
   УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                         приказ директора 

                                                                                         УКП «Коммунальник» 

                                                                                          _________2021 №_____ 

 

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН 

на платные услуги , выполняемые по заказам населения (оконные проемы) 

действует с 27.12.2021 г. 

Наименование работ Ед.изм. Тариф без НДС 

 

Установка форточки с ее вставкой стекла форточка 18,68 

Смена форточки форточка 2,97 

Смена на месте бруска оконной коробки каменных 

сиенах при одном переплетев короьке 

брусок 21,14 

Смена на месте бруска оконной коробки в каменных 

стенах при двух переплетах в коробке 

брусок 33,61 

Смена на месте бруска оконной (колоды) в 

деревянных стенах 

брусок 13,57 

Малый ремонт створчатых оконных переплетов со 

снятием створок 

створка 4,14 

Малый ремонт створчатых оконных переплетов без 

снятия створок 

створка 2,97 

Большой ремонт створчатых оконных переплетов створка 15,00 

Большой ремонт глухих оконных переплетов переплет 13,96 

Ремонт на месте деревянной подоконной доски шт 4,20 

Малый ремонт форточки форточка 5,56 

Снятие оконных коробок в каменных стенах с 

выломкой четвертей 

коробка 24,56 

Снятие оконных коробок в каменных стенах с 

выломкой четвертей с отбивкой штукатурки в 

откосах 

коробка 26,50 

Снятие деревянных подоконных досок в каменных 

стенах 

шт 1,49 

Снятие деревянных подоконных досок в деревянных 

стенах  

шт 1,29 

Снятие мозаичных подоконных досок м2 14,87 

Установка подоконных досок м 1,94 
Снятие оконных колод в деревянных стенах колода 6,40 
Снятие оконных створок створка 2,59 
Смена оконного блока, снятие старого и установка нового 

до 2 м2 
блок 20,81 

Смена оконного блока, снятие старого и установка нового 

более 2 м2 
блок 24,05 

Герметизация мест примыкания оконных блоков к стенам 

полиуретановой пеной 
м 0,90 

Установка отлива из оцинкованной стали с устройством 

каркаса 
м 2,00 

Установка подоконной доски из МДФ м 1,94 



Изготовление слухового окна  м2 9,18 
Установка готового слухового окна шт 2,65 
Герметизация мест примыкания оконных блоков 

пароизоляционной лентой 
м.стыка 0,50 

Установка уплотняющего пенополиэтиленового жгута м 0,32 
Смена отлива из оцинкованной стали с устройством 

каркаса 
м 2,59 

Установка штапика м 0,12 
Снятие форточки форточка 0,71 
Установка форточки форточка 2,26 
Установка подоконной доски из ПВХ м 1,81 
Установка откосов из ПВХ м2 2,26 

 

Главный экономист                                                                      Е.В. Ракова 

Экономист                                                                                     В.В.Присакара 

 


