
 

 

 

Прейскурант цен на платные услуги, предоставляемые  в рамках проведения  
розыгрыша сертификатов для жителей ко Дню работников ЖКХ 

 

№ 
п/п Наименование услуг Единица 

измерения 
Стоимость с 
НДС, руб. 

1 Демонтаж экрана под ванной (пластик) шт 360 
2 Демонтаж пластмассового тройника к ванне  шт 180 
3 Монтаж пластмассового тройника к ванне шт 300 
4 Демонтаж пластмассового сифона шт 240 
5 Монтаж пластмассового сифона шт 360 
6 Замена гибкой подводки (при обеспечении доступа) шт 480 

 Полотенцесушитель   
7 Демонтаж полотенцесушителя (без слива стояка) шт 840 
8 Монтаж полотенцесушителя шт 1200 
9 Монтаж полотенцесушителя с нижним или 

диагональным подключением, или тип «лесенка» 
шт 3600 

10 Перепайка стояка ГВС под индивидуальный 
полотенцесушитель без перемычки  и кранов в 
зависимости от сложности монтажных работ 

шт от 6 000 

11 Перепайка стояка ГВС под индивидуальный 
полотенцесушитель с перемычкой  и кранами в 
зависимости от сложности монтажных работ 

шт от 7 200 

12 Перепайка стояка ГВС под индивидуальный 
полотенцесушитель с нижним или диагональным 
подключением, или тип «лесенка» в зависимости от 
сложности монтажных работ  

шт от 9 600 

 Смеситель   
13 Смена прокладки в смесители с душем при наличии 

прокладок 
шт 480 

14 Смена прокладки в смесители при наличии прокладок шт 360 
15 Смена кран-буксы в смесители шт 480 

 Унитаз   
16 Смена сидений к унитазу шт 600 
17 Замена гофры/манжеты на унитаз шт 720 
18 Замена тройника или крестовины d 110мм шт 4 200 

 Смывной бачок   
19 Смена арматуры смывного бочка шт 1 200 
20 Ремонт арматуры смывного бачка (замена груши, 

поплавка) 
шт от 840 

 Засоры    
21 Засор унитаза шт от 1 200 
22 Засор внутренней канализации (пластик, диаметр 50мм) м/пог от 1 200 
23 Прочистка приборов канализации 

(раковина,ванна,мойка) 
шт от 720 

24 Прочистка засоа внутренней канализации в 
коммерческих помещениях 

шт от 6 000 

 Бытовая техника   
25 Смена приборов учета воды (ГВС или ХВС) шт 840 
26 Повторная опломбировка  счетчика ХВС или ГВС шт 600 
27 Демонтаж приборов учета тепловой энергии шт 1 800 
28 Установка приборов учета тепловой энергии шт 1 200 

  



 Смена трубопровода и фитингов   
29 Отключение, слив и включение стояка холодного и 

горячего водоснабжения для замены и ремонта 
шт 1 440 

30 Осмотр отремонтированных приборов отопления при 
наполнении системы водой 

прибор 360 

31 Смена внутренних трубопроводов из м/п труб диаметром  
1/2" 

м/пог 600 

32 Смена внутренних трубопроводов из м/п труб диаметром  
3/4" 

м/пог 720 

33 Смена внутренних трубопроводов из м/п труб диаметром  
1" 

м/пог 840 

34 Смена внутренних канализационных трубопроводов м/пог 600 
35 Смена сгонов у трубопроводов диаметр 1"  шт от 420 
36 Смена муфтовых вентилей диаметром до 20 мм 

(отсекающих кранов без слива стояка) 
шт от 600 

37 Смена муфтовых вентилей до 32 мм (отсекающих кранов 
без слива стояка) 

шт от 720 

38 Смена пробко-спускных кранов шт от 600 
39 Замена фитингов мет/пластиковых труб под пресс шт 960 
40 Замена фитингов мет/пластиковых труб под обжим шт 360 
41 Установка обратного клапана с материалом шт 720 
42 Установка обратного клапана без материала шт 480 
43 Установка кран-фильтра регулятора давления (в т.ч. 

материалы 2000 руб.) 
шт 3 600 

44 Установка заглушки на трубу диаметром до 32 мм Шт 420 
 Радиатор   

45 Устранение завоздушевания системы отопления в 
квартире  

услуга 1 200 

46 Слив стояка центрального отопления ( возмещение по 
ТЭ) 

1 стояк от 480 

47 Отключение и включение центрального отопления ( с 
нижним розливом) 

1 стояк от 840 

48 Отключение и включение центрального отопления (с 
горизонтальным розливом) 

1 стояк от 480 

49 Смена радиатора, без переделки точки подключения, без 
переноса, в т.ч: 

шт от 4 200 

50 1)снятие радиатора шт 1 800 
51 2)установка радиатора (подключение, регулировка, 

наладка на режим) 
шт 2 400 

 Фильтры   
52 Прочистка фильтра грубой очистки шт 420 
53 Установка коллекторной группы: шт 2 040 
54 1) установка бытовых фильтров шт 1 800 
55 2) замена бытовых фильтров шт 240 

 Электротехнические работы   
56 Устранение мелких неисправностей в квартире 1 час от 720 
57 Смена розетки/выключателя шт от 600 
58 Смена выключателя (не штатного) шт 1 200 
59 Смена блока «выключатель-розетка» шт 960 
60 Смена УЗО (устройство защитного отключения) шт 960 
61 Смена счетчика  электрической энергии шт от 1 440 
62 Смена автомата на ток до 25 амп.  (1 фаза) шт 600 
63 Смена автомата на ток до 25 амп.  (3 фазы) шт 840 
64 Подключение электрозвонка шт 600 
65 Снятие люстры/светильника с места установки шт 360 



66 Установка светильников на стену шт 960 
67 Установка люстры на крюк со сборкой шт 1 800 
68 Установка люстры с креплением к потолку со сборкой шт 2 640 
69 Монтаж наружной проводки м/пог от 600 
70 Замена поврежденной проводки м/пог 360 
71 Затягивание провода в электротехнический плинтус м/пог 480 
72 Стандартное подключение электроплиты, варочной 

поверхности, духового шкафа 
шт 1 800 

73 Стандартное подключение электроплиты, варочной 
поверхности, духового шкафа на непроектное место 

шт 3 000 

74 Смена 3-х трехфазных автоматов 3 шт 2 400 
75 Смена 10-ти однофазных автоматов 10 шт 4 800 
76 Расключение электрощитка шт 4 200 
77 Монтаж проводки в штробе м/пог 720 
78 Отключение /подключение электропитания 

коммерческий помещений в ГРЩ 
услуга 1 000 

79 Радиобрелок для доступа на территорию и паркинг шт 2 000 
80 Ключ для домофона шт 500 

 Работы на слаботочном оборудовании   
81 Перепрограммирование радиобрелка шт 600 
82 Установка (отключение-подключение)  домофона шт 600 
83 Перенос домофона без штробления (в кабель-канале) м/пог 600 
84 Перенос домофона со штроблением  м/пог 840 

 Консультационные и информационные услуги   
85 Консультации специалистов (электрик, сантехник, 

плотник, слаботочник) 
услуга 1 200 

86 Изготовление схем инженерных коммуникаций жилых 
помещений 

услуга 600 

87 Изготовление схем инженерных коммуникаций нежилых 
коммерческих  помещений 

услуга 1 200 

88 Подготовка пакета документов для заключения прямых 
договоров электроснабжения, водоснабжения, отопления 
и подготовка акта разграничения балансовой 
принадлежности и эксплуатационной ответственности 
электросетей собственникам нежилым коммерческих 
помещений 

1 пакет 
документов 

12 600 

89 Проверка и согласование проектной документации для 
собственников жилых и нежилых помещений 

услуга 6 000 

 


