
Расценки

на ремонтно-строительные работы по заказам населения на 1 сентября 2014 года

(согласно сборников территориальных еденичных расценок ТЕР, ТЕРр, ТЕРм без учета стоимости материала).

Шифр Наименование работ
Еденица 

измерения

Цена с НДС, 

руб

Водопровод и канализация

ТЕР16-02-002-01
Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб 

диаметром: 15 мм
м 108,44

ТЕР16-02-002-02
Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб 

диаметром: 20 мм
м 108,51

ТЕР16-02-002-03
Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб 

диаметром: 25 мм
м 108,57

ТЕР16-02-002-04
Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб 

диаметром: 32 мм
м 108,69

ТЕР16-02-002-05
Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб 

диаметром: 40 мм
м 108,82

ТЕР16-02-002-06
Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб 

диаметром: 50 мм
м 142,59

ТЕР16-02-002-07
Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб 

диаметром: 65 мм
м 178,49

ТЕР16-02-002-08
Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб 

диаметром: 80 мм
м 179,11

ТЕР16-02-002-09
Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб 

диаметром: 90 мм
м 229,52

ТЕР16-02-002-10
Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб 

диаметром: 100 мм
м 230,09

ТЕР16-04-002-01
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления 

среднего типа наружным диаметром: 20 мм
м 662,92

ТЕР16-04-002-02
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления 

среднего типа наружным диаметром: 25 мм
м 499,88

ТЕР16-04-002-03
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления 

среднего типа наружным диаметром: 32 мм
м 388,81



ТЕР16-04-002-04
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления 

среднего типа наружным диаметром: 40 мм
м 515,77

ТЕР16-04-002-05
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления 

среднего типа наружным диаметром: 50 мм
м 527,9

ТЕР16-04-002-06
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления 

среднего типа наружным диаметром: 63 мм
м 511,77

ТЕР16-04-002-07
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления 

среднего типа наружным диаметром: 75 мм
м 598,89

ТЕР16-04-002-08
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления 

среднего типа наружным диаметром: 90 мм
м 529,09

ТЕР16-04-002-09
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления 

среднего типа наружным диаметром: 110 мм
м 485,06

ТЕР17-01-003-01 Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным шт 869,87

ТЕР17-01-001-14 Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды шт 667,3

ТЕР17-01-001-01 Установка ванн купальных: прямых чугунных шт 1034,85

ТЕР17-01-001-02 Установка ванн купальных: прямых стальных шт 726,77

ТЕР17-01-002-03 Установка смесителей шт 201,63

ТЕР17-01-002-01 Установка полотенцесушителей: из водогазопроводных труб шт 477,56

ТЕР17-01-002-02 Установка полотенцесушителей: из латунных хромированных труб шт 1002,76

Установка водосчетчика
ТЕР16-06-005-01 Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм шт 139,33

ТЕРр65-9-1 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 15 мм 0,5м 94,19

ТЕР18-06-007-01 Установка фильтров диаметром: 25 мм шт 308,38

Итого установка квартирного счетчика 541,9

Внутренние сети
ТЕРр65-9-1 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 15 мм м 188,38

ТЕРр65-9-2 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 20 мм м 206,95

ТЕРр65-9-3 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 25 мм м 227,52

ТЕРр65-9-4 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 32 мм м 274,17

ТЕРр65-9-5 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 40 мм м 288,69

ТЕРр65-9-6 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 50 мм м 333,21

ТЕРр65-9-7 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 65 мм м 405,2

ТЕРр65-9-8 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 80 мм м 442,72

ТЕРр65-9-9  Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 100 мм м 559,73

ТЕРр65-7-1 Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: до 50 мм м 553,35

ТЕРр65-7-2 Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: до 100 мм м 590,13



ТЕРр65-7-3 Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: до 150 мм м 850,41

ТЕРр65-5-1 Смена водосчетчика шт 180,3

ТЕРр65-6-14 Смена: унитазов шт 810,71

ТЕРр65-6-12 Смена: унитазов типа "Компакт" шт 951,8

ТЕРр65-6-5 Смена: сидений к унитазам шт 173,8

ТЕРр65-6-24 Смена: умывальников приб 519,08

ТЕРр65-6-19 Смена: раковин приб 486,5

ТЕРр65-6-15 Смена: моек на одно отделение приб 762,36

ТЕРр65-6-16 Смена: моек на два отделения приб 952,8

ТЕРр65-6-17 Смена: ванн чугунных шт 1365,31

ТЕРр65-6-18 Смена: ванн стальных шт 1242,48

ТЕРр65-6-6 Смена: манжетов резиновых к унитазам приб 178,37

ТЕРр65-6-7 Смена: смывных труб с резиновыми манжетами приб 226,27

ТЕРр65-6-9 Смена: смывных бачков приб 232,4

ТЕРр65-6-10 Смена: гибких подводок приб 114,2

ТЕРр65-6-26 Регулировка смывного бачка приб 60,04

ТЕРр65-5-6 Смена смесителей: с душевой сеткой шт 591,25

ТЕРр65-5-7 Смена смесителей: без душевой сетки шт 446,16

ТЕРр65-6-25 Смена: шарового крана смывного бачка приб 198,25

ТЕРр65-10-1 Очистка канализационной сети: внутренней м 70,73

ТЕРр65-4-2 Демонтаж: унитазов и писсуаров приб 111,89

ТЕРр65-4-1 Демонтаж: умывальников и раковин приб 90,06

ТЕРр65-4-3 Демонтаж: моек приб 181,18

ТЕРр65-4-4 Демонтаж: ванн шт 518,65

ТЕРр65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм шт 180,3

ТЕРр65-5-2 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм шт 231,78

ТЕРр65-5-3 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 50 мм шт 301,38

ТЕРр65-8-1 Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 50 мм м 143,28

ТЕРр65-8-2 Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм м 158,42

Центральное отопление
ТЕРр65-19-1 Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг шт 136,64

ТЕРр65-23-2 Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы
м3 объема 

здания
1,66

ТЕРр65-21-1 Добавление секций радиаторов одной или двух: крайних рад 371,52

ТЕРр65-21-3 Снятие секций радиаторов одной или двух: крайних рад 338,87

ТЕРр65-5-3 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 50 мм шт 222,9



ТЕР18-03-001-01 Установка радиаторов: чугунных (7 секц.) шт 271,8

Электрические работы
ТЕРм08-02-403-03 

ТЕР46-03-011-01

Прокладка провода или кабеля двух-трехжильный: под штукатурку  по стенам или в бороздах с 

пробивко борозд
м 227,88

ТЕРм08-02-403-03 Прокладка провода или кабеля двух-трехжильный: под штукатурку  по стенам или в бороздах м 159,06

ТЕРр67-1-1 Демонтаж: скрытой электропроводки м 4,05

ТЕРр67-4-1 Демонтаж: выключателей, розеток шт 9,16

ТЕРр67-4-4 Демонтаж: бра, плафонов шт 17,19

ТЕРм08-03-591-01 Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке шт 104,37

ТЕРм08-03-591-02 Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке шт 69,94

ТЕРм08-03-591-04 Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке шт 113,14

ТЕРм08-03-591-05 Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке шт 71,21

ТЕРм08-03-591-09 Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке шт 85,74

ТЕРм08-03-591-08 Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке шт 112,25

ТЕРм08-03-593-06 Установка светильника типа "Бра" шт 516,62

ТЕРм08-03-593-11 Люстры и подвесы с количеством ламп: до 5 шт 949,92

ТЕРр67-4-6 Демонтаж: электросчетчиков шт 44,43

ТЕРм08-03-600-01 Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные шт 89,9

ТЕРр67-7-1 Смена пакетных выключателей шт 157,51

Стекольные и обойные работы

ТЕРр63-1-3
Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в деревянных переплетах при 

площади стекла до 1,0 м2
м2 234,28

ТЕРр63-1-2
Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в деревянных переплетах при 

площади стекла до 0,5 м2
м2 334,59

ТЕРр63-1-1
Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в деревянных переплетах при 

площади стекла до 0,25 м2
м2 520,01

ТЕРр63-2-1
Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: по замазке при 

площади стекол до 0,25 м2
м2 360,21

ТЕРр63-2-2
Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: по замазке при 

площади стекол до 0,5 м2
м2 257,42

ТЕРр63-2-3
Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: по замазке при 

площади стекол до 1,0 м2
м2 197,2

ТЕР15-06-001-01 Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности м2 64,69

ТЕР15-06-001-02 Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными м2 91,44

ТЕРр63-5-1 Снятие обоев: простых и улучшенных м2 14,48



ТЕРр63-5-2 Снятие обоев: высококачественных и типа "Линкруста" м2 15,73

Малярные работы

ТЕРр62-7-2
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за один раз с расчисткой старой 

краски до 35%
м2 93,93

ТЕРр62-7-5
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой 

краски до 35%
м2 101,82

ТЕРр62-8-5
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков: за два раза с расчисткой старой 

краски до 35%
м2 117,87

ТЕРр62-9-2
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за один раз с расчисткой старой 

краски до 35%
м2 147,54

ТЕРр62-9-5
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой 

краски до 35%
м2 180,02

ТЕРр62-10-2
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за один раз с расчисткой старой 

краски до 35%
м2 111,55

ТЕРр62-10-5
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой 

краски до 35%
м2 124,3

ТЕРр62-33-1
Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб 

отопления: за 1 раз
м2 84,74

ТЕРр62-33-2
Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб 

отопления: за 2 раза
м2 116,84

ТЕРр62-1-2 Окраска клеевыми составами: улучшенная м2 33,94

ТЕРр62-16-1
Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: 

известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35%
м2 68,42

ТЕРр62-16-3
Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: 

водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%
м2 66,32

ТЕРр62-17-1
Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: 

известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%
м2 79,45

ТЕРр62-17-3
Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: 

водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35%
м2 80,1

Директор ОАО "УЖХ Кировского района ГО г.Уфа"                                   Нурмухаметов А.Ш.


