
    

ПЕРЕЧЕНЬ 

платных услуг для населения  
  

№ Наименование работ Ед. изм. 
Стоимость 

руб. 
(без стоим. 

материалов) 

 Санитарно – технические работы    

1  Смена унитаза «Компакт»  шт  от 2000 
2  Смена унитаза импортного с сидением  шт  от 2400  
3  Ремонт смывного бачка с регулировкой на месте со сменой резины под 

колпаком или у шарового крана  
шт  700  

4  Смена смывного бачка  шт  от 1500  
5  Смена арматуры со снятием и установкой смывного бачка  шт  от 1500  
6  Ремонт смывного бачка с регулировкой на месте со сменой шарового 

крана  
шт  от 1500  

10  Смена мойки на одно отделение   шт  от 1500   
11  Смена сифона пластмассового к мойке  шт  от 1000   
12  Смена сифона пластмассового к ванне  шт  от 1000   
13  Смена гибкой подводки  шт  от 1000   
14  Демонтаж фартука под ванной  шт  800  
15  Смена гибкой подводки со снятием смесителя  шт  от 1000   
16  Смена кранбуксы  шт  от 500   
17  Установка обратного клапана на разводке ХГВС Ø15мм  шт  от 1000   
18  Смена смесителя для умывальника и мойки  шт  от 1500   
19  Смена смесителя для ванны с душем  шт  от 1500 
20  Смена прямобортной чугунной эмалированной ванны   шт  5000  
21  Смена вентилей (краны шаровые) Ø15 мм  

       Ø20 мм                                                                                                                                       
-----Ø25 мм 

шт  
шт  
шт  

800  
800  
800  

22  Смена редуктора давления  шт  От 800  
23  Смена фильтра на разводке  шт  От 800  
24  Смена счетчика ХГВС   1 ед.  

2 ед.  
3 ед.  
4 ед.  
Смена счетчика отопления 1 ед.  

шт 
 шт 
шт 
 шт 
шт  

800 

25  Повторная опломбировка по вине потребителя или третьих лиц 1ед.  
   

шт  
  

300  

26  Смена мойки  шт  от 1500 
27  Смена умывальника  шт  от 1500 
28  Подключение стиральной машины по системе водопровода и 

канализации  
шт  

от 500 

29  Прочистка фильтров грубой очистки разводки ХГВС  шт  от 1000 
 

30  Регулировка редукторов давления на разводке ХГВС  шт  350  
Установка нагревательных приборов  

31  Демонтаж радиатора весом до 80 кг с установкой вентилей, без 
отключения теплоносителя  

шт  1000  



32  Замена радиатора отопления 7 секций, без отключения теплоносителя  1 радиатор  2000  
33  Установка вентилей на радиатор, по просьбе собственника, без 

отключения теплоносителя  
шт  800  

34  Замена полотенцесушителя и присоединение его к трубопроводу ГВС 
(полипропилен), материал собственника  

шт  от 2000 

Прочие ремонтно-строительные работы  
43  Прочистка внутренних трубопроводов канализации Ø 50мм  м  500  
44  Прочистка унитазов  шт  1000  
47  Слив и наполнение теплоносителем системы отопления с осмотром 

системы (с горизонтальной разводкой)  
квартира  1200  

48  Слив и наполнение водой стояков водоснабжения  с осмотром 
системы  

стояк  1000  

50  Сброс снега с балконов  шт  по смете  
Электромонтажные работы  

51  Прокладка электропроводки от ввода в квартиру (кроме мест общего 
пользования в коммунальных квартирах  

1 метр пров.  200  

52  Демонтаж проводов, кабеля  1 метр пров.  110  

53  Прокладка провода с креплением накладными скобами  м  200  
54  Затягивание кабеля в проложенные трубы, блоки или короба  м  200  
55  Прокладка короба пластмассового шириной до 40мм  м  150  
56  Демонтаж короба пластмассового шириной до 40мм  м  30  
57  Присоединение к зажимам жил провода или кабеля, сечение, мм², до  

6  
шт  40  

58  Присоединение к зажимам жил провода или кабеля, сечение, мм² до 
32  

шт  55  

59  Повторная опломбировка по вине потребителя или третьих лиц  шт  150  
60  Смена неисправного выключателя, переключателя или штепсельной 

розетки для скрытой проводки или замена на другую модель  
1 прибор  350  

61 Смена неисправного потолочного патрона  1 прибор  300  
62  Смена неисправной выключателя, переключателя или штепсельной 

розетки открытой проводки на другую модель  
1 прибор  250 

 
63  Ремонт штепсельной розетки или выключателя  шт  350  
64  Демонтаж штепсельной розетки или выключателя  шт  150 
65  Установка штепсельной розетки или выключателя  шт  250  

Подвеска светильников с лампами накаливания (энергосберегающими, светодиодными и др.)  
66  Установка потолочного крюка для люстр  шт  200  
67  Установка светильника с подвеской на крюк   1 прибор  410  
68  Демонтаж светильника с подвеской на крюк  1 прибор  150  
69  Установка светильников для потолочного или настенного с креплением 

винтами или в подвесной потолок  
шт  350  

70  Демонтаж светильника потолочного или настенного с креплением 
винтами или из подвесного потолка  

шт  150  

71 Установка люстр с лампами с количеством ламп до 5шт  шт  600  
72  Демонтаж люстр с лампами с количеством ламп до 5шт  шт  250  
73  Установка люстр с лампами с количеством ламп до 12шт  шт  900  
74  Демонтаж люстр с лампами с количеством ламп до 12шт  шт  300  
75  Подключение варочной поверхности, эл.плиты шт  100  
76  Установка деталей крепления (кронштейны, подвесы,…) 1 прибор  465  



77  Подключение стиральной машины к электрической сети с прокладкой 
провода  

1метр 
провода  

175  

   Накладка и смена устройства защитного отключения (УЗО)  
78  Проверка работоспособности УЗО  1  

устройство  
200  

79  Устранение причин срабатывания УЗО в защищаемом участке сети  1  
устройство  

500  

80  Смена вышедших из строя УЗО  1  
устройство  

250  

81  Установка и монтаж УЗО  1  
устройство  

350  

Пробивка борозд глубиной до 40 мм для скрытой электропроводки отбойным молотком  
82  На стенах из пеноблоков, гипсоблоков  1 м.п.  200  
83  На стенах из кирпича, бетона  1 м.п.  500  
84  На потолках  1 м.п.  600  

Заделка борозд глубиной до 40 мм после прокладки скрытой электропроводки  
85  На стенах и перегородках  1 м.п.  110  
86  На потолках  1м.п.  150  

Ремонт электроплит (по договоренности)  
Электромонтажные работы внутриквартирные  

87  Установка счетчика на готовом основании, однофазного  шт  850  
88  Демонтаж счетчика на готовом основании, однофазного  шт  350  
89  Установка и сборка щитка квартирного накладного  шт  1360  
90  Демонтаж щитка квартирного накладного  шт  500  
91  Установка и сборка щитка квартирного скрытой установки  шт  2100  
92  Демонтаж щитка квартирного скрытой установки  шт  800  
93  Подключение варочной поверхности, эл.плиты шт  850  
94  Отключение варочной поверхности, электроплиты  шт  400  
95  Установка звонка  шт  350  
96  Установка распределительной коробки  шт  400  
97  Соединение и прозвонка жил проводов в распред. коробках  шт  350  
98  Установка коробок КУВ в готовое гнездо  шт  200  
99  Сверление  гнезд для коробок КУВ (все кроме бетона)  шт  250  
100 Установка автомата однополюсного   шт  250  

101  Демонтаж автомата однополюсного  шт  150  
102  Установка автомата двух-, трехполюсного  шт  500  
103  Демонтаж автомата двух-, трехполюсного  шт  150  
104  Установка силовой розетки на электрическую плиту, варочную 

поверхность 
шт  500  

105  Установка дросселя  шт  200  
106  Подключение и установка вентилятора в вентиляционные каналы без 

монтажа проводки  
шт  800  

107  Монтаж короба под проводку  м.п.  100  
108  Опломбировка индивидуального счетчика электричества  шт  150  
109  Поиск и устранение неисправности электропроводки внутри квартиры  шт  1000  
110  Замена или демонтаж элементов питания в автономных датчиках 

пожарной сигнализации  
1 датчик  400  

  


