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ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ 
 

№ 

п/п 

 

Наименование работ 

 

Стоимость 

 

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ: 

1. Замена (ремонт) розеток, выключателей, патронов (1штука) 400-00 

2. Замена электрического счетчика (1шт) 800-00 

3. Замена автоматов (на 1 квартиру) 700-00 

4. Обследование и выяснение причин неисправности электрооборудования 

(после счетчика, в квартире) 

400-00 

5. Смена радиатора:  а) без слития ц/о с установкой вентилей или 2500-00 

 соединительных муфт  

 б) смена конвектора на радиатор (газосварка) 5000-00 

 в) смена конвектора на радиатор (полипропилен) 4000-00 

 г) перегруппировка радиаторов 500-00 

 д)смена сгонов на радиатор 1500-00 

6. Смена полотенцесушителя (одинаковой модели) 1500-00 

7. Переврезка(перенос) полотенцесушителя с установкой вентилей 4000-00 

8. Врезка, газосварка  д 15 700-00 

 д 20 800-00 

 д 25 1000-00 

 д 32 1200-00 

9. Смена смесителя :  кухонного 1000-00 

 ванного 800-00 

10. Смена сифона:  кухонного 500-00 

 ванного 500-00 

11. Смена: унитаза 2000-00 

 Ванной (стальная или акриловая) 2000-00 

 Ванной (чугунной) 2500-00 

 Тюльпана (раковин, моек) 2000-00 

12. Установка водомера(установка вентиля, обратного клапана, фильтра) 2500-00 

13. Смена водомера   (1шт)                   750-00 

 Смена вентиля секущего на квартиру (1шт) 1250-00 

 Смена Вентиля (перед унитазом, смесителем, стиральной 

машинкой) (1шт) 

750-00 

 Смена Обратного клапана (1шт) 750-00 

 Смена Фильтра(1шт) 750-00 

 Смена Гибкой подводки(1 шт) 500-00 

14. Смена регулятора давления на водомерном узле  д 15  1500-00 

15. Смена внутриквартирной канализационной разводки с подключением к 

сантехприборам  ( к унитазу, к раковине, к ванне, к мойке)  

(смена самих  сантхприборов не учтена,  т.е за отдельную оплату) 

5000-00 

16. Смена внутриквартирной разводки по холодному и горячему 

водоснабжению (установка водомеров и подключение сантехприборов) 

8000-00 

17. Смена стояков х/воды, г/воды и канализационного, не находящихся в 

аварийном состоянии (по желанию квартиросъемщика), расположенных в 

квартире 

3000-00 

(один стояк) 

18. Смена стояков х/воды, г/воды и канализационного, не находящиеся в 

аварийном состоянии, через одно перекрытие (по желанию 

квартиросъемщика) 

4000-00 

(один стояк) 

 

19. Смена арматуры в бочке унитаза 1000-00 



20. Подключение стиральной машинки, посудомоечной машинки 2000-00 

21. Замена резинового манжета 500-00 

22. Очистка внутренней системы канализации (1 метр) 500-00 

23. Отключение холодного водоснабжения (1 стояк) 

                      горячего водоснабжения ( подача, обратка) 

300-00 

500-00 

24. Отключение отопления , слив  и наполнение системы ц/о в летний период 1200-00 

25. Отключение отопления , слив  и наполнение системы ц/о в зимний период, 

после опрессовки 

2000-00 

26. Отключение отопления, слив  и наполнение системы в МКД с 

индивидуальными тепловыми пунктами 

2000-00 

 

 

СОСТАВЛЕНИЕ АКТОВ: 

1. Акт о залитии 1000-00 

2. Акт технологического присоединения (нежилые помещения) 3200-00 

3. Акт разграничения границ балансовой /эксплуатационной ответственности 

(нежилые помещения) 

3200-00 

 

ПРОЧИЕ УСЛУГИ: 

1. Вывоз строительного мусора с лестничной клетки 1000-00 

2. Уборка лестничной клетки после ремонта в жилом/нежилом помещении 1000-00 

3. Изготовление дубликатов магнитных домофонных чипов В зависимости 

от марки и 

модели 

домофонной 

панели 

 


