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лександров 

ЦЕНЫ 
на платные работы (услуги) по техническому обслуживанию 

жилых помещений, выполняемые по заявкам населения 
(без стоимости материалов) на 201Ъ год 

Единица Стоимость 
единицы в 

№ Виды работ (услуг) измерения рублях 
Раздел 1. Сантехнические работы 

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб 
1 диаметром: 

до 32 мм 1м 100 
до 63 мм 1м 200 

Разборка трубопроводов из канализационных чугунных 
2 труб диаметром: 

50 мм 1 м 350 
110 мм 1 м 400 
Смена водогазопроводных труб диаметром до 32 мм 1 м 

3 300 
Смена водогазопроводных труб диаметром до 63 мм 1 м 

4 400 
Прокладка внутренних трубопроводов канализации из 1 м. 

5 полипропиленновых труб ф 50 мм 200 
Прокладка внутренних трубопроводов канализации из 1 м 

6 полипропиленновых труб ф 100 мм 250 
Прокладка трубопроводов канализации из 1м 

7 полиэтиленовых труб высокой плотности ф 50 250 
Прокладка трубопроводов канализации из 1 м 

8 полиэтиленовых труб высокой плотности ф 110 200 
Прокладка трубопроводов отопления из стальных 1 м 
водогазопроводных неоцинкованных труб диаметров до 

9 40 мм 200 
Прокладка трубопроводов отопления из стальных 1 м 
водогазопроводных оцинкованных труб диаметром до 

10 32 мм 150 

11 Установка и подключение стиральной машины шт. 4100 
Смена вентилей диаметром: 

12 до 20 мм шт. 250 
13 до 32 мм шт. 300 
14 до 50 мм шт. 350 

Смена кранов: 
15 писсуарных шт. 200 
16 смена кран-буксы шт. 100 

Смена смесителей: 
17 с душевой сеткой шт. 700 
18 без душевой сетки шт. 750 

Смена прокладок в смесителе: 
19 с душевой сеткой шт. 200 
20 без душевой сетки шт. 150 



21 смена прокладки в кран-буксе шт. 50 

22 смена прокладки на водосчетчике с опломбировкой шт. 250 
Смена санитарно-технических приборов: 

23 сифона чугунного шт. 400 
24 сидения к унитазу шт. 200 
25 манжеты резиновой к унитазу шт. 300 
26 смывной грубы с резиновой манжетой шт. 650 
27 сифона под ванной чугунного шт. 900 
28 сифона под ванной пласт. шт. 400 
29 сифона пластмассового к умывальнику и мойке шт. 250 
30 смывного бачка пластм. скреплением к стене шт. 350 
31 гибкой подводки шт. 150 
32 смывной арматуры в бачке шт. 950 

унитаза типа «Компакт» со сменой крана до 20 
33 мм,регулировкой смывного бачка шт. 1700 
34 фаянсового унитаза шт. 950 
35 мойки на 1 отделение шт. 1150 
36 мойки на 2 отделения шт. 1100 
37 ванны чугунной шт. 1950 
38 ванны стальной шт. 1600 
39 раковины шт. 700 

Установка счетчика расхода воды в комплекте с 
40 фильтром ( первого ) с опломбированием шт. 800 
41 Смена водомерного счетчика с опломбированием шт. 400 
42 Пломбирование одного счетчика повторно шт. 150 
43 Дополнительно за каждый последующий счетчик шт. 50 

замена комплекта прокладок полотенцесушителя со 
44 сливом ГВС шт. 1100 

45 полотенцесушителя (открутить, закрутить) на резьбе шт. 900 
46 полотенцесушителя (старые трубы) на сварке шт. 2000 

установка резьбового полотенцесушителя с 
демонтажом полортенцесушителя из 

47 водогазопроводных труб 2500 
48 шарового крана смывного бачка шт. 400 
49 Регулировка смывного бачка шт. 150 
50 Смена катриджа смесителя шт. 250 
51 Демонтаж умывальников и раковин шт. 250 
52 Демонтаж унитазов и писсуаров шт. 250 
53 Демонтаж моек шт. 250 
54 Демонтаж ванны чугунной шт. 1950 
55 Демонтаж ванны стальной шт. 900 
56 Демонтаж сидений к унитазам шт. 100 
57 Демонтаж сифонов шт. 200 

Демонтаж смывных бачков чугунных или фаянсовых на 
58 стене шт. 200 

59 Демонтаж смывных бачков пластмассовых на стене шт. 150 
60 Демонтаж смывных фаянсовых на унитазе шт. 150 
61 Демонтаж ребристых труб шт. 200 
62 Снятие смесителя без душевой сетки шт. 300 
63 Смена гофры к унитазу шт. 550 
64 Смена эксцентрика на смесителе шт. 250 
65 Смена гусака шт. 100 
66 Установка ванн купальных прямых чугунных шт. 1150 
67 Установка ванн купальных прямых стальных шт. 800 
68 Установка ванн купальных прямых пластиковых шт. 650 
69 Установка ванн купальных угловых чугунных шт. 1450 
70 Установка ванн купальных угловых стальных шт. 1300 



71 Установка ванн купальных угловых пластиковых шт. 1050 
72 Установка ванн гидромассажных прямых шт. 2950 

73 
Установка умывальников одиночных с подводкой 
холодной и горячей воды шт. 1200 

74 Установка кабин душевых с чугунным поддоном шт. 3600 
75 Установка кабин душевых со стальным поддоном шт. 3050 
76 Установка кабин душевых с пластиковым поддоном шт. 2650 

77 
Установка гарнитуров туалетной: подстаканников, 
поручней для ванной и т.д. шт. 150 

78 Установка туалетных полочек шт. 200 
79 Прочистка фильтра ф 15 шт. 100 
80 Прочистка сетки на гусаке шт. 100 

Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб 
диаметром: 

81 до 50 мм п.м. 700 
82 до 100 мм п.м. 750 

Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром: 
83 до 50 мм 250 
84 до 100 мм 250 

Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: 
85 до 15 мм п.м. 500 

86 до 20 мм п.м. 450 
87 до 25 мм п.м. 450 

Смена трубопроводов из полимерных труб диаметром: 
88 до 20 мм п.м. 350 
89 до 25 мм п.м. 450 

Смена отопительных приборов 
90 Демонтаж радиаторов весом до 80 кг шт. 400 
91 Установка радиатора чугунного шт. 2600 
92 Демонтаж стального радиатора шт. 250 
93 Установка радиатора стального шт. 2900 
94 Демонтаж конвектора шт. 250 
95 Смена радиаторов (без перемычек и кранов) шт. 2700 
96 Смена радиаторов (с перемычками и кранами) шт. 3350 

97 
Перегруппировка секций радиаторов с отсоединением и 
обратным присоединением одной секции радиатор 800 

98 На каждую сверх первой добавлять к расценкам секций 300 

99 Добавление секций радиаторов одной или двух крайних радиатор 600 

100 Добавление секций радиаторов одной или двух средних радиатор 850 

101 Снятие секций радиаторов одной или двух крайних радиатор 550 

102 Снятие секций радиаторов одной или двух средних радиатор 900 

Врезки в действующие сети 

103 

трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 
до 20 мм 1 вр 1050 

104 до 40 мм 1 вр 1100 
Нарезка резьбы на трубах 

105 
Нарезка резьбы на трубе стальной водогазопроводыой 

диаметром: до 20 мм 1 нар. 200 

106 до 40 мм 1 нар. 300 
Прочистка канализации 



107 
Прочистка канализации внутренней (сифонов,унитазов, 
труб и т.д.) м 400 

Отключение стояков 
108 отключение одного стояка ГВС шт. 550 
109 дополнительно за каждый последующий стояк шт. 150 

ПО отключение одного стояка ХВС шт. 300 

111 дополнительно за каждый последующий стояк шт. 150 

112 отключение одного стояка отопления(подача, обратка) шт. 600 

113 дополнительно за каждый последующий стояк шт. 150 
Раздел 2. Электромонтажные работы 

1 
Пробивка в бетонных стенах борозд площадью сечения: 
до 20 см2 м 200 

2 до 50 см2 м 200 

3 
Пробивка в бетонных конструкциях потолков борозд 
площадью сечения до 20 см2 м 250 

4 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях 
железобетонных площадью до 0,1 м2 0,1 мЗ 2150 

5 Монтаж звонка электрического с кнопкой к-т 300 

6 
Монтаж автомата одно-, двух-, трехполюсных 
устанавливаемых на конструкции: на стене шт. 1050 

7 

Выключатель или переключатель пакетный в 
металлической оболочке,устанавливаемый на 
конструкции на стене шт. 1100 

8 
Подключение жил. кабелей или проводов к блокам 
зажимов блок 400 

9 Демонтаж скрытой электропроводки м 150 
10 Демонтаж выключателей, розеток шт. 150 
11 Демонтаж патронов, подвесов шт. 100 
12 Демонтаж светильников с лампами накаливания шт. 300 

13 Демонтаж светильников с люминисцентными лампами шт. 400 

14 
Смена блока выключателей и штепсельной розеткой 
утопленного типа при скрытой проводке шт. 400 

15 Смена светильников с лампами накаливания шт. 550 

16 Смена светильников с люминисцентными лампами шт. 500 

17 Подвеска люстры и подвесы с количеством ламп до 5 шт. 750 
18 Смена звонка электрического с кнопкой к-т 250 
19 Смена выключателей шт. 200 
20 Смена розеток шт. 200 
21 Смена патронов шт. 200 

22 
Монтаж выключателей автоматических (автоматы) до 
16 А шт. 350 

23 до 40 А шт. 450 
24 Смена электросчетчика шт. 450 

Согласовано: 
Главный инженер 

Нач. ПТО 

А.Л.Павлов 

Скворцова Н.Н. 


