
Перечень
платных услуг, предоставляемых для собственников жилых и нежилых

помещений МКД с 01.10.2020 года
 (без учета стоимости материалов)

! Скидки на все платные услуги (при предоставлении удостоверения)
- Ветеранам ВОВ – 50%
- Пенсионерам – 10%
- Многодетным – 10%

! Необоснованный отказ от выполнения ранее заказанных работ – 200 руб

! Ответственность за самостоятельно приобретенные собственниками материал и оборудование несут сами 
собственники. Гарантия на такие работы не предоставляется.

! При выполнении работ на высоте более 3 метров, к стоимости добавляется коэффициент 1,3%

№
п/п

Наименование работ (услуг) Единица
измерения

Стоимость,
руб

Санитарно-технические услуги
1 Замена труб ГВС, ХВС (стояки) мп 550
2 Замена внутриквартирной трубы ГВС, ХВС мп 450
3 Замена прибора учета ХВС, ГВС шт 400
4 Замена трубы канализации с демонтажем:

- чугунных мп 500
- полипропиленовых мп 450

5 Снятие нагревательных приборов
- алюминиевых, чугунных шт 500
- коллекторов, стальных шт 800

6 Добавление ребер радиаторов, без переделки подводки ребро 450
7 Установка отопительных приборов с установкой вентилей пр 3000

- алюминиевых, чугунных, ребристых шт 2500
8 Укрепление сантехнических приборов (унитаз, раковина и т.д. в 

зависимости от трудоемкости работ), нагревательных приборов
шт 250-800

9 Снятие унитазов
- компакт шт 700
- без смывного бачка шт 400

10 Смена унитаза
- компакт шт 1600
- без смывного бачка шт 1100

11 Смена манжеты со снятием унитаза шт 1000
12 Смена сиденья к унитазу шт 250
13 Снятие бачка

- компакт шт 400
- верхнего шт 450

14 Установка бачка (компакт) шт 300
15 Ремонт и регулировка смывного бачка шт 500
16 Замена смесителя в ванной с душевой сеткой шт 500
17 Смена гибкой подводки к мойке или нагревателю шт 400

к бачку шт 250
18 Ремонт смесителя (замены буксы) шт 400/150
19 Замена кухонного смесителя со снятием мойки К-т 900
20 Замена сифона на мойке, умывальнике шт 350
21 Демонтаж чугунного сифона на мойках, умывальниках шт 300
22 Смена выпусков к умывальникам, мойкам шт 300
23 Смена мойки, умывальника фаянсового К-т 1000
24 Установка фаянсового умывальника (типа Тюльпан) К-т 1300



25 Смена моек стальных с заменой смесителя, сифона К-т 1200
26 Установка мойки на два отделения К-т 1650
27 Подключение стиральной машины без переделки подводки к ХВС и

канализации
шт 600

28 Подключение стиральной машины с переделкой подводки к ХВС и 
канализации

шт 1600

29 Замена ванной без герметизации к стенам
- чугунной шт 2000
- стальной шт 1800
- пластиковой шт 1600

30 Смена полотенцесушителя на отопление или ГВС без переделки 
подводки

шт 1200

31 Смена полотенцесушителя на отопление или ГВС с переделкой 
подводки

шт 1800

32 Установка водонагревателя электрического с подводкой ХВС шт 1700
33 Прочистка фильтра воды установленного на трубопроводе шт 250
34 Замена обвязки к ванной, умывальнику (в зависимости от 

сложности работ)
шт 400-800

35 Прочистка внутриквартирной канализации шт 700
36 Смена труб канализации с демонтажем

- чугунных (Диаметр до 100 мм) м/п 550
- ПВХ (Диаметр до 100 мм) м/п 500

37 Снятие и установка прибора учета ХВС, ГВС (для поверки или 
ремонта)

шт 350

38 Установка приборов учета ХВС, ГВС на стальных трубопроводах с 
изменением подводки

шт 1000

39 Установка приборов учета ХВС, ГВС на полипропиленовых 
трубопроводах с изменением подводки

шт 800

40 Отключение стояка ХВС 1 час 400
каждый следующий час 1 стояк 200

41 Отключение стояка ГВС 1 час 300
каждый следующий час 1 стояк 200

42 Слив стояка ЦО до начала отопительного периода
- 5 этажей 1 раз 400
- 9 этажей 1 раз 500
Каждый последующий слив
- 5 этажей 1 раз 350
- 9 этажей 1 раз 450

43 Слив стояка ЦО в период отопительного периода 1 час 1500
44 Слив стояка ЦО в период отопительного периода (5 этажей) по вине

собственника (нанимателя)
дом 8000

45 Слив стояка ЦО в период межотопительного периода (5 этажей) дом 3000
46 Промывка отопительных приборов до 80 кг (до 10 секций) шт 1850
47 Промывка отопительных приборов до 160 кг (свыше 10 секций) шт 3500
48 Слив системы ЦО дома в период отопительного сезона (9 этажей) 

по вине собственника (нанимателя)
раз 15000

49 Слив системы ЦО в межотопительный период (9 этажей) раз 6000
50 Чеканка раструбов канализации

- диаметр труб 50мм 1 раструб 300
- диаметр труб 100 мм 1 раструб 400

51 Врезка в сети водопровода 1 врезка 1000
52 Замена вентилей на внутриквартирной разводке шт 300
53 Замена вводного вентиля (исправного) без замены подводки шт 400
54 Установка хомута до 25мм шт 150
55 Утепление трубопровода м/п 130
56 Замена фитинга на трубе «металлопласт» шт 180
57 Помощь специалиста в покупке сантехнических материалов, 250



доставка их на дом
58 Замена тройника 11 на унитаз с расчеканкой раструба на 

внутриквартирной разводке (в зависимости от сложности работ)
шт 900-1500

59 Установка фильтра на ГВС, ХВС
- латунный шт 350
- полипропиленовый шт 200

60 Замена газовой колонки без присоединения газа и дымохода шт 2000
61 Сборка и установка тумбочек с мойкой шт 1600
62 Штробление под полипропиленовую трубу

- диаметр 20 мм м/п 400
- диаметр 25 мм м/п 500

63 Замена прокладки на полотенцесушителе с демонтажем м/п 500
Электротехнические работы

1 Замена отдельных участков внутренней проводки м/п 250
2 Замена отдельных участков наружной проводки м/п 200
3 Сверление сквозного отверстия в кирпичной стене шт 120
4 Сверление сквозного отверстия в бетонной стене шт 120
5 Замена выключателя шт 200
6 Замена эл розетки шт 200
7 Замена настенного светильника шт 200
8 Замена эл звонка шт 300
9 Замена люстры шт 400

10 Установка эл розетки шт 200
11 Установка выключателя шт 200
12 Установка автомата (дополнительно) шт 200
13 Установка УЗО, дифференциального автомата шт 200
14 Установка бокса под автомат или УЗО шт 250
15 Замена эл щита в квартире шт 1000
16 Замена эл плиты шт 400
17 Установка эл блока шт 300
18 Подключение оборудования электрического (сварочного аппарата, 

насоса и т. д.)
шт 300

19 Возобновление электроснабжения абонентам после полного 
ограничения режима потребление электроэнергии (киоскам, 
организациям, собственникам помещений)

раз 2000

20 Подключение стиральной машины шт от 1500
21 Проверка эл счетчика с выпиской справки для регистрации в КСК шт 200
22 Монтаж установочных и распаечных коробок в капитальные стены 

с подготовкой
шт от 500

23 Выявление неисправностей шт 500
24 Изготовление и установка контура заземления шт от 700
25 Установка крючков под люстру шт 200
26 Штробление стен под электропроводку (бетон) м/п 350
27 Штробление стен под электропроводку (кирпич) м/п 250
28 Штробление стен под электропроводку (гипсолит, ГКЛ) м/п 150
29 Штробление потолка под электропроводку м/п от 300
30 Монтаж электрического щита шт от 1500

Прочие работы и услуги
1 Вызов специалиста для консультации раз 300


