-6 1,0 м2 место 544,61 

Таблица 57-12

57-12-1 штучного паркета без жилок на гвоздях м2 233,39 
57-12-2 паркетных досок на гвоздях м2 157,03 

Таблица 57-13-1 Смена вентиляционных решеток шт 49,56 
Таблица 57-14

57-14-1 Смена квадр м2 920,07 
57-14-2 Перестилка обрешетки м2 328,81 
57-14-3 Ремонт филенок щитов 1 щит 1229,54 

Таблица 57-15

57-15-1 до 10 шт шт 18,00 
57-15-2 более 10 шт шт 10,80 

57-15-3 до 10 шт шт 24,36 
57-15-4 более 10 шт шт 16,08 

ТЕРр-2001-56

Таблица 56-1

56-1-1 отбивкой штукатурки откосов шт 180,40 
56-1-2 выломкой четвертей в кладке шт 512,16 

Таблица 56-2

56-2-1 неостекленных м2 45,51 
56-2-2 остекленных м2 63,47 

Таблица 56-3

56-3-2 каменных м2 130,74 
56-3-3 деревягнных м2 108,07 

Острожка и циклевка  полов, бывших в эксплуатации 

Острожка провесов дощатых покрытий  полов площадью:

Острожка  дощатых покрытий  полов площадью:

Ремонт покрытий из штучного паркета

Ремонт  паркетных покрытий на гвоздях площадью в одном месте до:

Ремонт  паркетных покрытий на мастике площадью в одном месте до:

Смена простильных дощатых полов 
Смена простильных дощатых полов с добавлением новых досок до

Ремонт покрытий из плиток поливинилхлоридных размером:

Заделка выбоин в полах цементных площадью до:

Заделка выбоин в полах мазаичных площадью до:

Устройство паркетного покрытия пола из:

Ремонт полов из щитового паркета

Смена керамических плиток в полах

Смена керамических коврово-мозаичных плиток в полах:

Смена метлахских плиток в полах:

Раздел 6. ПРОЕМЫ

Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с:

Снятие оконных переплетов:

Снятие подоконных досок деревянных в зданиях:



Таблица 56-4

Ремонт оконных коробок в каменных стенах при:

56-4-1 одном переплете шт 786,91 
56-4-2 двух переплетах шт 1417,99 

Таблица 56-5

Ремонт оконных переплетов с заменой брусков:

56-5-1 из профилированных заготовок шт 515,56 
56-5-2 с изготовлением элементов по размеру и профилю шт 622,02 

Таблица 56-6-1 Ремонт форточек шт 151,53 

Таблица 56-7

56-7-1 остекленных спаренных шт 781,33 
56-7-2 остекленных створных шт 694,44 
56-7-3 неостекленных шт 640,15 

Таблица 56-8

56-8-1 створных шт 416,21 
56-8-2 глухих шт 150,92 
56-8-3 форточек шт 113,52 

Таблица 56-9

56-9-1 отбивкой штукатурки откосов шт 246,83 
56-9-2 выломкой четвертей в кладке шт 618,92 

Таблица 56-10-1 Снятие дверных полотен м2 49,49 

Таблица 56-11-1 Снятие наличников м 5,74 
Таблица 56-12

56-12-1 петель шт 145,74 
56-12-2 шпингалетов шт 215,98 
56-12-3 ручек-скоб шт 47,94 
56-12-4 ручек-кнопок шт 23,88 
56-12-5 замков врезных шт 107,11 
56-12-6 замков накладных шт 156,28 
56-12-7 пружин шт 83,76 
56-12-8 задвижек шт 47,94 
56-12-9 щеколд шт 83,76 

56-12-10 петель шт 143,99 
56-12-11 ручек шт 36,00 
56-12-12 остановов шт 23,88 
56-12-13 фрамужных приборов шт 156,28 
56-12-14 петель форточных шт 59,88 
56-12-15 заверток форточных шт 47,94 
56-12-16 задвижек шт 56,72 

Таблица 56-13

56-13-1 без снятия полотен шт 723,49 
56-13-2 со снятием полотен шт 998,32 

56-13-5 без снятия полотен шт 2305,94 
56-13-6 со снятием полотен шт 2580,78 
56-13-7 выпровка, укрепление и пристрожка четвертей шт 173,26 

Таблица 56-14

56-14-1 высоте шт 280,15 
56-14-2 ширине шт 471,09 
56-14-3 высоте и ширине шт 662,03 

Таблица 56-15

56-15-1 верхних шт 331,84 
56-15-2 нижних шт 435,99 

56-15-3 2 шт 506,42 
56-15-4 3 шт 629,45 
56-15-5 4 шт 751,50 

Таблица 56-16-1 Ремонткалевки дверного полотна место 22,26 

Таблица 56-18

56-18-1 с конопаткой шт 169,57 

Ремонт оконных коробок и колод

Ремонт оконных переплетов

Устройство форточек в оконных переплетах:

Установка неостекленных оконных переплетов в готовые коробки

Демонтаж дверных коробок в каменных стенах

Смена оконных и дверных приборов
Смена дверных приборов:

Смена оконных приборов:

Ремонт дверных коробок
Ремонт дверных коробок узких в каменных стенах:

Ремонт дверных коробок широких в каменных стенах:

Перевязка дверного полотна, с уменьшением по:

Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки горизонтальных на 2 сопряжения:

Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки вертикальных с числом  сопряжения:

Укрепление оконных и дверных коробок:



56-18-2 без конопатки шт 31,14 
Таблица 56-19-1 Обивка дверей дермантином м2 105,48 
Таблица 56-21

56-21-1 Установка полотен наружных дверей кроме балконных шт 269,75 

56-21-2 дверей спаренных шт 246,12 
56-21-3 дверей без фрамуг шт 207,81 
56-21-4 дверей раздельных с фрамугами шт 289,90 

56-21-5 дверей межкомнатных шт 207,81 

56-21-6 дверей в санузлах шт 196,93 

Таблица 56-22

 п.2 б 1 м2 37,88 
2 м2 64,88 

1 м2 24,91 
2 м2 44,75 
Навеска плотничных дверей на качающихся петлях м2 10,07 
Приборы дверные (комплект)

ТЕРр-2001-61

Таблица 61-1

61-1-1 5 мм м2 42,19 
61-1-2 10 мм м2 60,43 

61-1-3 5 мм м2 51,40 
61-1-4 10 мм м2 72,50 

61-1-5 5 мм м2 53,11 
61-1-6 10 мм м2 68,78 

61-1-7 5 мм м2 63,89 
61-1-8 10 мм м2 82,36 

61-1-9 стен м2 123,83 

61-1-10 потолков м2 157,28 

61-1-11 оконных и дверных откосов плоских м2 232,13 
61-1-12 оконных и дверных откосов криволенейных м2 493,12 

Таблица 61-2

61-2-1 толщиной слоя до 20 мм м2 308,89 

61-2-2 добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя м2 44,43 

61-2-3 толщиной слоя до 20 мм м2 222,19 

61-2-4 добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя м2 31,42 

61-2-5 толщиной слоя до 20 мм м2 197,62 

61-2-6 добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя м2 28,54 

61-2-7 толщиной слоя до 20 мм м2 347,34 
61-2-8 добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя м2 49,56 

61-2-9 толщиной слоя до 20 мм м2 238,96 

61-2-10 добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя м2 33,66 

Установка дверных полотен

Установка полотен наружных балконных:

Установка полтен внутренних:

Навеска плотничных дверей

Навеска плотничных дверей на шпонках или в наконечник при числе створок:

Навеска плотничных дверей на планках при числе створок:

Раздел 7. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ

Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания

Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине 

намета до:

Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине 

Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при 

толщине намета до:

Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине 

намета до:

Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой 

растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или 

оклейки обоями:

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону отдельными местами

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных 

мест до 1м2

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных 

мест до 10 м2

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных 

мест более 10 м2

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором 

площадью отдельных мест до 1м2

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором 

площадью отдельных мест до 10 м2



61-2-11 толщиной слоя до 20 мм м2 216,98 

61-2-12 добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя м2 30,92 

Таблица 61-4

61-4-1 толщиной слоя до 20 мм м2 353,74 

64-4-2 добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя м2 60,59 

64-4-3 толщиной слоя до 20 мм м2 301,39 

64-4-4 добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя м2 51,35 

61-4-5 толщиной слоя до 20 мм м2 261,36 

61-4-6 добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя м2 46,73 

61-4-7 толщиной слоя до 20 мм м2 446,92 

61-4-8 добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя м2 77,21 

61-4-9 толщиной слоя до 20 мм м2 348,38 

61-4-10 добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя м2 60,28 

61-4-11 толщиной слоя до 20 мм м2 307,52 

61-4-12 добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя м2 54,12 

Таблица 61-7

61-7-1 прямолинейных м2 589,78 
61-7-2 криволинейных м2 680,06 

Таблица 61-9-1 Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок м2 501,77 
Таблица 61-26-1 Перетирка штукатурки внутренних помещений м2 41,60 

Таблица 61-27

61-27-1 кирпичу м2 44,31 
61-27-2 бетону м2 78,33 

61-27-3 кирпичу м2 53,81 
61-27-4 бетону м2 95,74 

ТЕРр-2001-62

Таблица 62-1

62-1-1 простая м2 19,37 
62-1-2 улучшенная м2 30,35 
62-1-3 высококачественная м2 50,09 

62-1-4 штукатурке м2 20,04 
62-1-5 кирпичу и бетону м2 14,58 
62-1-6 дереву м2 14,39 

Таблица 62-2

62-2-1
Простая масляная окраска ранее окрашенных стен без 

подготовки с расчисткой старой краски до 10%
м2 22,81 

62-2-2 до 10% м2 31,42 
62-2-3 до 35% м2 49,33 
62-2-4 более 35% м2 90,88 

Таблица 62-3

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором 

площадью отдельных мест более 10 м2

Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону отдельными местами

Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест 

Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест 

до 10 м2

Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест 

более 10 м2

Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором 

площадью отдельных мест до 1м2

Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором 

площадью отдельных мест до 10 м2

Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором 

площадью отдельных мест более 10 м2

Ремонт штукатурки откосов внутри здания

Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым 

Насечка поверхностей под штукатурку

Насечка поверхностей под штукатурку, стен, перегородок и криволенейных поверхностей 

большого радиуса по:

Насечка поверхностей под штукатурку, потолков, лестничных маршей и других  мелких 

поверхностей  по:

Раздел 8. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ

Окраска внутренних помещений
Окраска водными составами ранее окрашенных поверхностей

Измеритель 1 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)

Окраска клеевыми составами:

Окраска известковыми составами по:

Простая масляная окраска ранее окрашенных стен
Измеритель 1 м2 окрашиваемой поверхности 

Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой с расчисткой старой 

краски:

Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков



62-3-1
Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков без 

подготовки с расчисткой старой краски до 10%
м2 27,03 

62-3-2 до 10% м2 37,33 
62-3-3 до 35% м2 58,79 
62-3-4 более 35% м2 108,62 

Таблица 62-4

62-4-1
Простая масляная окраска ранее окрашенных окон без 

подготовки с расчисткой старой краски до 10%
м2 45,77 

62-4-2 до 10% м2 62,39 
62-4-3 до 35% м2 85,15 
62-4-4 более 35% м2 135,00 

Таблица 62-5

62-5-1
Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей без 

подготовки с расчисткой старой краски до 10%
м2 27,37 

62-5-2 до 10% м2 38,85 
62-5-3 до 35% м2 60,65 
62-5-4 более 35% м2 109,30 

Таблица 62-6

62-6-1
Простая масляная окраска ранее окрашенных полов без 

подготовки с расчисткой старой краски до 10%
м2 16,69 

62-6-2 до 10% м2 20,11 
62-6-3 до 35% м2 31,07 
62-6-4 более 35% м2 52,71 

Таблица 62-7

62-7-1 до 10% м2 41,94 
62-7-2 до 35% м2 66,51 
62-7-3 более 35% м2 98,40 

62-7-4 до 10% м2 47,81 
62-7-5 до 35% м2 75,86 
62-7-6 более 35% м2 112,16 

Таблица 62-8

62-8-1 до 10% м2 50,38 
62-8-2 до 35% м2 79,72 
62-8-3 более 35% м2 117,81 

62-8-4 до 10% м2 57,44 
62-8-5 до 35% м2 90,88 
62-8-6 более 35% м2 134,30 

Таблица 62-9

62-9-1 до 10% м2 89,00 
62-9-2 до 35% м2 121,36 
62-9-3 более 35% м2 173,38 

Измеритель 1 м2 окрашиваемой поверхности 

Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков с подготовкой с расчисткой 

старой краски:

Простая масляная окраска ранее окрашенных окон
Измеритель 1 м2 окрашиваемой поверхности 

Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с подготовкой с расчисткой старой 

краски:

Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей

Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей с подготовкой с расчисткой 

старой краски:

Простая масляная окраска ранее окрашенных полов
Измеритель 1 м2 окрашиваемой поверхности 

Простая масляная окраска ранее окрашенных полов с подготовкой с расчисткой старой 

краски:

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен
Измеритель 1 м2 окрашиваемой поверхности 
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 1 раз  с расчисткой старой 

краски:

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза  с расчисткой старой 

краски:

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков

Измеритель 1 м2 окрашиваемой поверхности 
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за 1 раз  с расчисткой 

старой краски:

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за 2 раза  с расчисткой 

старой краски:

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон

Измеритель 1 м2 окрашиваемой поверхности 
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 1 раз  с расчисткой старой 

краски:



62-9-4 до 10% м2 125,22 
62-9-5 до 35% м2 152,19 
62-9-6 более 35% м2 208,50 

Таблица 62-10

62-10-1 до 10% м2 55,57 
62-10-2 до 35% м2 86,25 
62-10-3 более 35% м2 124,48 

62-10-4 до 10% м2 63,35 
62-10-5 до 35% м2 98,32 
62-10-6 более 35% м2 141,90 

Таблица 62-11

62-11-1 до 10% м2 32,90 
62-11-2 до 35% м2 59,27 
62-11-3 более 35% м2 72,17 

62-11-4 до 10% м2 37,49 
62-11-5 до 35% м2 67,57 
62-11-6 более 35% м2 82,27 

Таблица 62-12

62-12-1 до 10% м2 52,72 
62-12-2 до 35% м2 88,60 
62-12-3 более 35% м2 135,42 

Таблица 62-13

62-13-1 до 10% м2 62,59 
62-13-2 до 35% м2 106,12 
62-13-3 более 35% м2 161,97 

Таблица 62-14

62-14-1 до 10% м2 136,44 
62-14-2 до 35% м2 193,00 
62-14-3 более 35% м2 272,88 

Таблица 62-15

62-15-1 до 10% м2 77,68 
62-15-2 до 35% м2 121,03 
62-15-3 более 35% м2 175,66 

Таблица 62-16

62-16-1 до 10% м2 26,70 
62-16-2 до 35% м2 38,45 
62-16-3 более 35% м2 40,80 

62-16-4 до 10% м2 29,77 
62-16-5 до 35% м2 41,52 

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза  с расчисткой старой 

краски:

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей
Измеритель 1 м2 окрашиваемой поверхности 
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 1 раз  с расчисткой старой 

краски:

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза  с расчисткой 

старой краски:

Улучшенная масляная окраска полов
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за 1 раз  с расчисткой старой 

краски:

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за 2 раза  с расчисткой старой 

краски:

Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен

Измеритель 1 м2 окрашиваемой поверхности 
Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой 

краски:

Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных потолков

Измеритель 1 м2 окрашиваемой поверхности 
Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных потолков с расчисткой 

старой краски:

Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон

Измеритель 1 м2 окрашиваемой поверхности 
Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон с расчисткой старой 

краски:

Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей

Измеритель 1 м2 окрашиваемой поверхности 
Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей с расчисткой старой 

краски:

Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионными составами

Измеритель 1 м2 окрашиваемой поверхности 

Ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски:

Ранее окрашенных водоэмульсионной  краской с расчисткой старой краски:



62-16-6 более 35% м2 43,86 

62-16-4 до 10% м2 36,13 
62-16-5 до 35% м2 47,88 
62-16-6 более 35% м2 50,22 

Таблица 62-17

62-17-1 до 10% м2 32,36 
62-17-2 до 35% м2 47,41 
62-17-3 более 35% м2 50,41 

62-17-4 до 10% м2 38,68 
62-17-5 до 35% м2 53,72 
62-17-6 более 35% м2 50,06 

62-17-4 до 10% м2 42,43 
62-17-5 до 35% м2 57,47 
62-17-6 более 35% м2 60,48 

Таблица 62-18

62-18-1 деревянных поручней с покрытием лаком м2 195,18 
62-18-2 плинтусов м2 57,70 
62-18-3 торцов лестничных маршей м2 61,15 

Таблица 62-32

62-32-1 стальных за 1 раз м2 87,16 
62-32-2 стальных за 2 раза м2 111,95 
62-32-3 чугунных за 1 раз м2 62,12 
62-32-4 чугунных за 2 раз м2 71,14 

Таблица 62-33

62-33-1 1 раз м2 75,16 
62-33-2 2 раза м2 99,07 

Таблица 62-34

62-34-1 За 1 раз м2 87,50 
62-34-2 За 2 раза м2 113,76 

Таблица 62-35

62-35-1 Без рельефа за 1 раз м2 92,99 
62-35-2 Без рельефа за 2 раз м2 119,63 
62-35-3 Художественных с рельефом за 1 раз м2 115,93 
62-35-4 Художественных с рельефом за 2 раза м2 149,23 

Таблица 62-39

62-39-1 стен и фасадов м2 8,16 
62-39-2 потолков м2 10,42 
62-39-3 окон и дверей м2 12,75 

Таблица 62-40

62-40-1 стен, потолков м2 7,91 
62-40-1 полов м2 4,74 
62-40-1 окон и дверей м2 9,49 

Ранее окрашенных масляной  краской с расчисткой старой краски:

Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков водоэмульсионными 

составамиИзмеритель 1 м2 окрашиваемой поверхности 

Ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски:

Ранее окрашенных водоэмульсионной  краской с расчисткой старой краски:

Ранее окрашенных масляной  краской с расчисткой старой краски:

Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком, плинтусов, 

торцов лестничных маршей
Измеритель 1 м2 окрашиваемой поверхности 
Окраска масляными составами 

Раздел 9. ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных 

труб

Измеритель 1 м2 окрашиваемой поверхности 
Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных 

труб

Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и 

ребристых труб отопления

Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых 

труб отопления за:

Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных 

переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей 

площадью до 0,25 кв.м

Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград

Раздел 10. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

Промывка поверхности, окрашенной масляными красками

Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками
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Таблица 69-1

69-1-1 0,5 кирпича шт 67,64 
69-1-2 1 кирпич шт 114,52 
69-1-3 1,5 кирпича шт 160,33 
69-1-4 2 кирпича шт 221,41 
69-1-5 2,5 кирпича шт 248,90 
69-1-6 3 кирпича шт 271,53 

69-1-7 69-1-1 шт 13,59 
69-1-8 69-1-2 шт 23,05 
69-1-9 69-1-3 шт 31,92 

69-1-10 69-1-4 шт 44,14 
69-1-11 69-1-5 шт 49,17 
69-1-12 69-1-6 шт 55,43 

Таблица 69-2

69-2-1 толщина стен 0,5 кирпича, диаметром  до 20 мм шт 8,03 
69-2-2 добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен шт 7,73 
69-2-3 добавлять на каждые10 мм диаметра свыше 20 мм шт 9,23 

Таблица 69-9

69-9-1 Очистка помещений от строительного мусора 10 кг 266,73 

№ п/п

1 Транспортные услуги час договорная

2 Установка (подключение) стиральных машин шт. договорная

3 Установка импортного сантехнического оборудования ед договорная

4 Изготовление подъездных дверей шт. договорная

5 Изготовление подъездных оконных рам шт. договорная

6
Изготовление деревянных изделий для отделки квартир (рейка 

обшивочная, обналичка, плинтус, бруски, штапик)  
м/п договорная

7 Изготовление скамеек, беседок и др. по эскизам заказчика шт. договорная

8 Изготовление горшков под цветы и рассаду шт. договорная

9 Изготовление подставок под цветы шт. договорная

10 Изготовление дверного межкомнатного блока шт. договорная

11 Изготовление дверного входного блока шт. договорная

12 Изготовление дверного балконного блока шт. договорная

13 Изготовление садовых окон, дверей шт. договорная

14 Изготовление шкафов шт. договорная

15 Изготовление тротуарной плитки м
2

договорная

16
Изготовление металлических дверей из материала заказчика с 

установкой шт.
договорная

17 Изготовление решеток на окна и двери шт. договорная

18
Изготовление металлических решоток для настенных 

светильников шт.
договорная

19 Изготовление металлических котолов для бани шт. договорная

20 Изготовление кованных изделей из металла шт. договорная

21 Изготовление полиэтиленовых труб            ф  от 20 до 50 мм м/п договорная

22

Изготовление изделий из пластмассы и резины  (гофра, 

шаровой кран, гибкая подводка, обвязка на ванну, сифон для 

умывальника и их комплектующие)

шт. договорная

23
Утепление оконных, дверных проемов  к зиме в жилых 

помещениях шт
договорная

24
Повторное заключение договора на тех.обслуживание 

квартиры при утрате
дог договорная

25 Услуги по ксерокопированию стр договорная

26 Выдача плана квартиры шт договорная

27 Услуги по заверению доверенности шт договорная

28 Оказание информационных услуг предприятиям города договорная

29
Взимание платы с рекламодателей за использование фасадов 

жилых зданий в рекламных целях
место договорная

30 Услуги, оказываемые Аварийной службой, сторонней договорная

Раздел 11. ПРОЧИЕ  РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ  РАБОТЫ

Раздел 12. ПРОЧИЕ  ВИДЫ  РАБОТ 

Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную

Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине 

стен 

При работе с приставных лестниц добавлять к:

Сверление отверстий

Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором:

Очистка помещений от строительного мусора


