
без НДС НДС с НДС

1 2 3 4 5 6 7

1 2.4.1. Улучшенная штукатурка стен по дереву м2          8,23           -            8,23 
2 2.4.2. Улучшенная штукатурка стен по камню известковым раствором м2          6,77           -            6,77 

3 2.4.3.
Улучшенная штукатурка стен по камню цементно-известковым 

раствором
м2          7,81           -            7,81 

4 2.4.4. Улучшенная штукатурка потолков по дереву м2          8,74           -            8,74 

5 2.4.5.
Улучшенная штукатурка потолков по камню цементно-известковым 

раствором
м2          7,22           -            7,22 

6 2.4.6.
Улучшенная штукатурка потолков по камню известковым 

раствором
м2          8,23           -            8,23 

7 2.4.7. Оштукатуривание откосов известково-гипсовым раствором м2       22,48           -         22,48 
8 2.4.8. Оштукатуривание откосов цементно-известковым раствором м2       24,43           -         24,43 
9 2.4.9. Вытягивание падуг известково-гипсовым раствором м2       12,82           -         12,82 

10 2.4.10. Вытягивание падуг цементно-известковым раствором м2       13,13           -         13,13 

11 2.4.11.
Вытягивание карнизов, поясков и горизонтальных тяг известково-

гипсовым раствором
м2       11,70           -         11,70 

12 2.4.12.
Вытягивание карнизов, поясков и горизонтальных тяг цементно-

известковым раствором
м2       13,80           -         13,80 

13 2.4.13. Вытягивание вертикальных тяг известково-гипсовым раствором м2       18,85           -         18,85 

14 2.4.14. Вытягивание вертикальных тяг цементно-известковым раствором м2       22,79           -         22,79 

15 2.4.15. Затирка бетонных поверхностей стен м2          3,04           -            3,04 
16 2.4.16. Затирка бетонных поверхностей потолков м2          4,00           -            4,00 
17 2.4.17. Беспесчаная накрывка стен м2          1,48           -            1,48 
18 2.4.18. Беспесчаная накрывка потолков м2          1,89           -            1,89 

19 2.4.19.
Отделка деревянных стен гипсовыми обшивочными листами или 

древесноволокнистыми плитами с устройством каркаса
м2          6,44           -            6,44 

20 2.4.20.
Отделка деревянных стен гипсовыми обшивочными листами или 

древесноволокнистыми плитами без устройства каркаса
м2          2,73           -            2,73 

21 2.4.21.
Отделка каменных стен гипсовыми обшивочными листами без 

устройства каркаса
м2          6,03           -            6,03 

22 2.4.22.
Отделка деревянных потолков гипсовыми обшивочными листами 

или древесноволокнистыми плитами с устройством каркаса
м2       10,96           -         10,96 

23 2.4.23.
Отделка деревянных потолков гипсовыми обшивочными листами 

или древесноволокнистыми плитами без устройства каркаса
м2          8,13           -            8,13 

24 2.4.24.
Подшивка деревянных потолков фанерой, древесно-стружечными или 

льнокостровыми плитами с устройством каркаса
м2       12,04           -         12,04 

25 2.4.25.
Подшивка деревянных потолков фанерой, древесно-стружечными или 

льнокостровыми плитами без устройства каркаса
м2          5,81           -            5,81 

26 2.4.26.
Обшивка деревянных стен фанерой, древесностружечными или 

льнокостровыми плитами с устройством каркаса
м2          9,32           -            9,32 

27 2.4.27.
Обшивка деревянных стен фанерой, древесностружечными или 

льнокостровыми плитами без устройства каркаса
м2          5,70           -            5,70 

28 2.4.28.
Обшивка каменных стен фанерой, древесностружечными или 

льнокостровыми плитами с устройством каркаса
м2          9,61           -            9,61 

29 2.4.29. Обивка поверхности стен штучной дранью м2          2,71           -            2,71 
30 2.4.30. Обивка поверхности потолков штучной дранью м2          4,10           -            4,10 
31 2.4.31. Оштукатуривание балок с обматыванием проволокой м2          7,32           -            7,32 
32 2.4.32. Обшивка стен облицовочным материалом "Сайдинг" м2       24,11           -         24,11 

33 2.4.33.
Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором 

площадью до 1м2 в одном месте
м2       15,56           -         15,56 

34 2.4.34.
Ремонт штукатурки потолков по камню цементно-известковым 

раствором площадью до 1м2 в одном месте
м2       21,36           -         21,36 

35 2.4.35.
Ремонт штукатурки потолков по дереву площадью до 1м2 в одном 

месте
м2       16,99           -         16,99 

36 2.4.36.
Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором 

площадью до 10м2 в одном месте
м2       13,92           -         13,92 

2.4. Штукатурные работы

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

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

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

«БЕРЕЗОВСКОЕ ЖКХ»

на бытовые услуги оказываемые населению

ПРЕЙСКУРАНТ

Цена, руб.



37 2.4.37.
Ремонт штукатурки потолков по камню цементно-известковым раствором 

площадью до 10м2 в одном месте
м2       16,76           -         16,76 

38 2.4.38.
Ремонт штукатурки потолков по дереву площадью до 10м2 в 

одном месте
м2       13,92           -         13,92 

39 2.4.39.
Ремонт штукатурки стен по камню известковым раствором 

площадью до 1м2 в одном месте
м2       16,02           -         16,02 

40 2.4.40.
Ремонт штукатурки стен по камню цементно-известковым 

раствором площадью до 1м2 в одном месте
м2       19,26           -         19,26 

41 2.4.41.
Ремонт штукатурки стен по дереву площадью до 1м2 в одном 

месте
м2       16,46           -         16,46 

42 2.4.42.
Ремонт штукатурки стен по камню известковым раствором 

площадью до 10м2 в одном месте
м2       12,04           -         12,04 

43 2.4.43.
Ремонт штукатурки стен по камню цементно-известковым 

раствором площадью до 10м2 в одном месте
м2       13,60           -         13,60 

44 2.4.44.
Ремонт штукатурки стен по дереву площадью до 10м2 в одном 

месте
м2       20,48           -         20,48 

45 2.4.45. Перетирка штукатурки поверхностей стен и потолков м2          2,97           -            2,97 

46 2.4.46.
Ремонт штукатурки швов между сборными элементами 

перекрытий и стен с прорезкой рустом
м. шва          4,05           -            4,05 

47 2.4.47. Обработка швов между гипсовыми обшивочными листами м2 обшивки          0,95           -            0,95 
48 2.4.48. Обмазка раствором наличников, раскладок или плинтусов м.п.          0,75           -            0,75 
49 2.4.49. Ремонт штукатурки откосов по камню м2       29,58           -         29,58 
50 2.4.50. Ремонт штукатурки откосов по дереву м2       21,91           -         21,91 

51 2.4.51.
Ремонт штукатурки карнизов, падуг и тяг известково-гипсовым 

раствором
м2       36,92           -         36,92 

52 2.4.52. Отбивка штукатурки с каменных стен и потолков м2          2,89           -            2,89 
53 2.4.53. Отбивка штукатурки с деревянных стен и потолков м2          2,79           -            2,79 

54 2.4.54.
Разборка обшивки из гипсовых листов, ДСП, ДВП, льнокостровых 

плит, фанеры или картона
м2          0,85           -            0,85 

55 2.4.55.
Срубка наплывов бетона со стен, столбов, пилястр и других 

поверхностей
м2          5,84           -            5,84 

56 2.4.56. Набивка гвоздей с оплетением их проволокой м2          6,67           -            6,67 
57 2.4.57. Набивка полос штукатурной сетки шириной до 20см м.п. полосы          0,80           -            0,80 
58 2.4.58. Устройство каркаса из проволочной сетки м2          1,72           -            1,72 
59 2.4.59. Декоративная штукатурка стен (шуба) м2       15,33           -         15,33 
60 2.4.60. Устройство внутреннего утепления стен м2          7,00           -            7,00 
61 2.4.61 Обшивка потолков облицовочным материалом типа *Сайдинг* м2       26,52           -         26,52 
62 2.4.62 Ремонт под шубу площадью до 1м2 в одном месте м2       16,02           -         16,02 

63 2.4.63
Разборка покрытий стен и потолков из вагонки, панелей МДФ и 

ПВХ
м2          1,17           -            1,17 

64 2.4.64
Заделка швов между плитами перекрытий штукатурным 

раствором
м          4,37           -            4,37 

65 2.4.65 Установка уголка при оштукатуривании откосов м          3,04           -            3,04 

66 2.4.66
Нанесение защитно-отделочных штукатурок на фасады вручную 

под фактуру с лесов
            -   

66.1 2.4.66.1 на прямолинейных поверхностях м2          8,13           -            8,13 
66.2 2.4.66.2 на криволинейных поверхностях м2       10,30           -         10,30 

67 2.4.67
Нанесение защитно-отделочных штукатурок на фасады вручную 

под окраску с лесов
            -   

67.1 2.4.67.1 на прямоугольных поверхностях м2          6,34           -            6,34 
67.2 2.4.67.2 на криволинейных поверхностях м2          9,61           -            9,61 

68 2.4.68
Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону цементно-

известковым раствором толщиной слоя до 20мм
            -   

68.1 2.4.68.1 с земли и лесов, площадью до 5м2 м2       13,50           -         13,50 
68.2 2.4.68.2 с земли и лесов, площадью более 5м2 м2       12,50           -         12,50 
68.3 2.4.68.3 с лестниц, площадью до 5м2 м2       16,55           -         16,55 
68.4 2.4.68.4 с лестниц, площадью более 5м2 м2       15,01           -         15,01 
68.5 2.4.68.5 с люлек, площадью до 5м2 м2       15,76           -         15,76 
68.6 2.4.68.6 с люлек, площадью более 5м2 м2       14,57           -         14,57 

68.7 2.4.68.7
добавлять или исключать на каждые следующие 10мм толщины слоя, с 

земли и лесов, площадью до 5м2
м2          2,43           -            2,43 

68.8 2.4.68.8
добавлять или исключать на каждые следующие 10мм толщины слоя, с 

земли и лесов, площадью более 5м2
м2          2,22           -            2,22 

68.9 2.4.68.9
добавлять или исключать на каждые следующие 10мм толщины 

слоя, с лестниц, площадью до 5м2
м2          2,84           -            2,84 

68.10 2.4.68.10
добавлять или исключать на каждые следующие 10мм толщины 

слоя, с лестниц, площадью более 5м2
м2          2,53           -            2,53 

68.11 2.4.68.11
добавлять или исключать на каждые следующие 10мм толщины 

слоя, с люлек, площадью до 5м2
м2          2,73           -            2,73 

68.12 2.4.68.12
добавлять или исключать на каждые следующие 10мм толщины 

слоя, с люлек, площадью более 5м2
м2          2,53           -            2,53 

69 2.4.69
Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону 

декоративным раствором
            -   



69.1 2.4.69.1 с земли и лесов, площадью до 5м2 м2       23,12           -         23,12 
69.2 2.4.69.2 с земли и лесов, площадью более 5м2 м2       19,95           -         19,95 
69.3 2.4.69.3 с лестниц, площадью до 5м2 м2       27,29           -         27,29 
69.4 2.4.69.4 с лестниц, площадью более 5м2 м2       23,68           -         23,68 
69.5 2.4.69.5 с люлек, площадью до 5м2 м2       26,52           -         26,52 
69.6 2.4.69.6 с люлек, площадью более 5м2 м2       22,91           -         22,91 

70 2.4.70

Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону 

цементно-известковым раствором толщиной слоя до 40мм, 

прорезка рустов - 4м

            -   

70.1 2.4.70.1 с земли и лесов, площадью до 5м2 м2       20,48           -         20,48 
70.2 2.4.70.2 с земли и лесов, площадью более 5м2 м2       19,18           -         19,18 
70.3 2.4.70.3 с лестниц, площадью до 5м2 м2       28,80           -         28,80 
70.4 2.4.70.4 с лестниц, площадью более 5м2 м2       26,31           -         26,31 
70.5 2.4.70.5 с люлек, площадью до 5м2 м2       24,32           -         24,32 
70.6 2.4.70.6 с люлек, площадью более 5м2 м2       22,10           -         22,10 

70.7 2.4.70.7
добавлять или исключать на каждые следующие 10мм толщины слоя, с 

земли и лесов, площадью до 5м2
м2          3,17           -            3,17 

70.8 2.4.70.8
добавлять или исключать на каждые следующие 10мм толщины слоя, с 

земли и лесов, площадью более 5м2
м2          2,84           -            2,84 

70.9 2.4.70.9
добавлять или исключать на каждые следующие 10мм толщины 

слоя, с лестниц, площадью до 5м2
м2          4,26           -            4,26 

70.10 2.4.70.10
добавлять или исключать на каждые следующие 10мм толщины 

слоя, с лестниц, площадью более 5м2
м2          3,95           -            3,95 

70.11 2.4.70.11
добавлять или исключать на каждые следующие 10мм толщины 

слоя, с люлек, площадью до 5м2
м2          3,72           -            3,72 

70.12 2.4.70.12
добавлять или исключать на каждые следующие 10мм толщины 

слоя, с люлек, площадью более 5м2
м2          3,42           -            3,42 

70.13 2.4.70.13
добавлять на каждые следующие 1м прорезки рустов, с земли и 

лесов
м2          1,07           -            1,07 

70.14 2.4.70.14
добавлять на каждые следующие 1м прорезки рустов, с 

лестниц
м2          1,54           -            1,54 

70.15 2.4.70.15 добавлять на каждые следующие 1м прорезки рустов, с люлек м2          1,33           -            1,33 

71 2.4.71

Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону 

декоративным раствором толщиной слоя до 40мм, прорезка 

рустов - 4м

            -   

71.1 2.4.71.1 с земли и лесов, площадью до 5м2 м2       36,81           -         36,81 
71.2 2.4.71.2 с земли и лесов, площадью более 5м2 м2       32,76           -         32,76 
71.3 2.4.71.3 с лестниц, площадью до 5м2 м2       49,64           -         49,64 
71.4 2.4.71.4 с лестниц, площадью более 5м2 м2       44,58           -         44,58 
71.5 2.4.71.5 с люлек, площадью до 5м2 м2       41,87           -         41,87 
71.6 2.4.71.6 с люлек, площадью более 5м2 м2       38,10           -         38,10 

71.7 2.4.71.7
добавлять на каждые следующие 1м прорезки рустов, с земли и 

лесов
м2          1,54           -            1,54 

71.8 2.4.71.8
добавлять на каждые следующие 1м прорезки рустов, с 

лестниц
м2          2,22           -            2,22 

71.9 2.4.71.9 добавлять на каждые следующие 1м прорезки рустов, с люлек м2          1,85           -            1,85 

72 2.4.72
Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым 

раствором толщиной слоя до 25мм
            -   

72.1 2.4.72.1 с земли и лесов, площадью отдельных мест до 5м2 м2       16,46           -         16,46 
72.2 2.4.72.2 с земли и лесов, площадью отдельных мест более 5м2 м2       14,79           -         14,79 
72.3 2.4.72.3 с лестниц, площадью отдельных мест до 5м2 м2       19,26           -         19,26 
72.4 2.4.72.4 с лестниц, площадью отдельных мест более 5м2 м2       17,66           -         17,66 
72.5 2.4.72.5 с люлек, площадью отдельных мест до 5м2 м2       18,73           -         18,73 
72.6 2.4.72.6 с люлек, площадью отдельных мест более 5м2 м2       16,99           -         16,99 

72.7 2.4.72.7
добавлять или исключать на каждые следующие 10мм толщины 

слоя, с земли и лесов, площадью отдельных мест до 5м2
м2          2,43           -            2,43 

72.8 2.4.72.8
добавлять или исключать на каждые следующие 10мм толщины 

слоя, с земли и лесов, площадью отдельных мест более 5м2
м2          2,22           -            2,22 

72.9 2.4.72.9
добавлять или исключать на каждые следующие 10мм толщины 

слоя, с лестниц, площадью отдельных мест до 5м2
м2          2,97           -            2,97 

72.10 2.4.72.10
добавлять или исключать на каждые следующие 10мм толщины 

слоя, с лестниц, площадью отдельных мест более 5м2
м2          2,64           -            2,64 

72.11 2.4.72.11
добавлять или исключать на каждые следующие 10мм толщины 

слоя, с люлек, площадью отдельных мест до 5м2
м2          2,84           -            2,84 

72.12 2.4.72.12
добавлять или исключать на каждые следующие 10мм толщины 

слоя, с люлек, площадью отдельных мест более 5м2
м2          2,53           -            2,53 



73 2.4.73
Ремонт штукатурки фасадов сухой растворимой смесью типа 

"Ветонит"
м2          5,37           -            5,37 

74 2.4.74 Ремонт стыков стеновых панелей             -   
74.1 2.4.74.1 при прочной цементно-песчаной заделке стыков м.п.          2,43           -            2,43 
74.2 2.4.74.2 при непрочной цементно-песчаной заделке стыков м.п.          5,52           -            5,52 

75 2.4.75
Улучшенная штукатурка наружных поверхностей стен из кирпича и 

бетона под отделку защитно-отделочным составом
            -   

75.1 2.4.75.1
ручным способом, крупнозернистым (0,315мм) и 

тонкодисперсным составом с лесов
м2          9,61           -            9,61 

75.2 2.4.75.2
ручным способом, крупнозернистым (0,315мм) и 

тонкодисперсным составом с люлек
м2       11,39           -         11,39 

75.3 2.4.75.3 ручным способом, крупнозернистым (2-3мм) составом с лесов м2          6,90           -            6,90 

75.4 2.4.75.4 ручным способом, крупнозернистым (2-3мм) составом с люлек м2          8,13           -            8,13 

75.5 2.4.75.5
механизированным способом, крупнозернистым (0,315мм) и 

тонкодисперсным составом с лесов
м2          7,98           -            7,98 

75.6 2.4.75.6
механизированным способом, крупнозернистым (0,315мм) и 

тонкодисперсным составом с люлек
м2          9,55           -            9,55 

75.7 2.4.75.7
механизированным способом, крупнозернистым (2-3мм) 

составом с лесов
м2          5,26           -            5,26 

75.8 2.4.75.8
механизированным способом, крупнозернистым (2-3мм) 

составом с люлек
м2          6,25           -            6,25 

76 2.4.76
Нанесение выравнивающего штукатурного слоя толщиной 10мм 

на стены фасадов
            -   

76.1 2.4.76.1 высококачественного м2          4,92           -            4,92 

76.2 2.4.76.2 добавлять или исключать на каждый 1мм штукатурного слоя м2          0,31           -            0,31 

76.3 2.4.76.3 улучшенного м2          4,37           -            4,37 

76.4 2.4.76.4 добавлять или исключать на каждый 1мм штукатурного слоя м2          0,28           -            0,28 

76.5 2.4.76.5 добавлять при армировании сеткой м2          2,27           -            2,27 
77 2.4.77 Сплошное выравнивание штукатурки             -   

77.1 2.4.77.1
стен, цементно-известковым раствором, при толщине намета 

до 5мм
м2          3,62           -            3,62 

77.2 2.4.77.2
стен, цементно-известковым раствором, при толщине намета 

до 10мм
м2          4,63           -            4,63 

77.3 2.4.77.3
стен, полимерцементным раствором, при толщине намета до 

5мм
м2          3,95           -            3,95 

77.4 2.4.77.4
стен, полимерцементным раствором, при толщине намета до 

10мм
м2          5,50           -            5,50 

77.5 2.4.77.5
потолков, цементно-известковым раствором, при толщине 

намета до 5мм
м2          4,05           -            4,05 

77.6 2.4.77.6
потолков, цементно-известковым раствором, при толщине 

намета до 10мм
м2          5,26           -            5,26 

77.7 2.4.77.7
потолков, полимерцементным раствором, при толщине 

намета до 5мм
м2          4,82           -            4,82 

77.8 2.4.77.8
потолков, полимерцементным раствором, при толщине 

намета до 10мм
м2          6,25           -            6,25 

78 2.4.78

Сплошное выравнивание однослойной штукатурки сухой 

растворной смесью типа "Ветонит" толщиной до 10мм для 

последующей окраски и оклейки обоями

            -   

78.1 2.4.78.1 стен м2          8,07           -            8,07 
78.2 2.4.78.2 потолков м2       10,11           -         10,11 
78.3 2.4.78.3 оконных и дверных откосов: плоских м2       13,58           -         13,58 
78.4 2.4.78.4 оконных и дверных откосов: криволинейных м2       28,75           -         28,75 

79 2.4.79
Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков 

(однослойная штукатурка)
            -   

79.1 2.4.79.1 известковым раствором м2          4,92           -            4,92 
79.2 2.4.79.2 штукатурным раствором м2          2,84           -            2,84 

79.3 2.4.79.3
добавлять или исключать на каждый 1мм штукатурного слоя (к 

п.79.2)
м2          0,99           -            0,99 

80 2.4.80 Подшивка потолков древесноволокнистыми плитами м2          6,77           -            6,77 


