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1.1

Перетяжка мягких элементов мебели с заменой или без замены 

пружинных блоков и всех материалов, с исполнением 

настилочных и обойных работ, при ширине элемента до 800 мм 

(диван)

элемент 32,4 6,48  38,88  

1.2 То же, при ширине элемента до 1200 мм (диван) элемент 38,57 7,71  46,28  

1.3 То же, при ширине элемента до 1400 мм (диван) элемент 41,69 8,34  50,03  

1.4

Перетяжка мягких элементов мебели с заменой или без замены 

настилочных материалов из губчатой резины или перевязки 

пружин, с обтяжкой пружин новой мешковиной, с 

формированием бортов, с заменой или без замены 

облицовочного материала, при ширине элемента до 800 мм

элемент 24,76 4,95  29,71  

1.5 То же, при ширине элемента до 1200 мм элемент 28,87 5,77  34,64  

1.6 То же, при ширине элемента до 1400 мм элемент 32,07 6,41  38,48  

1.7
Обтяжка валиков или съемных подушек спинок (боковин), с 

заменой или без замены облицовочного материала
шт. 6,23 1,24  7,47  

1.8

Перетяжка валиков или съемных подушек спинок (боковин), с 

заменой или без замены облицовочного материала, с перевязкой 

пружин

шт. 14,63 2,93  17,56  

1.9 То же, без пружин шт. 12,24 2,45  14,69  

1.10

Перетяжка валиков или съемных подушек спинок (боковин), с 

заменой или без замены облицовочного материала, без 

перевязкой пружин

шт. 10,75 2,15  12,90  

1.10

А

Перетяжка валиков или съемных подушек спинок (боковин), с 

заменой или без замены облицованного материала, без 

перевязкой пружин, со вставкой молнии

шт. 13,47 2,69  16,16  

1.11
Перетяжка спинки дивана на жестком основании, с заменой или 

без замены облицовочного, настилочного материала
шт. 12,75 2,55  15,30  

1.12 То же, на пружин шт. 25,07 5,01  30,08  

1.13
Обтяжка облицовочным материалом мягких элементов кресел, 

пуфов
элемент 5,32 1,06  6,38  

1.14 То же, стульев и банкеток элемент 3,44 0,69  4,13  

1.15
Перетяжка мягких элементов стульев, банкеток, пуфов, с 

сиденьем на двухконусных пружинах
элемент 13,47 2,69  16,16  

1.16
Перетяжка мягких элементов стульев, банкеток, пуфов, без 

пружин, с формированием борта
элемент 10,75 2,15  12,90  

1.17
Перетяжка кресел типа "Ракушка", с сиденьем на двухконусных 

пружинах 
шт. 18,33 3,67  22,00  

1.18
Перетяжка кресел типа "Ракушка", с эластичным основанием и 

вкладной подушкой
шт. 37,32 7,46  44,78  

1.19 Обтяжка тканью низа дивана, диван-кровати, тахты шт. 2 0,40  2,40  

1.20
Замена пружин в пружинном блоке при перетяжке мягких 

элементов мебели
шт. 0,98 0,19  1,17  

1.21

Перетяжка мягких элементов мебели с заменой или без замены 

проволочной сетки и всех материалов, с перевязкой пружин и 

исполнением настилочных и обойных работ для диванов, 

диванов-кроватей, кушеток, матрацев, кресел и др. при ширине 

элемента до 800 мм (матрац)

элемент 38,15 7,63  45,78  

Наименование работы Ед. изм.

1. Ремонт мягких элементов мебели: диванов, диван-кроватей, кушеток, матрацев, тахты и др. 

на услуги по ремонту мебели для населения

(с 01.04.2023г. на основании приказа № 290 от 31.03.2023г.)

(без стоимости материалов)

№ 

п/п

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

«БЕРЕЗОВСКОЕ ЖКХ»

Прейскурант

Цена без 

НДС, руб.

НДС, 

20%

Цена с 

НДС, руб.



1.22 То же, при ширине элемента до 1400 мм (матрац) элемент 47,94 9,59  57,53  

1.23

Перетяжка мягких элементов мебели с заменой или без замены 

настилочных россыпных материалов (вата, мочало), без 

перевязки пружин новой мешковиной, с формированием бортов, 

с заменой или без замены облицовочного материала, при 

ширине элемента до 800 мм (кресло)

элемент 25,58 5,12  30,70  

1.24 То же, при ширине элемента до 1200 мм (кресло) элемент 32,38 6,48  38,86  

1.25 То же, при ширине элемента до 1400 мм (кресло) элемент 34,88 6,98  41,86  

1.26

Замена эластичного основания резиновых или 

хлопчатобумажных лент, с разборкой и сборкой мягких 

элементов кресел, пуфов, с заменой или без замены материалов

элемент 15,54 3,11  18,65  

1.27 То же, стульев и банкетов элемент 11,27 2,25  13,52  

1.28

Обтяжка новой мешковиной эластичного основания, с 

разборкой и сборкой мягких элементов кресел, пуфов, с заменой 

или без замены материалов

элемент 11,58 2,32  13,90  

1.29 То же, стульев и банкетов элемент 8,55 1,71  10,26  

1.30

Формирование и стяжка бортов, с заменой ваты, мочала и 

мешковины, с разборкой и сборкой мягких элементов кресел, 

пуфов с заменой или без замены облицовочного материала

элемент 9,43 1,89  11,32  

1.31 То же, стульев и банкетов элемент 7,88 1,58  9,46  

1.32

Обтяжка мягкого элемента с заменой или без замены 

облицовочного материала диванов, диван-кроватей, кушеток, 

матрацев, кресел, оттоманок и др. аналогичных изделий, при 

ширине элемента до 800мм

элемент 20,22 4,04  24,26  

1.33 То же, при ширине элемента до 1200 мм элемент 23,52 4,70  28,22  

1.34 То же, при ширине элемента до 1400 мм элемент 26,15 5,23  31,38  

1.35

Обтяжка или замена облицовочного материала на боковинах 

(двух) или на коробках диванов, диван-кроватей, кушеток, 

кресел, оттоманок и др. аналогичных изделий, при ширине 

элемента до 800мм

элемент 6,58 1,32  7,90  

1.36 То же, при ширине элемента до 1200 мм элемент 7,63 1,52  9,15  

1.37 То же, при ширине элемента до 1400 мм элемент 8,45 1,69  10,14  

2.1

Замена деталей (бруски продольные, боковые, средние, ножки) в 

коробках, ящиках, скамейках, табуретках и других аналоговых 

изделиях

деталь 2,12 0,42  2,54  

2.2
Замена деталей (ножки, цари, проножки, бруски, локотники и 

др.) в стульях и креслах
деталь 3,09 0,62  3,71  

2.3
Переклейка каркасов диванов, стульев, кушеток, кресел, 

банкеток, пуфов и др.
шт. 9,06 1,81  10,87  

3.1 Установка или замена замков трансформации для диван-кровати шт. 7,24 1,45  8,69  

3.2 Установка болта, полкодержателя, угольника, ушка, кляммера шт. 0,61 0,12  0,73  

3.3 Установка или замена кронштейнов шт. 1,44 0,29  1,73  

3.4 Крепление заглушин, филенок, поликов м2 2,07 0,41  2,48  

3.5
Установка или замена замков врезных, накладных, петель 

пятников, карточных или ломберных
шт. 2,68 0,54  3,22  

3.6 Изменить форму боковины шт. 20,34 4,07  24,41  

3.7 Увеличить спинку элемент 9,55 1,91  11,46  

3.8 Декоративная отделка 1 м.п. 1,09 0,21  1,30  

2. Ремонт жестких элементов мебели

3. Прочие работы, выполняемые при ремонте и изготовлении мебели



1 2 3 4 5 6

1. Ремонт мягких элементов мебели: диванов, диван-кроватей, кушеток, матрацев, тахты и др. 

1.1

Перетяжка мягких элементов мебели с заменой или без замены 

пружинных блоков и всех материалов, с исполнением 

настилочных и обойных работ, при ширине элемента до 800 мм 

(диван)

элемент 33,93 6,78  40,71  

1.2 То же, при ширине элемента до 1200 мм (диван) элемент 40,41 8,08  48,49  

1.3 То же, при ширине элемента до 1400 мм (диван) элемент 43,68 8,74  52,42  

1.4

Перетяжка мягких элементов мебели с заменой или без замены 

настилочных материалов из губчатой резины или перевязки 

пружин, с обтяжкой пружин новой мешковиной, с 

формированием бортов, с заменой или без замены облицовочного 

материала, при ширине элемента до 800 мм

элемент 25,94 5,18  31,12  

1.5 То же, при ширине элемента до 1200 мм элемент 30,25 6,05  36,30  

1.6 То же, при ширине элемента до 1400 мм элемент 33,6 6,72  40,32  

1.7
Обтяжка валиков или съемных подушек спинок (боковин), с 

заменой или без замены облицовочного материала
шт. 6,53 1,31  7,84  

1.8

Перетяжка валиков или съемных подушек спинок (боковин), с 

заменой или без замены облицовочного материала, с перевязкой 

пружин

шт. 15,32 3,06  18,38  

1.9 То же, без пружин шт. 12,83 2,57  15,40  

1.10

Перетяжка валиков или съемных подушек спинок (боковин), с 

заменой или без замены облицовочного материала, без 

перевязкой пружин

шт. 11,27 2,25  13,52  

1.10

А

Перетяжка валиков или съемных подушек спинок (боковин), с 

заменой или без замены облицованного материала, без 

перевязкой пружин, со вставкой молнии

шт. 14,11 2,82  16,93  

1.11
Перетяжка спинки дивана на жестком основании, с заменой или 

без замены облицовочного, настилочного материала
шт. 13,35 2,67  16,02  

1.12 То же, на пружин шт. 26,26 5,25  31,51  

1.13
Обтяжка облицовочным материалом мягких элементов кресел, 

пуфов
элемент 5,57 1,11  6,68  

1.14 То же, стульев и банкеток элемент 3,6 0,72  4,32  

1.15
Перетяжка мягких элементов стульев, банкеток, пуфов, с 

сиденьем на двухконусных пружинах
элемент 14,11 2,82  16,93  

1.16
Перетяжка мягких элементов стульев, банкеток, пуфов, без 

пружин, с формированием борта
элемент 11,27 2,25  13,52  

1.17
Перетяжка кресел типа "Ракушка", с сиденьем на двухконусных 

пружинах 
шт. 19,21 3,84  23,05  

1.18
Перетяжка кресел типа "Ракушка", с эластичным основанием и 

вкладной подушкой
шт. 39,1 7,82  46,92  

1.19 Обтяжка тканью низа дивана, диван-кровати, тахты шт. 2,1 0,42  2,52  

1.20
Замена пружин в пружинном блоке при перетяжке мягких 

элементов мебели
шт. 1,02 0,20  1,22  

1.21

Перетяжка мягких элементов мебели с заменой или без замены 

проволочной сетки и всех материалов, с перевязкой пружин и 

исполнением настилочных и обойных работ для диванов, диванов-

кроватей, кушеток, матрацев, кресел и др. при ширине элемента 

до 800 мм (матрац)

элемент 39,97 7,99  47,96  

Цена с 

НДС, руб.

№ 

п/п
Наименование работы Ед. изм.

Цена без 

НДС, руб.

НДС, 

20%

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

«БЕРЕЗОВСКОЕ ЖКХ»

Прейскурант

на услуги по ремонту мебели для юридических лиц

(с 01.04.2023г. на основании приказа № 287 от 31.03.2023г.)

(без стоимости материалов)



1.22 То же, при ширине элемента до 1400 мм (матрац) элемент 50,22 10,04  60,26  

1.23

Перетяжка мягких элементов мебели с заменой или без замены 

настилочных россыпных материалов (вата, мочало), без 

перевязки пружин новой мешковиной, с формированием бортов, 

с заменой или без замены облицовочного материала, при ширине 

элемента до 800 мм (кресло)

элемент 26,79 5,36  32,15  

1.24 То же, при ширине элемента до 1200 мм (кресло) элемент 33,93 6,78  40,71  

1.25 То же, при ширине элемента до 1400 мм (кресло) элемент 36,54 7,31  43,85  

1.26

Замена эластичного основания резиновых или хлопчатобумажных 

лент, с разборкой и сборкой мягких элементов кресел, пуфов, с 

заменой или без замены материалов

элемент 16,28 3,26  19,54  

1.27 То же, стульев и банкетов элемент 11,8 2,36  14,16  

1.28

Обтяжка новой мешковиной эластичного основания, с разборкой 

и сборкой мягких элементов кресел, пуфов, с заменой или без 

замены материалов

элемент 12,13 2,43  14,56  

1.29 То же, стульев и банкетов элемент 8,95 1,79  10,74  

1.30

Формирование и стяжка бортов, с заменой ваты, мочала и 

мешковины, с разборкой и сборкой мягких элементов кресел, 

пуфов с заменой или без замены облицовочного материала

элемент 9,89 1,97  11,86  

1.31 То же, стульев и банкетов элемент 8,26 1,65  9,91  

1.32

Обтяжка мягкого элемента с заменой или без замены 

облицовочного материала диванов, диван-кроватей, кушеток, 

матрацев, кресел, оттоманок и др. аналогичных изделий, при 

ширине элемента до 800мм

элемент 21,2 4,24  25,44  

1.33 То же, при ширине элемента до 1200 мм элемент 24,64 4,93  29,57  

1.34 То же, при ширине элемента до 1400 мм элемент 27,39 5,48  32,87  

1.35

Обтяжка или замена облицовочного материала на боковинах 

(двух) или на коробках диванов, диван-кроватей, кушеток, 

кресел, оттоманок и др. аналогичных изделий, при ширине 

элемента до 800мм

элемент 6,9 1,38  8,28  

1.36 То же, при ширине элемента до 1200 мм элемент 8 1,60  9,60  

1.37 То же, при ширине элемента до 1400 мм элемент 8,86 1,77  10,63  

2. Ремонт жестких элементов мебели

2.1

Замена деталей (бруски продольные, боковые, средние, ножки) в 

коробках, ящиках, скамейках, табуретках и других аналоговых 

изделиях

деталь 2,22 0,44  2,66  

2.2
Замена деталей (ножки, цари, проножки, бруски, локотники и др.) 

в стульях и креслах
деталь 3,24 0,65  3,89  

2.3
Переклейка каркасов диванов, стульев, кушеток, кресел, 

банкеток, пуфов и др.
шт. 9,49 1,90  11,39  

3. Прочие работы, выполняемые при ремонте и изготовлении мебели

3.1 Установка или замена замков трансформации для диван-кровати шт. 7,59 1,52  9,11  

3.2 Установка болта, полкодержателя, угольника, ушка, кляммера шт. 0,64 0,13  0,77  

3.3 Установка или замена кронштейнов шт. 1,51 0,30  1,81  

3.4 Крепление заглушин, филенок, поликов м2 2,18 0,43  2,61  

3.5
Установка или замена замков врезных, накладных, петель 

пятников, карточных или ломберных
шт. 2,8 0,56  3,36  

3.6 Изменить форму боковины шт. 21,31 4,26  25,57  

3.7 Увеличить спинку элемент 10,01 2,00  12,01  

3.8 Декоративная отделка 1 м.п. 1,13 0,23  1,36  


