
№№ 

ПП
Наименование услуг Ед. изм. Стоимость

1
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб 

диаметром до 32 мм
1 м 145.584

2
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб 

диаметром до 63 мм
1 м 249.612

3
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб 

диаметром до 50 мм
1 м 283.32

4
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб 

диаметром до 100 мм
1 м 349.044

5
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб 

диаметром до 150 мм
1 м 459.924

6 Снятие кранов водоразборных или туалетных шт 24.636

7 Снятие клапанов фланцевых приемных диаметром до 50 мм шт 119.076

8 Снятие клапанов фланцевых приемных диаметром до 100 мм шт 205.332

9 Снятие клапанов фланцевых обратных диаметром до 50 мм шт 192.996

10 Снятие клапанов фланцевых обратных диаметром до 100 мм шт 394.2

11 Снятие смесителя с душевой сеткой шт 238.176

12 Снятие смесителя без душевой сетки шт 151.944

13 Снятие водомеров диаметром до 50 мм шт 114.972

14 Снятие водомеров диаметром до 100 мм шт 357.24

15 Снятие колонок водогрейных шт 496.872

16 Демонтаж  умывальника, раковины шт 209.436

17 Демонтаж  унитаза шт 262.812

18 Демонтаж  мойки шт 422.94

19 Демонтаж  ванны шт 1203.168

20 Демонтаж  смывных труб шт 229.944

21 Демонтаж  сифонов шт 242.28

22 Демонтаж  смывного бачка фаянсового на стене шт 164.256

23 Демонтаж  смывного бачка фаянсового на унитазе шт 151.944

24 Демонтаж  биде шт 381.9

25
Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 

до 20 мм
шт 425.628

26
Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 

до 32 мм
шт 576
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27 Смена кранов водоразборных и туалетных шт 249.108

28 Смена смесителя с душевой сеткой шт 1110.144

29 Смена смесителя без душевой сетки шт 835.02

30 Смена сифона чугунного шт 385.584

31 Смена сидений к унитазу шт 328.5

32 Смена резиновой манжеты к унитазу шт 365.292

33 Смена смывной трубы с резиновой манжетой шт 416.592

34 Смена выпусков к умывальникам и мойкам шт 223.656

35 Смена смывного бачка шт 421.2

36 Смена гибкой подводки шт 213.528

37 Смена смывного крана шт 414.636

38 Смена унитаза "Компакт" шт 1730.988

39 Смена унитаза шт 1485.528

40 Смена мойки на одно отделение шт 1375.824

41 Смена ванны чугунной шт 2456.796

42 Смена ванны стальной шт 2230.968

43 Смена полотенцесушителя шт 628.536

44 Смена умывальника шт 904.092

45 Смена поплавка смывного бачка шт 94.428

46
Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 

50 мм
1 м 245.592

47
Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 

100 мм
1 м 273.948

48
Смена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных 

труб на многослойные диаметром до 15 мм
1 м 884.148

49
Смена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных 

труб на многослойные диаметром до 20 мм
1 м 642.468

50
Смена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных 

труб на многослойные диаметром до 25 мм
1 м 643.608

51
Смена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных 

труб диаметром до 15 мм
1 м 493.92

52
Смена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных 

труб диаметром до 20 мм
1 м 545.484

53
Смена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных 

труб диаметром до 25 мм
1 м 634.848

54 Прочистка внутренней канализационной сети 1 м 137.652



55 Демонтаж радиаторов весом до 80 кг шт 451.716

56 Снятие секций радиатора одной или двух крайних радиатор 847.404

57 Снятие секций радиатора одной или двух средних радиатор 1036.296

58

Замена трубопроводов отопления из стальных труб на 

трубопроводы из многослойных металлополимерных труб 

при стояковой системе отопления до 15 мм

1 м 667.92

59

Замена трубопроводов отопления из стальных труб на 

трубопроводы из многослойных металлополимерных труб 

при стояковой системе отопления до 20 мм

1 м 722.22

60

Замена трубопроводов отопления из стальных труб на 

трубопроводы из многослойных металлополимерных труб 

при стояковой системе отопления до 25 мм

1 м 759.636

61 Добавление секций радиатора одной или двух крайних радиатор 929.532

62 Добавление секций радиатора одной или двух средних радиатор 1180.056

63
Смена радиаторов отопительных стальных (без стоимости 

кронштейна)
шт 1502.928

64
Смена радиаторов отопительных чугунных (без стоимости 

костыля)
шт 1285.296

65 Смена воздушных кранов радиаторов (без стоимости крана) шт 98.364

66 Спуск воды из системы отопления без осмотра системы

1000 м3 

объема 

здания

86.232

67
Спуск и наполнение воды из системы отопления без осмотра 

системы

1000 м3 

объема 

здания

168.348

68 Прочистка и помывка сифонов под раковиной пластмассовых шт 166.824

69 Прочистка и помывка сифонов под раковиной чугунных шт 176.556

70
Ремонт смесителя с душем без снятия с места (смена 

прокладки)
шт 147.816

71
Ремонт смесителя без душа без снятия с места (смена 

прокладки)
шт 106.764

72 Смена выпусков к умывальникам шт 225.84

73 Смена выпусков ванны шт 353.472

74 Отключение стояка центрального отопления
1 стояк 

(до 5 эт.)
184.62

75
Включение стояка центрального отопления (с нижним 

розливом) (стоимост воды)
1 стояк 217.5

76
Отключение стояка центрального отопления (с верхним 

розливом) (стомость воды)
1 стояк 250.344

77
Включение стояка центрального отопления (с верхним 

розливом) (стоимость воды)
1 стояк 283.188

78

Отключение и включение стояка холодного (горячего) 

водоснабжения для выполнения работ по замене или ремонту 

водоразборных устройств (смесителей, кранов), запорной 

арматуры и стояка (стоимость воды)

1 стояк 

(до 5 эт.)
272.208

79
Установка квартирных приборов учета холодной и горячей 

воды с фильтром с отключением стояков
1 шт. 1849.53



80
Смена санитарных приборов водомеров до 65 мм (счетчиков 

ХВС)
1 шт. 631.83

81
Смена санитарных приборов водомеров до 100 мм (счетчиков 

ХВС)
1 шт. 1420.164

82

Повторная приемка квартирных приборов учета холодной и 

горячей воды в коммерческий учет (пломба, проволока, 

обжим) в случае нарушения пломбы по вине абонента

1 шт. 251.172

83 Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки 10 шт. 269.412

84 Демонтаж осветительных приборов: патроны, подвесы 10 шт. 171.864

85
Демонтаж осветительных приборов: светильники с лампами 

накаливания
10 шт. 292.644

86 Демонтаж осветительных приборов: бра, плафоны 10 шт. 501.684

87
Демонтаж осветительных приборов: светильники для 

люминесцентных ламп
10 шт. 831.48

88 Демонтаж осветительных приборов: электросчетчики 10 шт. 1193.796

89 Смена ламп накаливания, энергосберегающих 10 шт. 366.444

90 Смена ламп люминесцентных 10 шт. 717.42

91 Смена пакетного выключателя (без стоимости выключателя) шт 443.88

92 Смена выключателя (розетки) шт 123.852

93 Смена патронов (без стоимости патрона) шт 206.448

94 Смена стартера (без стоимости стартера) шт 227.088

95 Смена автомата на ток до 25А (без стоимости автомата) шт 686.46

96 Смена автомата трехфазного (без стоимости автомата) шт 1032.264

97 Смена рубильника (без стоимости рубильника) шт 1548.384

98 Смена электросчетчика (без стоимости счетчика) шт 449.016

99
Смена отдельных участков проводки внутренней (без 

материала)
м 165.168

100
Смена отдельных участков проводки наружной (без 

материала)
м 98.076

101
Повторная приемка квартирных приборов учета 

электрической энергии в коммерческий учет
1 шт. 332.04

102 Смена дверных петель шт 404.10

103 Смена дверных шпингалетов шт 540.31

104 Смена дверных ручек шт 118.57

105 Смена дверных замков врезных (без стоимости замка) шт 259.25

106 Смена дверных замков накладных (без стоимости замка) шт 381.34



107 Смена оконных петель шт 381.16

108 Смена форточных петель 10 шт 1585.69

109 Смена оконных задвижек 10 шт 1545.91

110 Ремонт оконных переплетов с заменой брусков 1 створка 1266.23

111
Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки на 2 

сопряжения верхних
1 брусок 734.06

112
Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки на 2 

сопряжения нижних
1 брусок 955.87

113 Ремонт форточек шт 330.12

114 Установка дверных полотен внутренних межкомнатных шт 431.11

115 Установка и крепление наличников шт 28.42

116 Разборка плинтусов деревянных 10 м 135.888

117 Устройство полов из линолеума насухо м
2 71.496

118 Устройство плинтусов деревянных 10 м 315.864

119 Ремонт выбоин в цементных полах площадью до 0.25 м2 1 место 157.74


