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Прейскурант стоимости отдельных видов работ по внутриквартирному ремонту жилых помещений 
в многоквартирных домах, выполняемых за счет средств граждан на 2021г.

№п/п Наименование работ Ед.изм Стоимость, руб.

Услуги по системе горячего и холодного водоснабжения, отопления и канализации
1 Установка унитаза без бачка шт. 1350,00р.
2 Установка унитаза с бачком шт.
3 Укрепление унитаза шт.            700,00 р.
4 Установка смывного бачка "Компакт" шт.
5 Смена верхнего смывного бачка на нижний шт.
6 Смена арматуры смывного бачка "Компакт" шт. 800,00 р.
7 Смена манжета высоко расположенного смывного бачка шт. 150,00 р.
8 Смена сидения к унитазу без снятия смывного бачка шт.            150,00 р.
9 Смена шарового клапана в смывном бачке шт. 300,00 р.

10 Смена поплавка в смывном бачке шт. 150,00р.
11 Смена прокладки под смывном бачком шт. 800,00 р.
12 Смена гусака для смесителя шт. 150,00 р.
13 Смена тафты при замене унитаза (из материала заказчика) шт.
14 Залить раствором пол место тафты раз 450,00 р.
15 Регултровка смывного бачка шт            200,00 р.
16 Смена сидения к унитазу шт. 500,00 р.
17 Смена площадки к унитазу шт. 550,00 р.
18 Прочистка засора унитаза шт.
19 Прочистка внутренней канализации шт. 800,00 р.
20 Прочистка засора с разборкой унитаза шт.

3 000,00 р.

1 000,00 р.
1 400,00 р.

1 000,00 р.

1 000,00 р.

1 500,00 р.



21 Установка кронштейнов на раковину шт. 500,00 р.
22 Смена мойки (без смесителя на аналогичную) шт.
23 Смена мойки с переносом (без смесителя) шт.
24 Прочистка фильтра на системе водоснабжения шт. 200,00 р.
25 Прочистка рассевателя на гусаке смесителя шт. 100,00 р.
26 Промывка радиаторов в квартирах до 7-ми секций не снимая шт.            450.00 р.
27 Промывка радиаторов в квартирах от 8-ми до 12 секций, не снимая шт.            550,00 р.
28 Прочистка внутренней канализации раз.            800,00 р.
29 Прочистка гребенки (шланги) шт. 250,00 р.
30 Смена умывальника на умывальник с пьедесталом (без смесителя) шт.
31 Смена ванны (без обвязки, не входит услуга подъем до квартиры) шт.
32 Смена водопроводных кранов (с материалом заказчика сгоны, муфты, к/г) шт. 600,00 р.
33 Смена кухонного смесителя с нижней подводкой шт. 900,00 р.
34 Смена смесителя в ванной без крепления к стене (без отключения в подвале) шт. 800,00 р.
35 Смена смесителя в кухне настенный (без отключения в подвале) шт. 800,00 р.
36 Смена вентильной головки у смесителя (без отключения в подвале) шт. 300,00 р.
37 Смена душевого шланга шт. 150,00 р.
38 Смена пластмассового сифона (под мойкой, раковиной) шт. 500,00 р.
39 Смена чугунного сифона (под мойкой, раковиной, ванной) шт.
40 Смена пластмассового сифона (под ванной) шт. 600,00 р.
41 Смена гибкой подводки на гибкую подводку смывного бачка шт. 200,00 р.
42 Смена гибкой подводки на гибкую подводку к смесителю шт. 300,00 р.
43 Смена жесткой подводки на гибкую подводку (без сварки) шт. 800,00 р.
44 Смена сгона в комплекте шт.            500,00 р.
45 Смена рассеивателя душевого шланга шт. 200,00 р.
46 Установка фильтра d15,20 шт. 600,00 р.
47 Смена эксцентриков шт. 500,00 р.
48 Установка радиатора отопления шт.
49 Установка крана Маевского (спускного крана) без радиаторной пробки шт.            150,00 р.
50 Установка заглушки шт.            150,00 р.

1 000,00 р.
2 000,00 р.

1 500,00 р.
3 000,00 р.

1 000,00 р.

3 000,00 р.



51 Устранение течи по к.гайке шт. 250,00 р.
52 Добавление одной или двух секций радиаторов

                              крайних 1 рад.            700,00 р.
                             средних 1 рад.            800,00 р.

53 Снятие одной или двух секций радиаторов
                             крайних 1 рад.            600,00 р.
                             средних 1 рад.            700,00 р.

54 Замена канализационной гребенки шт.         3000,00 р.
55 Замена футорки на смесителе шт. 850,00 р.
56 Укрепление радиатора (без его снятия) шт. 600,00 р.
57 Замена пробки радиаторной проходной шт. 800,00 р.
58 Смена полотенцесушителя нерж./хромир. шт.

59 Отключение стояка, слив хол.воды, для сторонних организаций (не более 2-х часов) 1 ст 350,00 р.
60 Отключение стояков отопления /П-обр., Т-обр./, слив и наполнение шт. 350,00 р.
61 Отключение отопления домом раз.          1000,00 р.
62 Отключение стояка горячей воды с циркуляции и стояка холодного шт. 350,00 р.
63 Подключение стиральной машины "автомат" мп.
64 Зачеканка раструбов растр.           150,00 р.
65 Смена трубы Д 15,20,25 мп. 900,00 р.

Смена чугунного лежака на ПВХ
66 Демонтаж чугунных труб мп.            550,00 р.
67 Монтаж ПВХ 9-этажный дом шт.           1400,00 р.
68 Монтаж ПВХ 5-этажный дом шт.           1900,00 р.

Наименование работ Ед.изм Стоимость, руб.
69 Демонтаж обвязки ванны шт.            850,00 р.
70 Пробивка отверстия в перекрытии Д=20см² отверст            500,00 р.
71 Использование сварки до одного часа час           2500,00 р.
72 Использование сварки за каждый последующий час час           1000,00 р.

Монтаж внутриквартирных счетчиков холодной и горячей воды
73 Установка счетчика 1 шт.          1900,00 р.

2 750,00 р.
                                                Отключения

1 500,00 р.



74 Замена счетчика или перестановка 1шт.            500,00 р.
Электромонтажные работы

1 Смена пакетных выключателей шт. 600
2 Смена  светильников шт. 400
3 Смена выключателя шт. 200
4 Смена разетки шт. 250
5 Смена патрона шт. 200
6 Смена однотипного электосчетчика на том же месте шт. 900
7 Перенос счетчика в квартиру шт. 4500
8 Монтаж счетчика однофазного шт. 900
9 Монтаж счетчика трехфазного шт. 1400

10 Монтаж автомата шт. 400
11 Монтаж щита учета шт. 2500
12 Монтаж кабеля мп. 200
13 Монтаж гофры, металорукова мп. 150
14 Затягивание провода в гофру или металорукав мп. 25
15 Монтаж, ремонт р/к шт. 900
16 Монтаж выключателя шт. 200
17 Монтаж розетки шт. 250
18 Монтаж люстры, светильника шт. от 500,0
19 Монтаж звонка шт. 330
20 Установка печной пары шт. 850
21 Консультация с подсчётом материала для ремонтных работ шт. 200
22 Отключение дома для ремонтных работ в квартире  шт. 1000

Общестроительные работы
23 Штроба в кирпичной стене мп. 70
24 Штроба по потолку мп. 200
25 Пробивка гнезда шт. 150
26 Пробивка штробы в бетоне мп. 200

Стоимость работ без стоимости материала исполнителя


	Лист1

