
без НДС НДС с НДС

1 2 3 4 5 6 7

1 2.16.6 Разборка дымовых кирпичных труб в один канал м       12,83           -         12,83 
2 2.16.7 Разборка дымовых кирпичных труб в один канал м          5,81           -            5,81 

3 2.16.8
При разборке дымовых кирпичных труб и боровов, добавлять на 

каждый следующий канал
м          9,55           -            9,55 

4 2.16.9
При разборке дымовых кирпичных труб и боровов, добавлять на 

каждый следующий канал
м          4,31           -            4,31 

5 2.16.16
Перекладка дымовых труб под крышей в один канал с 

добавлением нового кирпича до 25%
м       41,92           -         41,92 

6 2.16.17

Перекладка дымовых труб под крышей в один канал с 

добавлением нового кирпича до 25%,  Добавлять на каждый 

следующий канал

м       31,50           -         31,50 

7 2.16.18
Перекладка дымовых труб под крышей в один канал с 

добавлением нового кирпича до 50%
м       37,81           -         37,81 

8 2.16.19

Перекладка дымовых труб под крышей в один канал с 

добавлением нового кирпича до 50%,  Добавлять на каждый 

следующий канал

м       28,34           -         28,34 

9 2.16.20
Перекладка дымовых труб над крышей в один канал с 

добавлением нового кирпича до 25%
м       53,47           -         53,47 

10 2.16.21

Перекладка дымовых труб над крышей в один канал с 

добавлением нового кирпича до 25%. Добавлять на каждый 

следующий канал

м       40,04           -         40,04 

11 2.16.22
Перекладка дымовых труб над крышей в один канал с 

добавлением нового кирпича до 50%
м       48,30           -         48,30 

12 2.16.23

Перекладка дымовых труб над крышей в один канал с 

добавлением нового кирпича до 50%. Добавлять на каждый 

следующий канал

м       36,15           -         36,15 

13 2.16.30 Исправление кладки дымовой трубы под крышей кирпич          1,58           -            1,58 
14 2.16.31 Исправление кладки дымовой трубы над крышей кирпич          2,20           -            2,20 

15 2.16.32
Исправление оголовка трубы в один канал с добавлением до 50% 

нового кирпича
труба       18,29           -         18,29 

16 2.16.33
Исправление оголовка трубы в два канала с добавлением до 50% 

нового кирпича
труба       23,74           -         23,74 

17 2.16.34
Исправление оголовка трубы с добавлением до 50% нового кирпича. 

Добавлять на каждый следующий канал
труба          6,33           -            6,33 

18 2.16.53 Кладка дымовых труб без оштукатуривания в один канал м3     138,90           -       138,90 

19 2.16.54
При кладке дымовых труб без оштукатуривания добавлять на 

каждый следующий канал
м3     104,23           -       104,23 

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