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ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН 

на печные работы 

действует с 27.12.2021 г. 

Наименование работ Ед.изм. Тариф без 

НДС 

Разборка кладки печей не облицованных м3 17,19 

Разборка кладки печей  облицованных м3 33,20 

Разборка кладки очагов не облицованных м3 14,13 

Разборка кладки очагов облицованных м3 18,77 

Разборка кладки печей в футлярах из кровельной стали м3 25,59 

Разборка дымовых кирпичных труб в один канал (разборка кладки 

с очисткой до 50% кирпича от раствора) 

м. 13,14 

Разборка дымовых кирпичных труб в один канал  (разборка кладки 

без очистки кирпича от раствора) 

м. 5,93 

При разборке дымовых кирпичных труб и боровов, добавлять на 

каждый следующий канал (разборка кладки с очисткой до 50% 

кирпича от раствора) 

м. 9,78 

При разборке дымовых кирпичных труб и боровов, добавлять на 

каждый следующий канал (разборка кладки без очистки кирпича 

от раствора) 

м. 4,45 

Большой ремонт печей облицованных м3. 98,21 

Большой ремонт печей необлицованных м3. 81,71 

Малый ремонт сводов голландских печей место. 19,76 

Малый ремонт пода, топочного или поддувального отверстия 

голландских печей 

место. 25,69 

Малый ремонт боковой или задней стенки печей и кухонных 

очагов 

место. 13,83 

Малый ремонт топочного и поддувального отверстия печей и 

кухонных очагов 

место. 20,75 

Перекладка дымовых труб под крышей в один с добавлением 

нового кирпича до 25% 

м. 37,25 

Перекладка дымовых труб под крышей в один канал с добавлением 

нового кирпича до 25%. Добавлять на каждый следующий канал 

м. 27,96 

Перекладка дымовых труб под крышей в один канал с добавлением 

нового кирпича до 50% 

м. 33,59 

Перекладка дымовых труб под крышей в один канал с добавлением 

нового кирпича до 50%. Добавлять на каждый следующий канал 

м. 25,20 

Перекладка дымовых труб над крышей в один канал с добавлением 

нового кирпича до 25 % 

м. 47,53 

 

Перекладка дымовых труб над крышей в один канал с добавлением 

нового кирпича до 25%. Добавлять на каждый следующий канал 

м. 35,57 

Перекладка дымовых труб над крышей в один канал с добавлением 

нового кирпича до 50% 

м. 42,88 

Перекладка дымовых труб над крышей в один канал с добавлением 

нового кирпича до 50%. Добавлять на каждый следующий канал 

м. 32,11 

Перекладка вертикальных разделок печей толщиной 0,25 кирпича м 

разделок. 

3,95 

Перекладка вертикальных разделок печей толщиной 0,5 кирпича м 4,84 



разделок. 

Перекладка вертикальных разделок печей толщиной  1 кирпича м 

разделок. 

8,60 

' Ремонт патрубков шт. 21,94 

Ремонт разделок трубы в один канал шт. 24,80 

При ремонте разделок трубы добавлять на каждые следующий 

канал 

шт. 6,72 

Исправление кладки дымовой трубы под крышей кирпич 1,28 

Исправление кладки дымовой трубы над крышей кирпич. 1,78 

Исправления оголовка трубы в один канал с добавлением до 50 % 

нового кирпича 

труба. 14,82 

Исправления оголовка трубы в два канал с добавлением до 50 

нового кирпича 

труба. 19,27 

Исправление оголовка трубы с добавлением до 50 % нового 

кирпича. Добавлять на каждые следующий канал 

труба. 5,14 

Смена изразцов облицовки плитки печей изразец. 3,75 

Промазка трещин в кладке печи м.п. шва. 5,24 

Смена вычистныъх и поддувальных дверок в необлицованных 

печах 

прибор. 9,78 

Смена топочных дверок в необлицованных печах  прибор. 18,87 

Смена вьюшек в необлицованных печах прибор. 13,73 

Смена задвижек в необлицованных печах прибор. 7,41 

Смена духовых шкафов в необлицованных печах прибор. 19,46 

Смена водогрейных коробов в необлицованных печах прибор. 31,22 

Смена душников и розеток в необлицованных печах прибор. 19,36 

Смена вычистных и поддувальных дверок в облицованных печах 

без исправления облицовки 

прибор. 14,03 

Смена топочных дверок в облицованных печах без исправления 

облицовки 

прибор. 21,24 

Смена вьюшек в облицованных печах без исправления облицовки прибор. 20,16 

Смена задвижек в облицованных печах без исправления облицовки прибор. 14,72 

Смена духовых шкафов в облицованных печах без исправления 

облицовки 

прибор 22,92 

Смена вычистных и поддувальных дверок в облицованных печах с 

исправлением облицовки  

прибор 17,59 

Смена топочных дверок в облицованных печах с исправлением 

облицовки 

прибор 22,33 

Смена духовых шкафов в облицованных печах с исправлением 

облицовки 

прибор 29,84 

Смена в печах колосников решеток прибор 4,15 

Кладка дымовых труб без оштукатуривания в один канал  м3 123,41 

При кладке дымовых труб без оштукатуривания на каждый 

следующий канал 

м3 92,58 

Прочистка дымохода м. 2,87 

 

Главный экономист                                                                      Е.В. Ракова 

Экономист                                                                                     В.В.Присакара 

 


