
1 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром:
2 до 32 мм 1м 80
3 до 63 мм 1м 136
4
5 50 мм 1м 160
6 110 мм 1м 198
7 Смена водогазопроводных труб диаметром до 32 мм 1 м 257
8 Смена водогазопроводных труб диаметром до 63 мм 1 м 318

9 Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленновых труб
ф 50 мм

1м. 201

10 Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленновых труб
ф 100 мм

1м 293

13 Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметров до 40 мм

1м 111

14 Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных
оцинкованных труб  диаметром до 32 мм

1м 125

15 Регулировка смывного бачка шт. 80
16 Установка ванн купальных прямых чугунных (с сифоном) шт. 1361
17 Установка ванн купальных прямых стальных (с сифоном) шт. 997
18 Установка ванн купальных прямых пластиковых шт. 640

19 Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды шт. 726

20 Установка смесителей шт. 225

1 до 20 мм шт. 225
2 до 32 мм шт. 285
3 до 50 мм шт. 340

1 писсуарных шт. 215
2 смена кран-буксы шт. 140

1 с душевой сеткой шт. 740
2 без душевой сетки шт. 560

1 с душевой сеткой шт. 104
2 без душевой сетки шт. 96
3 смена прокладки в кран-буксе шт. 126
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ПРАЙС
на платные работы (услуги) по техническому обслуживанию
жилых помещений, выполняемые по заявкам населения

(без стоимости материалов) на 2018г.

Разборка трубопроводов из канализационных чугунных труб диаметром:

№ Виды работ (услуг)

Смена вентилей диаметром:

Смена кранов:

Стоимость 
единицы в 

руб.
Раздел 1. Сантехнические работы

Ед.измерен
ия

Смена смесителей:

Смена прокладок в смесителе:



4 смена прокладки  в кран-фильтре шт. 157

1 сифона чугунного шт. 205
2 сидения к унитазу шт. 170
3 манжеты резиновой к унитазу шт. 220
4 смывной трубы с резиновой манжетой шт. 280
5 сифона под ванной шт. 220
6 сифона пластмассового к умывальнику и мойке шт. 190
7 смывного бачка пластм. скреплением к стене шт. 289
8 гибкой подводки шт. 150
9 смывного крана шт. 287

10 унитаза типа «Компакт» со сменой шарового крана, регулировкой смывного
бачка, очисткой канализационной сети, сменой вентиля до 20мм

шт. 1694

11 мойки на 1 отделение шт. 943
12 мойки на 2 отделения шт. 1174
13 ванны чугунной (с заменой сифона) шт. 1937
14 ванны стальной (с заменой сифона) шт. 1596
15 раковины шт. 554

16 Установка счетчика расхода воды в комплекте с фильтром ( первого ) с
опломбированием

шт. 760

17 Смена водомерного счетчика шт. 220
18 Пломбирование одного счетчика повторно шт. 120
19 Дополнительно за каждый последующий  счетчик шт. 20
20 замена комплекта прокладок  полотенцесушителя со сливом ГВС шт. 591
21 полотенцесушителя: из водогазопроводных труб шт. 1975
22 полотенцесушителя: из лату. хром. трубы шт. 2093
23 шарового крана смывного бачка (с регулировкой) шт. 338
24 Регулировка смывного бачка шт. 80
25 Смена катриджа смесителя шт. 180

1 Демонтаж умывальников и раковин шт. 140
2 Демонтаж унитазов и писсуаров шт. 150
3 Демонтаж моек шт. 242
4 Демонтаж ванны чугунной шт. 1250
5 Демонтаж ванны стальной шт. 693
6 Демонтаж сидений к унитазам шт. 101
7 Демонтаж сифонов шт. 137
8 Демонтаж смывных фаянсовых на унитазе шт. 185
9 Демонтаж ребристых труб шт. 193

10 Снятие смесителя без душевой сетки шт. 85
11 Смена манжеты резиновой к унитазу шт. 229
12 Смена эксцентрика на смесителе шт. 228
13 Смена гусака шт. 120

1 до 50 мм 180
2 до 100 мм 195

2 до 20 мм п.м. 430
3 до 25 мм п.м. 420

Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром:

Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные 
трубы диаметром:

Смена санитарно-технических приборов:

Демонтаж санитарно-технических приборов:

Смена отопительных приборов



1 Демонтаж радиаторов весом  до 80 кг шт. 250
2 Установка радиатора чугунного шт. 360
3 Демонтаж стального радиатора шт. 1603
4 Установка радиатора стального шт. 250
5 Демонтаж конвектора шт. 1507
6 Смена радиаторов (без перемычек и кранов) шт. 2110
7 Смена радиаторов (с перемычками и кранами) шт. 2681

8 Перегруппировка секций радиаторов с отсоединением и обратным
присоединением одной секции

радиатор 790

9 На каждую сверх первой добавлять к расценкам секций 195
10 Добавление секций радиаторов одной или двух крайних радиатор 594
11 Добавление секций радиаторов одной или двух средних радиатор 771
12 Снятие секций радиаторов одной или двух крайних радиатор 547
13 Снятие секций радиаторов одной или двух средних радиатор 674

1 до 20 мм 1нар. 135
2 до 40 мм 1нар. 192

1 Прочистка канализации внутренней не менее 3-х метров (сифонов,унитазов,
труб и т.д.)

м 246

1 отключение одного стояка ХВС шт. 196
2 дополнительно за каждый последующий  стояк шт. 50
3 отключение одного стояка ГВС шт. 281
4 дополнительно за каждый последующий  стояк шт. 50
5 отключение одного стояка отопления(подача, обратка) шт. 506
6 дополнительно за каждый последующий  стояк шт. 60

1 Монтаж провода в защитной оболочке по стенам или в бороздах без
штрабления

м. 120

2 Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 м 54
3 до 50 см2 м 67
4 Пробивка в бетонных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 м 106
5 до 50 см2 м 138

6 Пробивка в бетонных конструкциях потолков борозд площадью сечения до 20
см2

м 191

8 Монтаж звонка электрического с кнопкой к-т 160
12 Демонтаж скрытой электропроводки м 12
13 Демонтаж выключателей, розеток шт. 18
14 Демонтаж патронов, подвесов шт. 12
15 Демонтаж светильников с лампами накаливания шт. 100
16 Демонтаж светильников с люминисцентными лампами шт. 44

19 Смена блока выключателей и штепсельной розеткой утопленного типа при
скрытой проводке

шт. 160

20 Смена светильников с лампами накаливания шт. 224
21 Смена светильников с люминисцентными лампами шт. 150
22 Подвеска люстры и подвесы с количеством ламп до 5 шт. 320
23 Смена звонка электрического с кнопкой к-т 150
24 Смена выключателей шт. 72
25 Смена розеток шт. 72
26 Смена патронов шт. 94

Нарезка резбы на трубах                 

Прочистка канализации

Отключение стояков

Раздел 2. Электромонтажные работы

Нарезка резбы на трубе стальной водогазопроводной  
диаметром                                                        



27 Монтаж выключателей автоматических (автоматы)  до  16 А шт. 192
28 до 40 А шт. 360
29 Смена электросчетчика шт. 250


