
без НДС НДС с НДС

1 2 3 4 5 6 7

1 2.6.1. Шпатлевка поверхности потолка по бетону м2          6,25           -            6,25 
2 2.6.2. Шпатлевка бетонных стен без окраски м2          4,63           -            4,63 
3 2.6.3. Водоэмульсионная окраска стен м2          3,76           -            3,76 
4 2.6.4. Водоэмульсионная окраска потолков м2          4,65           -            4,65 
5 2.6.5. Акриловая окраска стен м2          3,76           -            3,76 
6 2.6.6. Акриловая окраска потолков м2          4,65           -            4,65 

7 2.6.7.
Снятие масляных красок со стен и потолков для последующей их 

оклейки обоями
м2          4,55           -            4,55 

8 2.6.8. Снятие водоэмульсионных красок с потолков и стен м2          3,12           -            3,12 
9 2.6.9. Улучшенная клеевая окраска стен по штукатурке м2          1,04           -            1,04 

10 2.6.10. Улучшенная клеевая окраска потолков по штукатурке м2          1,25           -            1,25 
11 2.6.11. Улучшенная масляная окраска стен по штукатурке м2          5,50           -            5,50 
12 2.6.12. Улучшенная масляная окраска потолков по штукатурке м2          6,69           -            6,69 
13 2.6.13. Улучшенная масляная окраска стен по беспесчаной накрывке м2          3,62           -            3,62 

14 2.6.14. Улучшенная масляная окраска потолков по беспесчаной накрывке м2          5,37           -            5,37 

15 2.6.15. Улучшенная масляная окраска стен по дереву м2          6,25           -            6,25 
16 2.6.16. Улучшенная масляная окраска потолков по дереву м2          7,67           -            7,67 
17 2.6.17. Улучшенная масляная окраска полов м2          5,37           -            5,37 
18 2.6.18. Улучшенная масляная окраска заполнений дверных проемов м2          9,87           -            9,87 

19 2.6.19.
Улучшенная масляная окраска дверных блоков, подготовленных 

под вторую окраску
м2          2,64           -            2,64 

20 2.6.20. Улучшенная масляная окраска заполнений оконных проемов м2       14,89           -         14,89 

21 2.6.21.
Улучшенная масляная окраска  оконных блоков, подготовленных 

под вторую окраску 
м2          4,17           -            4,17 

22 2.6.22.
Улучшенная масляная окраска деревянных плинтусов (при 

неокрашиваемых полах)
м.п.          2,37           -            2,37 

23 2.6.23. Улучшенная масляная окраска деревянных поручней м2       10,43           -         10,43 

24 2.6.24.
Простая масляная окраска больших металлических поверхностей 

(кроме кровель)
м2          1,17           -            1,17 

25 2.6.25.
Улучшенная масляная окраска больших металлических 

поверхностей (кроме кровель)
м2          2,44           -            2,44 

26 2.6.26.
Простая масляная окраска металлических кровель суриком за 1 

раз
м2          0,78           -            0,78 

27 2.6.27.
Простая масляная окраска металлических кровель суриком за 2 

раза
м2          0,95           -            0,95 

28 2.6.28.
Простая масляная окраска стальных балок, труб диаметром более 

50мм суриком
м2          3,31           -            3,31 

29 2.6.29.

Простая масляная окраска металлических решеток, сеток, 

переплетов, санитарно-технических и отопительных приборов, 

труб диаметром менее 50мм суриком

м2          6,43           -            6,43 

30 2.6.30.
Покрытие дощатых полов лаком за 1 раз по ранее грунтованной 

или окрашенной поверхности
м2          0,48           -            0,48 

31 2.6.31.
Покрытие паркетных полов лаком за 1 раз по ранее покрытой 

лаком поверхности
м2          0,75           -            0,75 

32 2.6.32.
Покрытие дощатых полов лаком за 2 раза по ранее огрунтованной 

или окрашенной поверхности
м2          1,04           -            1,04 

33 2.6.33.
Покрытие паркетных полов лаком за 2 раза по ранее покрытой 

лаком поверхности
м2          1,33           -            1,33 

34 2.6.34.
Покрытие паркетных полов лаком за 3 раза по готовой 

отциклеванной и отшлифованной поверхности
м2          1,65           -            1,65 

35 2.6.35.
Покрытие стен масляным лаком за 1 раз по ранее огрунтованной 

или окрашенной поверхности
м2          0,65           -            0,65 

36 2.6.36.
Покрытие стен масляным лаком за 2 раза по ранее огрунтованной 

или окрашенной поверхности
м2          1,75           -            1,75 

37 2.6.37.
Покрытие потолков масляным лаком за 1 раз по ранее 

огрунтованной или окрашенной поверхности
м2          0,89           -            0,89 

(с 11.01.2022г., на основании Приказа №37 от 06.01.2022)
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38 2.6.38.
Покрытие потолков масляным лаком за 2 раза по ранее 

огрунтованной или окрашенной поверхности
м2          2,07           -            2,07 

39 2.6.39.
Покрытие дверных заполнений масляным лаком за 1 раз по ранее 

огрунтованной или окрашенной поверхности
м2          0,99           -            0,99 

40 2.6.40.
Покрытие дверных заполнений масляным лаком за 2 раза по ранее 

огрунтованной или окрашенной поверхности
м2          2,53           -            2,53 

41 2.6.41.
Покрытие оконных заполнений масляным лаком за 1 раз по ранее 

огрунтованной или окрашенной поверхности
м2          1,42           -            1,42 

42 2.6.42.
Покрытие оконных заполнений масляным лаком за 2 раза по ранее 

огрунтованной или окрашенной поверхности
м2          3,62           -            3,62 

43 2.6.43.
Окраска металлических дверных заполнений и печей печным 

лаком за 1 раз
м2          1,72           -            1,72 

44 2.6.44.
Окраска металлических дверных заполнений и печей печным 

лаком за 2 раза
м2          2,74           -            2,74 

45 2.6.45.
Окраска металлических оконных заполнений, решеток и труб  

печным лаком за 1 раз
м2          3,52           -            3,52 

46 2.6.46.
Окраска металлических оконных заполнений ,решеток и труб  

печным лаком за 2 раза
м2          5,97           -            5,97 

47 2.6.47.
Окраска металлических дверных заполнений и печей кузбасским 

лаком за 1 раз
м2          1,48           -            1,48 

48 2.6.48.
Окраска металлических дверных заполнений и печей кузбасским 

лаком за 2 раза
м2          2,44           -            2,44 

49 2.6.49.
Окраска металлических оконных заполнений, решеток и труб 

кузбасским лаком за 1 раз
м2          2,97           -            2,97 

50 2.6.50.
Окраска металлических дверных заполнений, решеток и труб 

кузбасским лаком за 2 раза
м2          5,24           -            5,24 

51 2.6.51. Улучшенная окраска стен с расчисткой старой краски до 10% м2          2,67           -            2,67 
52 2.6.52. Улучшенная окраска стен с расчисткой старой краски до 35% м2          4,37           -            4,37 

53 2.6.53.
Улучшенная масляная окраска потолков с расчисткой старой 

краски до 10%
м2          4,16           -            4,16 

54 2.6.54.
Улучшенная масляная окраска потолков с расчисткой старой 

краски до 35%
м2          5,50           -            5,50 

55 2.6.55.
Улучшенная масляная окраска заполнений оконных проемов с 

расчисткой старой краски до 10%
м2          5,42           -            5,42 

56 2.6.56.
Улучшенная масляная окраска заполнений оконных проемов с 

расчисткой старой краски до 35%
м2          7,12           -            7,12 

57 2.6.57.
Улучшенная масляная окраска заполнений дверных проемов с 

расчисткой старой краски до 10%
м2          4,00           -            4,00 

58 2.6.58.
Улучшенная масляная окраска заполнений дверных проемов с 

расчисткой старой краски до 35%
м2          5,42           -            5,42 

59 2.6.59.
Улучшенная масляная окраска полов с расчисткой старой краски 

до 10%
м2          2,10           -            2,10 

60 2.6.60.
Улучшенная масляная окраска полов с расчисткой старой краски 

до 35%
м2          2,83           -            2,83 

61 2.6.61.
Окраска металлических поверхностей алюминиевым порошком за 

1 раз (кроме водосточных труб)
м2          3,44           -            3,44 

62 2.6.62.
Окраска металлических поверхностей алюминиевым порошком за 

2 раза (кроме водосточных труб)
м2          5,24           -            5,24 

63 2.6.63. Масляная окраска стальных труб за 1 раз м2          4,86           -            4,86 
64 2.6.64. Масляная окраска стальных труб за 2 раза м2          5,80           -            5,80 
65 2.6.65. Масляная окраска чугунных труб за 1 раз м2          3,14           -            3,14 
66 2.6.66. Масляная окраска чугунных труб за 2 раза м2          3,91           -            3,91 

67 2.6.67.
Масляная окраска санитарно-технических  и отопительных 

приборов за 1 раз
м2          3,44           -            3,44 

68 2.6.68.
Масляная окраска санитарно-технических  и отопительных 

приборов за 2 раза
м2          4,95           -            4,95 

69 2.6.69. Масляная окраска металлических решеток, сеток и оград за 1 раз м2          4,24           -            4,24 

70 2.6.70. Масляная окраска металлических решеток, сеток и оград за 2 раза м2          5,90           -            5,90 

71 2.6.71 Акриловая окраска по *шубе* стен за два раза м2          0,89           -            0,89 
72 2.6.72 Акриловая окраска по *шубе* потолка за два раза м2          1,07           -            1,07 
73 2.6.73 Масляная окраска по *шубе*  за два раза м2          0,89           -            0,89 
74 2.6.74 Грунтовка стен, полов             -   

74.1 2.6.74.1 за 1 раз м2          0,30           -            0,30 
74.2 2.6.74.2 за 2 раза м2          0,40           -            0,40 

75 2.6.75 Грунтовка потолков             -   
75.1 2.6.75.1 за 1 раз м2          0,36           -            0,36 
75.2 2.6.75.2 за 2 раза м2          0,41           -            0,41 

76 2.6.76
Водоэмульсионная окраска стен по подготовленной поверхности 

за 1 раз
м2          0,75           -            0,75 

77 2.6.77
Водоэмульсионная окраска потолков по подготовленной 

поверхности за 1 раз
м2          0,89           -            0,89 



78 2.6.78 Снятие клеевой краски со стен и потолков м2          0,56           -            0,56 
79 2.6.79 Снятие известковой (меловой) краски со стен и потолков м2          0,31           -            0,31 
80 2.6.80 Снятие акриловой краски со стен и потолков м2          1,48           -            1,48 

81 2.6.81
Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной 

грунтовкой
            -   

81.1 2.6.81.1 первый слой м2          0,68           -            0,68 
81.2 2.6.81.2 последующий слой м2          0,68           -            0,68 

82 2.6.82
Простая масленная окраска стен без подготовки с расчисткой 

старой краски до 10%
м2          1,89           -            1,89 

83 2.6.83
Простая маслянная окраска стен с подготовкой, (с расчисткой 

старой краски)
            -   

83.1 2.6.83.1 до 10% м2          2,73           -            2,73 
83.2 2.6.83.2 до 35% м2          4,63           -            4,63 
83.3 2.6.83.3 более 35% м2          6,77           -            6,77 

84 2.6.84 Окраска известковыми составами внутри помещений             -   
84.1 2.6.84.1 по штукатурке м2          1,65           -            1,65 
84.2 2.6.84.2 по кирпичу и бетону м2          0,89           -            0,89 
84.3 2.6.84.3 по дереву м2          0,89           -            0,89 

85 2.6.85
Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов 

простых по штукатурке
            -   

85.1 2.6.85.1 с земли и лесов м2          1,33           -            1,33 
85.2 2.6.85.2 с лестниц и катучих лесов м2          1,42           -            1,42 
85.3 2.6.85.3 с люлек м2          2,43           -            2,43 

85.4 2.6.85.4
при окраске фасадов рустованных добавлять: с земли и лесов; с 

лестниц и катучих лесов
м2          0,20           -            0,20 

85.5 2.6.85.5 при окраске фасадов рустованных добавлять: с люлек м2          0,36           -            0,36 

86 2.6.86
Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов 

простых по кирпичу
            -   

86.1 2.6.86.1 с земли и лесов м2          0,75           -            0,75 
86.2 2.6.86.2 с лестниц и катучих лесов м2          1,07           -            1,07 
86.3 2.6.86.3 с люлек м2          2,27           -            2,27 

86.4 2.6.86.4
при окраске фасадов рустованных добавлять: с земли и лесов; с 

лестниц и катучих лесов
м2          0,10           -            0,10 

86.5 2.6.86.5
при окраске фасадов рустованных добавлять: с лестниц и 

катучих лесов
м2          0,16           -            0,16 

86.6 2.6.86.6 при окраске фасадов рустованных добавлять: с люлек м2          0,21           -            0,21 

87 2.6.87
Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов 

простых по дереву
            -   

87.1 2.6.87.1 с земли и лесов м2          0,75           -            0,75 
87.2 2.6.87.2 с лестниц и катучих лесов м2          0,89           -            0,89 

88 2.6.88
Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных фасадов 

простых
            -   

88.1 2.6.88.1 с земли и лесов м2          1,54           -            1,54 
88.2 2.6.88.2 с лестниц и катучих лесов м2          1,85           -            1,85 
88.3 2.6.88.3 с люлек м2          2,64           -            2,64 

88.4 2.6.88.4
при окраске фасадов рустованных добавлять: с земли и лесов; с 

лестниц и катучих лесов
м2          0,18           -            0,18 

88.5 2.6.88.5
при окраске фасадов рустованных добавлять: с лестниц и 

катучих лесов
м2          0,21           -            0,21 

88.6 2.6.88.6 при окраске фасадов рустованных добавлять: с люлек м2          0,31           -            0,31 

89 2.6.89
Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с 

расчисткой старой краски до 10%
            -   

89.1 2.6.89.1 без подготовки; с земли и лесов м2          1,65           -            1,65 
89.2 2.6.89.2 без подготовки; с лестниц и катучих лесов м2          2,07           -            2,07 
89.3 2.6.89.3 без подготовки; с люлек м2          3,42           -            3,42 
89.4 2.6.89.4 с подготовкой; с земли и лесов м2          2,22           -            2,22 
89.5 2.6.89.5 с подготовкой; с лестниц и катучих лесов м2          2,73           -            2,73 
89.6 2.6.89.6 с подготовкой; с люлек м2          4,50           -            4,50 

90 2.6.90
Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с 

подготовкой
            -   

90.1 2.6.90.1 с расчисткой старой краски до 35%; с земли и лесов м2          3,62           -            3,62 

90.2 2.6.90.2 с расчисткой старой краски до 35%; с лестниц и катучих лесов м2          4,92           -            4,92 

90.3 2.6.90.3 с расчисткой старой краски до 35%; с люлек м2          7,22           -            7,22 
90.4 2.6.90.4 с расчисткой старой краски более 35%; с земли и лесов м2          5,37           -            5,37 

90.5 2.6.90.5
с расчисткой старой краски более 35%; с лестниц и катучих 

лесов
м2          6,59           -            6,59 

90.6 2.6.90.6 с расчисткой старой краски более 35%; с люлек м2       10,64           -         10,64 

91 2.6.91
Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с 

подготовкой
            -   

91.1 2.6.91.1 с расчисткой старой краски до 10%; с земли и лесов м2          2,53           -            2,53 

91.2 2.6.91.2 с расчисткой старой краски до 10%; с лестниц и катучих лесов м2          3,17           -            3,17 



91.3 2.6.91.3 с расчисткой старой краски до 10%; с люлек м2          5,06           -            5,06 
91.4 2.6.91.4 с расчисткой старой краски до 35%; с земли и лесов м2          3,95           -            3,95 

91.5 2.6.91.5 с расчисткой старой краски до 35%; с лестниц и катучих лесов м2          4,82           -            4,82 

91.6 2.6.91.6 с расчисткой старой краски до 35%; с люлек м2          7,81           -            7,81 
91.7 2.6.91.7 с расчисткой старой краски более 35%; с земли и лесов м2          5,81           -            5,81 

91.8 2.6.91.8
с расчисткой старой краски более 35%; с лестниц и катучих 

лесов
м2          7,12           -            7,12 

91.9 2.6.91.9 с расчисткой старой краски более 35%; с люлек м2       11,54           -         11,54 

92 2.6.92
Окраска силикатными красками ранее окрашенных фасадов по 

штукатурке
            -   

92.1 2.6.92.1 за 1 раз; с земли и лесов м2          1,65           -            1,65 
92.2 2.6.92.2 за 1 раз; с лестниц и катучих лесов м2          1,97           -            1,97 
92.3 2.6.92.3 за 1 раз; с люлек м2          3,17           -            3,17 

92.4 2.6.92.4
за 1 раз; при окраске фасадов рустованных добавлять: с земли 

и лесов; с лестниц и катучих лесов
м2          0,18           -            0,18 

92.5 2.6.92.5
за 1 раз; при окраске фасадов рустованных добавлять: с 

лестниц и катучих лесов
м2          0,21           -            0,21 

92.6 2.6.92.6 за 1 раз; при окраске фасадов рустованных добавлять: с люлек м2          0,31           -            0,31 

92.7 2.6.92.7 за 2 раза; с земли и лесов м2          1,85           -            1,85 
92.8 2.6.92.8 за 2 раза; с лестниц и катучих лесов м2          2,22           -            2,22 
92.9 2.6.92.9 за 2 раза; с люлек м2          3,50           -            3,50 

92.10 2.6.92.10
за 2 раза; при окраске фасадов рустованных добавлять: с земли 

и лесов; с лестниц и катучих лесов
м2          0,21           -            0,21 

92.11 2.6.92.11
за 2 раза; при окраске фасадов рустованных добавлять: с 

лестниц и катучих лесов
м2          0,31           -            0,31 

92.12 2.6.92.12 за 2 раза; при окраске фасадов рустованных добавлять: с люлек м2          0,46           -            0,46 

93 2.6.93
Окраска силикатными красками ранее окрашенных фасадов по 

кирпичу
            -   

93.1 2.6.93.1 за 1 раз; с земли и лесов м2          1,19           -            1,19 
93.2 2.6.93.2 за 1 раз; с лестниц и катучих лесов м2          1,54           -            1,54 
93.3 2.6.93.3 за 1 раз; с люлек м2          2,43           -            2,43 

93.4 2.6.93.4
за 1 раз; при окраске фасадов рустованных добавлять: с земли 

и лесов; с лестниц и катучих лесов
м2          0,11           -            0,11 

93.5 2.6.93.5
за 1 раз; при окраске фасадов рустованных добавлять: с 

лестниц и катучих лесов
м2          0,16           -            0,16 

93.6 2.6.93.6 за 1 раз; при окраске фасадов рустованных добавлять: с люлек м2          0,21           -            0,21 

93.7 2.6.93.7 за 1 раз; с земли и лесов м2          1,65           -            1,65 
93.8 2.6.93.8 за 1 раз; с лестниц и катучих лесов м2          1,85           -            1,85 
93.9 2.6.93.9 за 2 раза; с люлек м2          3,28           -            3,28 

93.10 2.6.93.10
за 2 раза; при окраске фасадов рустованных добавлять: с земли 

и лесов; с лестниц и катучих лесов
м2          0,16           -            0,16 

93.11 2.6.93.11
за 2 раза; при окраске фасадов рустованных добавлять: с 

лестниц и катучих лесов
м2          0,18           -            0,18 

93.12 2.6.93.12 за 2 раза; при окраске фасадов рустованных добавлять: с люлек м2          0,44           -            0,44 

94 2.6.94
Окраска силикатными красками ранее окрашенных фасадов по 

дереву
            -   

94.1 2.6.94.1 за 1 раз; с земли и лесов м2          0,68           -            0,68 
94.2 2.6.94.2 за 1 раз; с лестниц и катучих лесов м2          0,79           -            0,79 
94.3 2.6.94.3 за 1 раз; с земли и лесов м2          0,99           -            0,99 
94.4 2.6.94.4 за 1 раз; с лестниц и катучих лесов м2          1,07           -            1,07 

95 2.6.95
Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной 

поверхности фасадов
            -   

95.1 2.6.95.1 простые фасады; за 1 раз; с земли и лесов м2          0,56           -            0,56 
95.2 2.6.95.2 простые фасады; за 1 раз; с лестниц и катучих лесов м2          0,74           -            0,74 
95.3 2.6.95.3 простые фасады; за 1 раз; с люлек м2          1,07           -            1,07 
95.4 2.6.95.4 простые фасады; за 2 раза; с земли и лесов м2          1,05           -            1,05 
95.5 2.6.95.5 простые фасады; за 2 раза; с лестниц и катучих лесов м2          1,27           -            1,27 
95.6 2.6.95.6 простые фасады; за 2 раза; с люлек м2          2,13           -            2,13 
95.7 2.6.95.7 сложные фасады; за 1 раз; с земли и лесов м2          0,68           -            0,68 
95.8 2.6.95.8 сложные фасады; за 1 раз; с лестниц и катучих лесов м2          0,85           -            0,85 
95.9 2.6.95.9 сложные фасады; за 1 раз; с люлек м2          1,35           -            1,35 
95.10 2.6.95.10 сложные фасады; за 2 раза; с земли и лесов м2          1,19           -            1,19 
95.11 2.6.95.11 сложные фасады; за 2 раза; с лестниц и катучих лесов м2          1,54           -            1,54 
95.12 2.6.95.12 сложные фасады; за 2 раза; с люлек м2          2,27           -            2,27 

96 2.6.96
Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических 

кровель
            -   

96.1 2.6.96.1 за 1 раз м2          1,19           -            1,19 
96.2 2.6.96.2 за 2 раза м2          2,27           -            2,27 



97 2.6.97 Шпатлевка фасадов             -   
97.1 2.6.97.1 простых фасадов; с земли и лесов м2          2,07           -            2,07 
97.2 2.6.97.2 простых фасадов; с лестниц и катучих лесов м2          2,64           -            2,64 
97.3 2.6.97.3 простых фасадов; с люлек м2          4,26           -            4,26 
97.4 2.6.97.4 сложных фасадов; с земли и лесов м2          2,53           -            2,53 
97.5 2.6.97.5 сложных фасадов; с лестниц и катучих лесов м2          3,04           -            3,04 
97.6 2.6.97.6 сложных фасадов; с люлек м2          4,82           -            4,82 

98 2.6.98
Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и 

масляных красок
            -   

98.1 2.6.98.1 с земли и лесов м2          1,48           -            1,48 
98.2 2.6.98.2 с лестниц и катучих лесов м2          1,89           -            1,89 
98.3 2.6.98.3 с люлек м2          2,67           -            2,67 

99 2.6.99 Акриловая окраска стен по обоям             -   
99.1 2.6.99.1 за 1 раз м2          1,97           -            1,97 
99.2 2.6.99.2 за 2 раза м2          2,27           -            2,27 

100 2.6.100 Шпатлевка потолка, стен с использованием малярной сетки 0             -             -               -   
100.1 2.6.100.1 стен м2          3,31           -            3,31 
100.2 2.6.100.2 потолков м2          5,26           -            5,26 

101 2.6.101
Закладка трещин, отверстий в каменных стенах с использованием 

пены монтажной
            -   

101.1 2.6.101.1 Трещины м.п.          2,27           -            2,27 
101.2 2.6.101.2 Отверстия площадью до 0,005 м2 м2          0,78           -            0,78 
101.3 2.6.101.3 Отверстия площадью до 0,01 м2 м2          0,95           -            0,95 
101.4 2.6.101.4 Отверстия площадью до 0,02 м2 м2          1,33           -            1,33 


