
№ п/п Наименование работ (услуг) Ед.изм.

Стоимостьработ 

(услуг) без 

НДС,руб.

1 2 3

Ремонт водоразборного крана без снятия с места - 

при смене прокладок
1 кран 130

 -при набивке сальников 1 кран 145

2 Смена водоразборногокрана 1 кран 600

2)без душа 1 смесит 350

 - при набивке сальников                                              1) 

сдушем;                                                                                            
1 смесит 410

2) без душа 1 смесит 360

Смена смесителей:                                                                              

- с душем;                                 
1смесит 700

 -без душа 1 смесит 600

Смена прокладки в соединении душа сосмесителем                                                              

- на гибком шланге

1 душ 126

 -на душевой трубке 1  душ 143

6 Устранение течи сальника излива 1 смесит 119

7
Устранение течи из гибких подводок присоединения 

санитарных приборов
1 соедин. 260

8 Ремонт высокорасположенных смывных бачков 1 бачок 690

9 Ремонт смывных бачков типа "Компакт" 1 бачок 640

10 Укрепление расшатанногоунитаза 1унитаз 700

Устранение засоров внутренних канализационных 

трубопроводов и санитарных приборов:                                                                   

-при устранении засоров трубопроводов

1 пролет 

м/уревизиями
415

 - при устранении засоров санитарных приборов 1 прибор 491

12 Замена трубки гибкого шланга душа 1 шланг 248

Смена раковины:                                                          -с 

целью отлитой спинкой
1 раковина 550

 - с отъемной спинкой 1 раковина 680

Смена мойки:                                                                -

на одно отделение
1 мойка 550

 - на два отделения 1 мойка 620

Смена умывальника:                                                                          

-без сместителя
1 умывал. 500

 -со сместителем 1 умывал. 600

16
Смена сифона:                                                           -на 

пластмассовых трубопроводах
1 сифон 300

 -на чугунных трубопроводах 1 сифон 400

Прочистка и промывка сифонов санитарных 

приборов:                                                                    -на 

пластмассовых трубопроводах

1 сифон 204

на чугунных трубопроводах 1 сифон 202

Смена ванны:                                                                       

-чугунные
1 ванна 2500

 - стальные 1 ванна 1800

1.  Сантехнические работы:

1

Ремонт смесителя без снятия с места:                         - 

при смене прокладок                                                 1) с 

душем;                           

1 смесит 400

3
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4

5
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Установка полотенцесушителей:                              - 

на резьбе
1 прибор 1000

 -с применением сварных работ 1 прибор 1500

20 Смена гибких подводок 1 комп. 303

Смена унитаза:                                                           -

при смене унитаза сосмывным бачком типа "Компакт"
1унитаз 1200

при смене унитаза свысокорасположенным смывным 

бачком
1 унитаз 1050

22 Смена смывного бачка типа "Компакт" 1 бачок 800

23 Смена резиновых манжет к унитазам 1 манжета 638

24 Смена сидений к унитазам 1 сиденье 275

25 Смена шарового крана смывного бачка 1 компл. 422

26 Регулировка смывного бачка 1 компл. 234

Смена кронштейнов под санитарными приборами:                                                                              

-смывной бачок
1 кроншт 324

 -умывальник 1 кроншт 242

28

Временная заделка свищей и трещин на внутренних 

трубопроводах и стояках:                     -диаметр 

трубопровода до 50 мм

1 место 339

29

Смена отдельных внутренних полиэтиленовых 

канализационных выпусков,                                    -

диаметр труб до 25 мм

1 участок 595

30
Установка стиральноймашины с подключением к 

системе водоснабжения
1 прибор 1200

31 Установка новойванны 1 ванна 2322

Установка счетчиков воды                                        - 

установка счетчика с фильтром, диаметр 15-20 мм

счетчик на 1 

ввод
600

 -установка счетчика без фильтра, диаметр 15-20 мм
счетчик на 1 

ввод
550

33 Смена счетчиков воды 1 счетчик 500

34 Врезка резьб, диаметр 15-20 мм 331,7

35 Переборка секций радиаторного блока 1 секция 566

36
Переборка секций радиаторного блока с учетом 

необходимого отжига радиаторных пробок
1 секция 596

37 Добавление секции к радиаторному блоку 1 секция 463

38
Смена радиаторных блоков:                                    -до 

80 кг.

1 

радиатор.блок
1500

39
 -до 160 кг.

1 

радиатор.блок
2100

40
Укрепление крючков для труб и приборов 

центрального отопления
1 крепле-ние 212

Притирка запорной арматуры без снятия с места: - 

пробочный кран
1 кран 337

 - клапан вентиля 1 вентиль 219

42
Вывертывание и ввертывание радиаторной пробки

1 пробка 262

Ликвидация воздушных пробок в системе 

отопления:                                                                  - в 

стояке

1 стояк 400

 -в радиаторном блоке 1 рад. блок 250

44
Отключение и включение системы холодного и 

горячего водоснабжения
1 стояк 572

45

Ликвидация воздушных пробок в системе 

отопления:                                                                  - в 

стояке

1 стояк 400

32

2.Отопление:

41

43

19

21

27



Смена кранов двойной регулировки:                                  

-диаметр крана15 мм
1 кран 386,1

 - диаметр крана 19 мм. 1 кран 399

Установка кранов для спуска воздуха из системы:                                                                    

-диаметр крана 15-20 мм.

1 кран 607

 -диаметр крана 21-25 мм. 1 кран 687

48
Ремонт кранов регулировки у радиаторных блоков

1 кран 350

49 Смена вентиля 1 вентиль 329

50

Смена сгонов у трубопроводов холодного и 

горячего водоснабжения, за исключением 

аварийныхситуаций:                                                  -

диаметр труб от 15 до 20 мм

1 участок 258

Смена отдельных участков трубопроводов из 

стальных электросварных труб, длиной до 1м*     - 

диаметр трубопровода, мм:                                                       

40                                                                                                   

1 участок 1117

50 1 участок 1270

65 1 участок 1605

80 1 участок 1977

Смена отдельных участков трубопроводов из 

стальных водо-газопроводных не оцинкованных 

труб*                                                                            -

диаметр трубопровода, мм:                                     15

1 участок 1958

20 1 участок 2156

25 1 участок 2364

32 1 участок 2581

52 Замена перегоревшей электролампы 1 эл.лампа 143

Смена отдельных участков электропроводки;        -

число сечение жил в проводе,кв.мм                 

2*1,5;2*3,5

1 м. провода 242

3*1,5;3*2,5 1 м. провода 265

54 Смена выключателя или штепсельной розетки 1 прибор 313

Смена степного или потолочного патрона:              -

при открытой арматуре
1 патрон 262

 - при герметической арматуре 1 патрон 274

Замена светильников:                                               - 

для ламп накаливания
1 свет.(бра) 292

 - для люминесцентных ламп 1 свет.(бра) 310
Смена деталей крепления для светильников и 

проводов:                                                                    - 

крюки и шпильки

1 крепление 348

 - кронштейны 1 крепление 412

58 Смена выключателя герметического 1 выключ. 416

59 Замена автоматических выключателей 1 выключ. 488

60 Смена однофазного счетчика 1 прибор 884

61 Пробивка борозд для скрытой проводки 1м 174

Ремонт оконных переплетов:                                       - 

узкие одинарные коробки для одного переплета
1 створка 398

 - узкие одинарные коробки со спаренными 

переплетами
1 створка 433

 - широкие составные коробки 1 створка 485

63
Смена створок оконных переплетов:                         -

узкие одинарные коробки для одного переплета
1 створка 288

46

55

56

57

4. Работы по ремонту оконных и дверных проемов

47

51

3.Электроснабжение

53

62



 - узкие одинарные коробки со спаренными 

переплетами
1 створка 315

 - широкие составные коробки 1 створка 346

64 Ремонт форточек 1 форточка 628

Ремонт дверных полотен:                                     

1)двери на врезных шпонках или в наконечник:              -

одностворные 

1 кв.м. полотен 350

 - двухстворные 1 кв.м. полотен 400

 2) двери на планках:                                                            

- одностворные
1 кв.м. полотен 380

 - двухстворные 1 кв.м. полотен 430

Смена оконных и дверных петель:                           -

оконные петли при одной сменяемой петле в створке

1 петля 232

 - оконные петли при двух сменяемых петлях в створке
2 петли 405

 - дверные петли при одной сменяемой петле в 

дверном полот
1 петля 284

 - дверные петли при двух сменяемых петлях в 

дверном полот
2 петли 510

Смена оконных и дверных приборов:                                 

-пружина
1 прибор 430

 - угольники, ручки оконные и дверные, таблички,скобы
1 прибор 288

68 Смена стекол 1м. фальца 345

Смена замка:                                                               -

врезного
1 замок 634

 - автоматического 1 замок 702

70 Смена досок в полах
1 м. уложенной 

доски
293

71 Ремонт покрытия полов из линолеума

1 кв.м. 

отремонтирова

нного пола

328

72 Смена плинтусов в отдельных местах 1 м. плинтуса 152

73 Снятие старого линолеума 1 кв.м. пола 122

Ремонт внутренней штукатурки отдельными 

местами:                                                                          -

стены

661

 -потолки 754

75

Заделка отверстий при смене отдельных участков 

труб (при переходе их через перекрытия и 

перегородки)

1 отверстие 480

Клеевая окраска стен и потолков                                                     

1)простая окраска:                                                                        

-стены

117

 -потолки 161

 2) улучшенная окраска:                                                               

-стены
119

 - потолки 155

Масленая окраска ранее окрашенных поверхностей                                                                 

1) простая окраска:                                                       а) 

с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%      - 

стены

300

 -потолки 290

69

5.Работы по ремонту полов

6.Отделочные работы

74

1 кв.м. 

тремонтирован

ной 

поверхности

65

66

67

76

1 кв.м. 

окрашенной 

поверхности

1 кв.м. 

окрашенной 

поверхности

77

1кв.м. 

окрашенной 

поверхности



 -полы 250

 -окна 320

 -двери 310

 б) с подготовкой и расчисткой старой краски более 

35%                                                                                -

стены

400

 -потолки 390

 -полы 350

 -окна 420

 -двери 410

 2) улучшенная окраска*                                                 а) 

с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%       -

стены

495

 -потолки 498

 -полы 477

 -окна 603

 -двери 553

 б) с подготовкой и расчисткой старой краски более 

35%                                                                                -

стены

677

 -потолки 651

 -полы 544

 -окна 815

 -двери 705

Вызов на осмотр повреждений 1 вызов 500

77

1кв.м. 

окрашенной 

поверхности

1 кв.м. 

окрашенной 

поверхности

1 кв. м. 

окрашенной 

поверхности

1 кв.м. 

окрашенной 

поверхности


