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ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН 

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

действует с 27.12.2021 г. 

Наименование работ Ед.изм. Тариф без НДС 

 

Остекление деревянных оконных переплетов и 

дверных полотен стеклом 2-3 мм при площади до 0,5 

м2 

м2 2,65 

Остекление деревянных оконных переплетов и 

дверных полотен стеклом 2-3 мм при площади стекла 

свыше 0,5 м2 до 1 м2 

м2 2,20 

Остеклениедеревянных оконных переплетови 

дверных полотен стеклом 4-6 мм при площади стекла 

до 0,5 м2 

м2 2,78 

Остекление деревянных оконных переплетов и 

дверных полотен стеклом   

м2 2,46 

Остекление деревянных оконных переплетов и 

дверных полотен стеклом 2-3 ммна готовых 

штапиках при площади стекла до 0,25 

м2 5,75 

Остекление деревянных оконных переплетов и 

дверных полотен стеклом 2-3 мм на готовых 

штапиках при площади стекла свыше 0,25 м2 до 0,5 

м2 

м2 2,71 

Остекление деревянных оконных переплетов и 

дверных полотен стеклом 2-3 мм на готовых 

штапиках при площади стекла свыше 0,5 м2 до 1 м2 

 

м2 

2,46 

Остекление деревянных оконных переплетв и 

дверных полотен стеклом 4-6 мм на готовых 

штапиках при площади стекла до 0,5 м2 

 

м2 

5,11 

Остекление деревянных оконных переплетов и 

дверных полотен 4-6 мм на готовых штапиках при 

площади стекла свыше 0,5 м2 до 1 м2 

 

м2 

2,52 

Остекление дверных полотен узорчатым стеклом на 

готовых штапиках 

м2 6,14 

Перемазка фальцев в деревянных переплетах м2 2,39 

Выемка целых стекол из деревянных переплетов при 

площади стекла свыше 0,5 м2 до 1,0 м2 

 

м2 

4,07 

Выемка целых стекол из деревянных переплетов при 

площади стекла свыше 0,25 м2 до 0,5 м2 

 

м2 

5,69 

Выемка целых стекол из деревянных переплетв при 

площади стекла до 0,25 м2 

 

м2 

            7,76 

Удаление битых стекол из деревянных переплетов м2 1,87 



при площади стекла свыше 0,5 м2 до 1,0 м2 

Удаление битых стекол из деревянных переплетов 

при площади стекла свыше 0,25 м2 до 0,5 м2 

м2 2,71 

Удаление битых стекол из деревянных переплетов 

при площади стекла до 0,25 м2 

м2 3,56 

Остекление оконного переплета стеклом 2-3 мм на 

готовых штапиках при площади стекла свыше 1 м2 до 1,5 

м2 

м2 2,13 

Остекление оконного переплета стеклом 4 мм на готовых 

штапиках при площади стекла свыше 1 м 2 до 1,5 м2 
м2 2,26 

Выемка разбитых стекол при площади оконного 

переплета свыше 1 м2 до 1,5 м2 
м2 2,91 
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