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                                                                                         УКП «Коммунальник» 
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ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН 

на платные услуги , выполняемые по заказам населения (малярные работы) 

действует с 27.12.2021 г. 

Наименование работ Ед.изм. Тариф без НДС 

 

Шпатлевка поверхности по бетону м2 2,71 

Шпатлевка бетонных стен без окраски м2 2,00 

Шпатлевка потолков с использованием малярной 

сетки 

м2 3,10 

Шпатлевка стен с использованием малярной сетки м2 2,26 

Водоэмульсионная окраска стен м2 2,59 

Водоэмульсионная окраска потолков м2 3,17 

Акриловая окраска стен м2 2,59 

Акриловая окраска потолков м2 3,17 

Снятие масляных красок со стен и потолков для 

последующей их оклейки обоями 

м2 2,71 

Снятие водоэмульсионных красок с потолка и стен м2 1,87 

Улучшенная клеевая окраска стен по штукатурке м2 0,71 

Улучшенная клеевая окраска потолков по 

штукатурке 

м2 0,84 

Улучшенная масляная окраска стен по штукатурке м2 3,23 

Улучшенная масляная окраска потолков по 

штукатурке 

м2 3,94 

Улучшенная масляная окраска стен по беспесчанной 

накрыве 

м2 2,13 

Улучшенная масляная окраска потолков по 

беспесчанной накрывке 

м2 3,17 

Улучшенная масляная окраска стен по дереву м2 3,68 

Улучшенная масляная окраска потолков по дереву м2 4,52 

Улучшенная масляная окраска полов м2 3,17 
Улучшенная масляная окраска заполнений дверных 

проемов 
м2 5,82 

Улучшенная масляная окраска дверных блоков, 

подготовленных под второю окраску 
м2 1,55 

Улучшенная масляная окраска заполнений оконных 

проемов 
м2 8,79 

Улучшенная масляная окраска оконных блоков, 

подготовленных под вторую окраску 
м2 2,46 

Масляная окраска деревянных плинтусов 

(неокрашиваемых полов) 
м.п. 1,62 

Улучшенная масляная окраска деревянных поручней м2 6,11 
Простая масляная окраска больших металлических 

поверхностей (кроме кровель) 
м2 0,78 



Улучшенная масляная окраска больших металлических 

поверхностей 
м2 1,68 

Простая масляная окраска металлических кровель 

суриком за 1 раз 
м2 0,52 

Простая масляная окраска металлических кровель 

суриком за 2 раза 
м2 0,65 

Простая масляная окраска стальных балок, труб 

диаметром более 50 мм суриком 
м2 2,26 

Простая масляная окраска металлических решеток, сеток, 

переплетов, саниторно-технических и отопительных 

приборов, труб диаметром менее 50 мм 

м2 4,40 

Покрытие дощатых полов лаком за 1 раз по ранее 

огрунтованной или окрашенной поверхности 
м2 0,32 

Покрытие дощатых полов лаком за 1 раз по ранее 

покрытой лаком поверхности 
м2 0,45 

Масляная окраска стальных труб за 1 раз м2 3,30 
Масляная окраска стальнаных труб за 2 раза м2 3,94 
Масляная окраска чугунных труб за 1 раз м2 2,13 
Масляная окраска чугунных труб за 2 раза м2 2,65 
Масляная окраска санитарно-технических отопительных 

приборов за 1 раз 
м2 2,33 

Масляная окраска санитарно-технических и 

отопительных приборов за 2 раза  
м2 3,36 

Акриловая окраска по «шубе» стен за два раза м2 0,52 
Акриловая окраска по «шубе» потолка за два раза м2 0,65 
Масляная окраска по «шубе» за два раза м2             0,52 
Снятие клеевой краски со стен и потолков м2 0,45 
Снятие  известковой (меловой) краски со стен и потолков м2 0,26 
Снятие акриловой краски со стен и потолков  м2 1,16 
Акриловая окраска стен по обоям за 1 раз м2 1,16 
Акриловая окраска стен по обоям за 2 раза м2 1,36 
Шпатлевка стен с использованием малярной сетки м2 2,26 
Шпатлевка потолка с использованием малярной сетки м2 3,10 

 

Главный экономист                                                                      Е.В. Ракова 

Экономист                                                                                     В.В.Присакара 

 


