
без НДС НДС с НДС

1 2 3 4 5 6 7

1 2.3.1. Снятие дверных полотен полотно          2,44           -            2,44 

2 2.3.2. Снятие дверных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей коробка       36,69           -         36,69 

3 2.3.3.
Снятие дверных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей 

с отбивкой штукатурки в откосах
коробка       39,59           -         39,59 

4 2.3.4. Снятие дверных колод в деревянных стенах колода          9,55           -            9,55 
5 2.3.5. Снятие дверных коробок в перегородках коробка          5,12           -            5,12 
6 2.3.6. Смена наличников м.п.          1,68           -            1,68 
7 2.3.7. Смена на месте бруска дверной коробки в каменных стенах брусок       40,04           -         40,04 

8 2.3.8.
Смена на месте бруска дверной коробки (колоды) в деревянных 

стенах
брусок       34,49           -         34,49 

9 2.3.9. Смена на месте бруска дверной коробки в перегородках брусок       62,31           -         62,31 
10 2.3.10. Большой ремонт полотен наружных дверей полотно     155,56           -       155,56 
11 2.3.11. Большой ремонт полотен внутренних дверей полотно     107,10           -       107,10 
12 2.3.12. Малый ремонт на месте дверных полотен полотно       14,91           -         14,91 
13 2.3.13. Смена дверного блока, снятие старого и установка нового блок       40,50           -         40,50 

14 2.3.14.
Герметизация мест примыкания дверных блоков к стенам 

полиуретановой пеной
м          1,35           -            1,35 

15 2.3.15. Укрепление ранее установленных дверных и оконных коробок коробка       15,23           -         15,23 

16 2.3.16.
Обивка дверей дерматином по утеплителю с прибивкой 

утеплительных валиков по периметру коробки
м2       11,66           -         11,66 

17 2.3.17.
Смена обивки дверей и утеплительных валиков по периметру 

коробки
м2       15,65           -         15,65 

18 2.3.18. Обивка дверей мягкими бортиками (утеплительными валиками) м.п.          0,90           -            0,90 

19 2.3.19.

Установка накладных приборов: угольников оконных, остановов 

дверных, упоров оконных, ручек-скоб, табличек номерных к 

дверям, крючков ветровых, заверток форточных и т.п.

прибор          1,35           -            1,35 

20 2.3.20.
Установка заверток врезных оконных, защелок дверных, петель 

(дверных, оконных и форточных всех типов)

прибор или 

две петли
         4,10           -            4,10 

21 2.3.21.

Установка угольников оконных частично врезных, стяжек оконных 

и балконных, заверток накладных дверных, задвижек натяжных, 

ручек-кнопок, замков шкафных накладных и т.п.

прибор          2,91           -            2,91 

22 2.3.22.

Смена накладных приборов: угольников оконных, остановов 

дверных, упоров оконных, табличек номерных к дверям, крючков 

ветровых, заверток форточных и т.п.

прибор          1,35           -            1,35 

23 2.3.23.
Смена заверток врезных оконных, защелок дверных, петель 

(дверных, оконных и форточных) всех видов

прибор или 

две петли
         9,91           -            9,91 

24 2.3.24. Смена ручек-скоб прибор          3,22           -            3,22 

25 2.3.25.

Смена угольников оконных частично врезных, стяжек оконных и 

балконных, заверток накладных дверных, задвижек натяжных, 

ручек-кнопок, замков шкафных накладных и т.п.

прибор          2,32           -            2,32 

26 2.3.26. Установка фрамужных приборов прибор          7,57           -            7,57 
27 2.3.27. Смена фрамужных приборов прибор       10,97           -         10,97 

28 2.3.28.
Установка сувальдных замков (врезных или накладных) или 

шпингалетов дверных врезных
прибор          4,46           -            4,46 

29 2.3.29.
Смена сувальдных замков (врезных или накладных) или 

шпингалетов дверных врезных
прибор       13,23           -         13,23 

30 2.3.30.
Установка цилиндровых замков (врезных или накладных) с 

фалевой ручкой или ключевиной
прибор          9,77           -            9,77 

31 2.3.31.
Смена цилиндровых замков (врезных или накладных) с фалевой 

ручкой или ключевиной
прибор          9,02           -            9,02 

32 2.3.32. Установка пружин дверных или фиксаторов оконных прибор          5,24           -            5,24 
33 2.3.33. Смена пружин дверных или фиксаторов оконных прибор          4,46           -            4,46 
34 2.3.34. Врезка глазка оптического дверного шт          4,56           -            4,56 
35 2.3.35. Установка цепочки дверной прибор          1,68           -            1,68 
36 2.3.36 Установка полотен наружных полотно       12,99           -         12,99 
37 2.3.37 Установка полотен внутренних межкомнатных полотно       10,23           -         10,23 
38 2.3.38 Установка арки м2       10,48           -         10,48 

(с 11.01.2022г., на основании Приказа №37 от 06.01.2022)
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2.3. Дверные проемы

Наименование работ, услуг Ед.изм.№ п/п Обосн.



39 2.3.39
Пропитка дверного полотна и коробки пропиточным составом (для 

придания колера)
м2          1,09           -            1,09 

40 2.3.40 Пристрожка дверного полотна со снятием полотно          6,38           -            6,38 
41 2.3.41 Пристрожка дверного полотна без снятия полотно          4,63           -            4,63 
42 2.3.42 Смена сердцевины в замке шт          6,54           -            6,54 

43 2.3.43
Заполнение дверных проемов в каменных стенах блоками 

дверными, площадью проема
            -   

43.1 2.3.43.1 до 2м2 блок       24,92           -         24,92 
43.2 2.3.43.2 до 3м2 блок       26,24           -         26,24 

44 2.3.44
Заполнение дверных проемов в перегородках и деревянных нерубленных 

стенах блоками, площадью проема
            -   

44.1 2.3.44.1 до 2м2 блок       11,25           -         11,25 
44.2 2.3.44.2 до3м2 блок       13,23           -         13,23 

45 2.3.45
Установка дверного блока из ПВХ в наружных дверных проемах в 

бетонных стенах, при площади проема
            -   

45.1 2.3.45.1 до 3м2 м2       18,78           -         18,78 
45.2 2.3.45.2 свыше 3м2 м2       15,23           -         15,23 

46 2.3.46
Установка дверного блока из ПВХ во внутренних дверных проемах 

и перегородках в бетонных стенах, при площади проема
            -   

46.1 2.3.46.1 до 3м2 м2       16,71           -         16,71 
46.2 2.3.46.2 свыше 3м2 м2       13,58           -         13,58 

47 2.3.47
Установка дверного блока из ПВХ в наружных дверных проемах в 

кирпичных стенах, при площади проема
            -   

47.1 2.3.47.1 до 3м2 м2       17,10           -         17,10 
47.2 2.3.47.2 свыше 3м2 м2       14,02           -         14,02 

48 2.3.48
Установка дверного блока из ПВХ во внутренних дверных проемах 

и перегородкаъх в кирпичных стенах, при площади проема
            -   

48.1 2.3.48.1 до 3м2 м2       14,91           -         14,91 
48.2 2.3.48.2 свыше 3м2 м2       12,34           -         12,34 

49 2.3.49
Установка дверного блока из ПВХ в наружных дверных проемах в 

газосиликатных стенах, при плошади проема
            -   

49.1 2.3.49.1 до 3м2 м2       16,31           -         16,31 
49.2 2.3.49.2 свыше 3м2 м2       13,46           -         13,46 

50 2.3.50
Установка дверного блока из ПВХ во внутренних дверных проемах 

и перегородках в газосиликатных сиенах, при площади проема
            -   

50.1 2.3.50.1 до 3м2 м2       14,23           -         14,23 
50.2 2.3.50.2 свыше 3м2 м2       11,78           -         11,78 

51 2.3.51 Установка дверных коробок коробка       12,46           -         12,46 
52 2.3.52 Установка балконных наружных полотен полотно       10,23           -         10,23 
53 2.3.53 Установка дверей входных наружных металлических             -   

53.1 2.3.53.1 в бетонных стенах т     845,60           -       845,60 
53.2 2.3.53.2 в кирпичных стенах т     838,84           -       838,84 


