
без НДС НДС с НДС

1 2 3 4 5 6 7

1 2.7.1.
Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 2-

3мм при площади стекла до 0,5м2
м2          4,56           -            4,56 

2 2.7.2.
Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен 

стеклом 2-3мм при площади стекла свыше 0,5м2 до 1м2
м2          3,78           -            3,78 

3 2.7.3.
Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 4-

6мм при площади стекла до 0,5м2
м2          4,78           -            4,78 

4 2.7.4.
Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен 

стеклом 4-6мм при площади стекла свыше 0,5м2 до 1м2
м2          4,24           -            4,24 

5 2.7.5.

Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен 

стеклом 2-3мм на готовых штапиках при площади стекла до 

0,25м2

м2          9,91           -            9,91 

6 2.7.6.

Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен 

стеклом 2-3мм на готовых штапиках при площади стекла свыше 

0,25м2 до 0,5м2

м2          4,68           -            4,68 

7 2.7.7.

Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен 

стеклом 2-3мм на готовых штапиках при площади стекла свыше 

0,5м2 до 1м2

м2          4,24           -            4,24 

8 2.7.8.
Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен 

стеклом 4-6мм на готовых штапиках при площади стекла до 0,5м2
м2          8,81           -            8,81 

9 2.7.9.

Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен 

стеклом 4-6мм на готовых штапиках при площади стекла свыше 

0,5м2 до 1м2

м2          4,31           -            4,31 

10 2.7.10.
Остекление дверных полотен узорчатым стеклом на готовых 

штапиках
м2       10,56           -         10,56 

11 2.7.11. Перемазка фальцев в деревянных переплетах м2          3,11           -            3,11 

12 2.7.12.
Выемка целых стекол из деревянных переплетов при площади 

стекла свыше 0,5м2 до 1м2
м2          5,29           -            5,29 

13 2.7.13.
Выемка целых стекол из деревянных переплетов при площади 

стекла свыше 0,25м2 до 0,5м2
м2          7,38           -            7,38 

14 2.7.14.
Выемка целых стекол из деревянных переплетов при площади 

стекла до 0,25м2
м2       10,03           -         10,03 

15 2.7.15.
Удаление битых стекло из деревянных переплетов при площади 

стекла свыше 0,5м2 до 1м2
м2          2,44           -            2,44 

16 2.7.16.
Удаление битых стекло из деревянных переплетов при площади 

стекла свыше 0,25м2 до 0,5м2
м2          3,52           -            3,52 

17 2.7.17.
Удаление битых стекло из деревянных переплетов при площади 

стекла до 0,25м2
м2          4,63           -            4,63 

18 2.7.18
Остекление оконного переплета стеклом 2-3 мм на готовых штапиках при 

площади стекла свыше 1м2 до 1,5м2
м2          3,68           -            3,68 

19 2.7.19
Остекление оконного переплета стеклом 4 мм на готовых штапиках при 

площади стекла свыше 1м2 до 1,5м2
м2          3,90           -            3,90 

20 2.7.20
Выемка разбитых стекол при площади оконного переплета свыше 

1м2 до 1,5м2
м2          3,76           -            3,76 

21 Е63-7-1  
Смена стекол в металлических переплетах на штапиках по 

замазке при площади стекол до 0,5 м2
100м2  2 072,26           -    2 072,26 

22 Е63-7-2  
Смена стекол в металлических переплетах на штапиках по 

замазке при площади стекол до  1м2
100м2  1 466,03           -    1 466,03 

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

Цена, руб.
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