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Прейскурант  
  

Цен дополнительных платных услуг,  

выполняемых за счёт средств собственников  

  

№п/п  Наименование работ  Ед.изм.  Цена руб.  

Сантехнические работы 

1.  Замена стальных водогазопроводных труб 

(без пробивки отверстий и установки 

кронштейнов)  

м/п    

1.1.  - демонтаж Ду 15 мм  1  40  

1.2.  - демонтаж Ду 20 мм  1  50  

1.3.  - демонтаж Ду 25 мм  1  60  

1.4.  - монтаж Ду 15 мм  1  150  

1.5.  - монтаж Ду 20 мм  1  200  

1.6.  - монтаж Ду 25 мм  1  240  

2.  Установка кронштейнов для стальных 

водогазопроводных труб внутренней сетки  

штука  60  

3.  Пробивка отверстий для водогазопроводных 

стальных, полимерных, металлополимерных 

труб внутренней сетки до 50мм  

штука    

3.1.  - кирпичная стена до 25 см    180  

3.2.  - кирпичная стена до 50 см    360  

3.3.  - кирпичная стена до 75 см    540  

3.4.  - бетонная стена до 12 см    240  

3.5.  - бетонная стена до 20 см    480  

3.6.  - бетонная стена до 30 см    720  



3.7.  - бетонный блок до 60 см    1800  

3.8.  - плита перекрытия    600  

3.9.  - деревянная стена до 20 см    180  

3.10.  - деревянная стена более 20 см    360  

4.  Пробивка борозд для водогазопроводных труб 

внутренней сетки до 50 мм  

м/п    

4.1.  - кирпичная стена    180  

4.2.  - бетонная стена    360  

5.  Соединение существующих трубопроводов 

(сварка торцов стальных водогазопроводных 

труб)  

штука    

5.1.  - 15 мм    500  

5.2.  - 20 мм    500  

5.3.  - 25 мм    600  

5.4.  - 32 мм    700  

6.  Нарезание резьбы на существующих 

трубопроводах из стальных 

водогазопроводных труб  

штука    

6.1.  - 15 мм    250  

6.2.  - 20 мм    300  

6.3.  - 25 мм    350  

6.4.  - 32 мм    500  

7.  Замена проходных вентилей, шаровых кранов, 

писсуарных кранов, кранов двойной 

регулировки, тройников, уголков, обратных 

клапанов, фильтров грубой очистки и т.д.  

штука    

7.1.  - демонтаж 15 мм    150  

7.2.  - демонтаж 20 мм    150  

7.3.  - демонтаж 25 мм    200  

7.4.  - демонтаж 32 мм    200  

7.5.  - монтаж 15 мм    200  

7.6.  - монтаж 20 мм    250  

7.7.  - монтаж 25 мм    300  

7.8.  - монтаж 32 мм    400  

8.  Замена кранов «Маевского»  штука    

8.1.  - демонтаж    100  

8.2.  - монтаж    150  

9.  Замена сгонов, муфтовой арматуры  штука    

9.1.  - демонтаж 15 мм    100  

9.2.  - демонтаж 20 мм    150  

9.3.  - демонтаж 25 мм    200  

9.4.  - монтаж 15 мм    200  

9.5.  - монтаж 20 мм    250  



9.6.  - монтаж 25 мм    400  

10.  Замена чугунных канализационных труб (без 

пробивки отверстий и установки 

кронштейнов)  

м/п    

10.1.  - демонтаж 50 мм    150  

10.2.  - демонтаж 100 мм    300  

10.3.  - монтаж 50мм    400  

10.4.  - монтаж 100мм    800  

11.  Замена чугунных канализационных фасонных 

частей  

штука    

11.1.  - демонтаж 50 мм    150  

11.2.  - демонтаж 100 мм    250  

11.3.  - монтаж 50мм    200  

11.4.  - монтаж 100мм    350  

12.  Установка кронштейнов для чугунных 

канализационных труб  

штука    

12.1.  - 50 мм    150  

12.2.  - 100 мм    250  

13.  Пробивка отверстий для канализационных 

труб до 110 мм  

штука    

13.1.  - кирпичная стена до 25 см    240  

13.2.  - кирпичная стена до 50 см    480  

13.3.  - кирпичная стена до 75 см    720  

13.4.  - бетонная стена до 12 см    360  

13.5.  - бетонная стена до 20 см    540  

13.6.  - бетонная стена до 30 см    800  

13.7.  - бетонный блок до 60 см    2160  

13.8.  - плита перекрытия    800  

13.9.  - деревянная стена до 20 см    240  

13.10.  - деревянная стена более 20 см    480  

14.  Замена полимерных, металлополимерных 

водопроводных труб (без пробивки отверстий 

и установки кронштейнов)  

м/п    

14.1.  - демонтаж 16 мм    50  

14.2.  - демонтаж 20 мм    50  

14.3.  - демонтаж 25(26) мм    80  

14.4.  - демонтаж 32 мм    80  

14.5.  - демонтаж 40 мм    100  

14.6.  - монтаж 16 мм    150  

14.7.  - монтаж 20 мм    200  

14.8.  - монтаж 25 (26)мм    250  

14.9.  - монтаж 32 мм    300  

14.10.  - монтаж 40 мм    350  



15.  Замена соединений (фитингов) 

металлополимерных водопроводных труб  

штука    

15.1.  - демонтаж 16 мм      

15.2.  - демонтаж 20 мм      

15.3.  - демонтаж 26 мм      

15.4.  - демонтаж 32 мм      

15.5.  - монтаж 16 мм    150  

15.6.  - монтаж 20 мм    200  

15.7.  - монтаж 26 мм    280  

15.8.  - монтаж 32 мм    320  

16.  Пайка неразъёмных соединений полимерных 

водопроводных труб  

штука    

16.1.  - 20 мм    120  

16.2.  - 25 мм    120  

16.3.  - 32 мм    180  

16.4.  - 40 мм    180  

17.  Установка кронштейнов для полимерных, 

металлополимерных водопроводных труб  

16 мм.- 40 мм.  

штука  50  

18.  Замена полимерных канализационных труб 

(без пробивки отверстий и установки 

кронштейнов)  

м/п    

18.1.  - демонтаж 50 мм    100  

18.2.  - демонтаж 110 мм    150  

18.3.  - монтаж 50мм    400  

18.4.  - монтаж 110мм    500  

19.  Установка кронштейнов для полимерных 

канализационных труб  

штука    

19.1.  - 50 мм    100  

19.2.  - 110 мм    100  

20.  Замена полимерных канализационных 

фасонных частей  

штука    

20.1.  - демонтаж 50 мм    50  

20.2.  - демонтаж 110 мм    70  

20.3.  - монтаж 50мм    120  

20.4.  - монтаж 110мм    180  

21.  Замена радиаторов отопительных чугунных  

(более 7 секций, без установки кронштейнов)  

штука    

21.1.  - демонтаж    400+50 за 

секцию  

21.2.  - монтаж    1100+ 

140 за 

секцию  



22.  Установка кронштейнов для радиаторов 

отопительных чугунных 

штука  100  

23.  Перегруппировка радиаторов отопления 

чугунных  

штука    

23.1.  - демонтаж секции    200  

23.2.  - монтаж секции    300  

24.  Замена накопительного водонагревателя 

любой модели до 100 литров (с 

установкой кронштейнов)  

штука    

24.1.  - демонтаж    400  

24.2.  - монтаж    1200  

25.  Замена фаянсового унитаза без бачка (с 

присоединением к системе)  

штука    

25.1.  - демонтаж    250  

25.2.  - монтаж    750  

26.  Замена фаянсового смывного бачка (с 

наполнительной, спускной арматурой и 

присоединением к системе)  

штука    

26.1.  - демонтаж    200  

26.2.  - монтаж    640  

27.  Замена фаянсового биде (с присоединением к 

системе)  

штука    

27.1.  - демонтаж    договорная  

27.2.  - монтаж      

28.  Замена фаянсового писсуара настенного (с 

присоединением к системе)  

штука    

28.1.  - демонтаж    договорная  

28.2.  - монтаж      

29.  Замена полотенцесушителя на сварке (с 

установкой кронштейнов)  

штука    

29.1.  - демонтаж    500  

29.2.  - монтаж    1200  

30.  Замена полотенцесушителя на резьбе (с 

установкой кронштейнов)  

штука    

30.1.  - демонтаж    400  

30.2.  - монтаж    1300  

31.  Замена смесителя настенного любой модели  штука    

31.1.  - демонтаж    250  

31.2.  - монтаж    550  

32.  Замена смесителя на мойке, умывальнике или 

биде  

штука    

32.1.  - демонтаж    200  

32.2.  - монтаж    450  



33.  Замена радиаторов отопительных стальных 

панельных, пластинчатых (без установки 

кронштейнов)  

штука    

33.1.  - демонтаж    380  

33.2.  - монтаж    940  

34.  Установка кронштейнов для радиаторов 

отопительных стальных панельных  

штука  160  

35.  Замена радиаторов отопительных  штука    

 алюминиевых, биметаллических (без 

установки кронштейнов)  

  

35.1.  - демонтаж    420  

35.2.  - монтаж    1400  

36.  Установка кронштейнов для радиаторов 

отопительных алюминиевых, 

биметаллических  

штука  100  

37.  Замена чугунной эмалированной ванны любой 

модели  

штука  договорная  

37.1.  - демонтаж    480  

37.2.  - монтаж    1100  

38.  Замена стальной эмалированной ванны любой 

модели  

штука    

38.1.  - демонтаж    600  

38.2.  - монтаж    1100  

39.  Замена акриловой ванны любой модели  штука    

39.1.  - демонтаж    договорная  

39.2.  - монтаж    договорная  

40.  Замена душевой кабины любой модели  штука  договорная  

40.1.  - демонтаж    договорная  

40.2.  - монтаж      

41.  Замена чугунного, стального, акрилового 

душевых поддонов  

штука    

41.1.  - демонтаж    договорная  

41.2.  - монтаж    договорная  

42.  Замена мойки кухонной любой модели (с 

установкой кронштейнов)  

штука    

42.1.  - демонтаж    260  

42.2.  - монтаж    840  

43.  Замена умывальника на пьедестале (с 

установкой кронштейнов)  

штука    

43.1.  - демонтаж    320  

43.2.  - монтаж    960  



44.  Замена умывальника на тумбе (с установкой 

кронштейнов)  

штука    

44.1.  - демонтаж    360  

44.2.  - монтаж    1080  

45.  Замена обвязки для ванны  штука    

45.1.  - демонтаж    160  

45.2.  - монтаж    410  

46.  Замена сифона для мойки, умывальника или 

биде  

штука    

46.1.  - демонтаж    140  

46.2.  - монтаж    310  

47.  Замена циркуляционного насоса любой 

модели  

штука    

47.1.  - демонтаж    договорная  

47.2.  - монтаж    договорная  

48.  Замена расширительного бака  штука    

48.1.  - демонтаж    договорная  

48.2.  - монтаж    договорная  

49.  Замена котла отопительного  штука    

49.1.  - демонтаж    договорная  

49.2.  - монтаж    договорная  

50.  Изготовление изделий из металла (емкости, 

котлы, регистры, элеваторы и т.д.)  

штука(тонн 

ы)  

договорная  

51.  Отключение стояка холодной  воды (2 часа, но 

не более 4-х часов, за каждый 

дополнительный час 50 руб)  

1 стояк  200  

52.  Отключение стояка горячей воды (2 часа, но 

не более 4-х часов, за каждый дополнительный 

час 50 руб)  

1 стояк  400  

53.  Отключение стояка отопления (не более 4-х 

часов, за каждый дополнительный час 50 руб)  

1 стояк  400  

54.  Слив всего дома (менее 5 этажей) 1 час    500  

55.  Слив всего дома (5 этажей и более) 1 час    1000  

56.  Замена счетчиков на горячее и холодное 

водоснабжение (при условии свободного 

доступа для монтажа)  

1 счетчик  250  

57.  Вызов специалиста для осмотра правильности 

установки прибора учета   

1 вызов  200  

58.  Опломбировка счетчиков    бесплатно  

59.  Повторная пломбировка счетчиков при 

нарушении целостности пломбы  

1 пломба  300  

60.  Установка обратного клапана на прибор учета 

(без сварки)  

1 клапан  250  



Электро-монтажные работы и услуги 

61. Заделка каналов (штроб) в бетоне, кирпиче м.п. 43,50 

62. Измерения сигнально-блокировочные шт. 29,00 

63. Монтаж вентилятора шт. 348,00 

64. Монтаж и подключение люстры(стекло, 

хрусталь) 

шт. 870,00 

65. Монтаж и подключение стандартной люстры с 

одинарной коммуникацией 

 

шт. 

435,00 

66. Монтаж и подключение стандартной люстры с 

двойной коммуникацией 

шт. 580,00 

67. Монтаж и подключение электроточки (для 

открытой проводки) 

шт. 145,00 

68. Монтаж и подключение электроточки (для 

скрытой проводки) 

шт. 203,00 

69. Монтаж и подключение светильников 

(точечных) 

шт. 174,00 

70. Монтаж и подключение светильников 

(люминесцентных) 

шт. 290,00 

71. Монтаж и подключение защитных автоматов шт. 217,50 

72. Монтаж и подключение автоматов УЗО (и 

вводного автомата) 

шт. 435,00 

73. Монтаж и подключение понижающих 

трансформаторов 

шт. 203,00 

74. Прокладка вилпластиковых труб (лотков) м.п. 23,20 

75. Прокладка электропроводки готовых каналах\ 

под штукатурку сечением до 4 мм.кв 

м.п. 20,30 

76. Прокладка электропроводки в эл. коробках, 

гофре до 4 мм.кв 

м.п. 43,50 

77. Установка настенных светильников шт. 203,00 

78. Установка подразетников, распределительных 

коробок в бетоне 

шт. 203,00 

79. Установка подразетников, распределительных 

коробок в кирпиче 

шт. 145,00 

80. Установка подразетников, распределительных 

коробок в фальш-стенах 

шт. 116,00 

81. Установка распределительного электрощитка шт. 870,00 

82. Установка уравнителя потенциалов шт. 284,20 

83. Установка промежуточных выводов и вводов шт. 290,00 

84. Устройство теплого пола (экранированного) м.кв. 333,50 



85. Штробовка каналов в бетоне м.п. 174,00 

86. Штробовка каналов в кирпиче м.п. 130,50 

87. Штробовка ниши под распределительный 

щиток 

шт. 435,00 

88. Установка электросчетчика шт. 300,00 

89. Подключение силовой линии на щите м.п. 650,00 

90. Замена старой электроточки точка 120,00 

91. Монтаж электроточки наружной точка 80,00 

92. Установка наружного подразетника точка 30,00 

93. Монтаж телефонной розетки точка 80,00 

94. Установка точечного галогенового 

светильника 

точка 250,00 

95. Установка распределительного щитка шт. 2000,00 

96. Установка и подключение реостата 

д\регулировки нагрева теплого пола 

шт. 500,00 

97. Установка и подключение накладного 

вентилятора 

точка 700,00 

98. Установка электросушилки для рук точка 700,00 

99. Подключение стиральной машины от щита 

(прокладка кабеля оплата дополнительно) 

шт. 480,00 

100. Подключение электроплиты шт. 800,00 

101. Подключение водонагревателя напрямую без 

розетки 

шт. 600,00 

    

    

    

  

Цены указаны без учёта сложности выполнения работ:   

- предоставление свободного доступа к оборудованию;  

- отсутствие иных факторов, ограничивающих проведение работ.  

  

МЕЛКО-СРОЧНЫЙ РЕМОНТ  
  

№ п/п  Наименование работ      

1.  Прочистка унитаза  штука  1000  

2.  Прочистка внутренней канализации  м/п  150  

3.  Прочистка сифона, обвязка ванны  штука  300  

4.  Замена коронки смесителя  штука  70  

5.  Замена прокладки коронки смесителя  штука  100  

6.  Замена картриджа смесителя  штука  500  

7.  Замена гибкой подводки  штука  180  



8.  Установка хомута (узкий)  штука  140  

9.  Установка хомута (широкий)  штука  160  

10.  Промывка гибкой подводки к смесителю  штука  160  

11.  Регулировка арматуры в компактном 

сливном бачке  

штука  180  

12.  Замена арматуры в компактном сливном 

бачке  

штука  300  

13.  Замена гибкой подводки  штука  80  
  

*Ложный вызов или не своевременный отказ от заявки 350 руб.  

**Коэффициент на стесненные условия 1,35  

***На виды работ, не указанные в прейскуранте, устанавливаются договорные 

цены  

****Скидка гражданам, получающим субсидии и льготы до 10%  

*****При выполнении комплекса работ, некоторые ценовые показатели могут 

не учитываться.  

  


