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Наименование работ Ед. изм.

Стоимость

услуг, руб.
1 2 з

Санитарно-технические работы
счетчики воды и приборы в системе водоснабжения

1 Щемонтаж водосчетчика шт. 2clo

2 Монтаж редуктора давлен ия шт. бс|0

3 Монтаж реле давления шт. 1000

4 Монтаж системы заlциты от протечек воды (2 кDана+блок+2 датчика) шт, 2500
5 Монтаж счетчика воды (замена) шт. 500

6
Станда ртная схема подкл ючен ия водосчетчика : установка фил ьтра, щарового
вентиля, счетчика

шт.
600

7 Опломбировка водосчетчи ка СВУ-15 шт. 100
8 Снятие шарового крана шт. 250
9 Установка шарового крана шт. 250
10 Снятие термостатического кла пана шт. 250
11 Уста новка термостатического кла пана шт. 250

Фильтры для очllстки воды
72 ,Д,емонтаж фильтра грубой очистки шт, 200
13 ,Д,емонтаж фильтра тонкоЙ очистки шт. 300
t4 Монтаж фильтров грчбой очистки шт. з00
15 Монтаж фильтров тонкоЙ очистки шт. 400
16 3амена картриджей фил ьтров шт. 4з0
t7 Промывка фильтра сетчатого шт. 150

Сантехприборы
Унитазы, биде, писсуары

18 ,Д,емонтаж ун итаза, б иде шт. 300
19 ,Д,емонтаж бачка шт. 200
2о Установка биде шт. 1 200
21, Установка унитаза напольного, биде (в сборе) с подключением шт. 1 000
22 Установка нестандартного унитаза (угловой и т.п.) шт. 1200
2з Установка инсталляции (механизм, рама) без чаши унитаза шт. ]"зOс)

24 Установка чаши ун итi]за подвесного шт. 5с|0

25 Разворот унитаза (без доработки коммуникаций) шт. 9с|0

26 Замена сливного бачка унитаза шт. 150
27 Монтаж писсуара с обвязкоЙ шт. 9cr0

28 Замена гофры на унитаз (сальника) шт. 250

,Щушевые к:lбины
29 Щемонтаж подиума высотоЙ до 15 см м.кв. 1509 руб.
з0 !,емонтаж душевой кабины шт. 500
31 !,емонтаж душевой кабины с сохранением шт. 600
з2 !,емонтаж душе вого поддона шт. 1000
33 !,емонтаж душевой uJтанги шт. 500
34 Сборка и установка душевой кабины (не китайского производства) шт 160
з5 Сборка и установка душевой кабины простсlй (производство Китай) шт. 2000
36 Сборка и установка душевой кабины с гиflрf,ц26сажем шт 2.500

з7 Установка поддона акрилового с подключением шт. 2|00с)



38 Гидроизоляция швов душевой кабины м.п. 12о0

39 Подкл ючен ие допол н ител ьно го оборудо ва н ия ( радио, телеФо н ) шт. 200

Ванны и душевые колонки 200

4о Монтаж ванны стальной (акриловой) шт.

41 Монтаж ванны чугунной шт. 1000

42 М онтаж ва н н ы неста нда ртFl ых разме ров (без гидромассажа) шт. 1200

4з монтаж ванны (с гидромассажем} шт. 1500

44 Монтаж ванны нестандартных размеров (с гидромассажем) шт. 1500

45 монтаж сифона под ваннч с обвязкой пластик шт. 1600

46 Монтаж сифона под Е|аннч с обвязкой медь шт. з00
47 Гидроизоляция швов ванной м.п. 500

48 Монтаж экрана под ванну шт. 200

49 монтаж дчшевой штанги шт. 350

50 демонтаж раздвижной шторы на ваннч (плаrстиковая) шт. 150

51 демонтаж раздвижнс)й шторы на ваннч (стеклянная) шт. 250

52 Демонтаж ванны с обвязкой (без выноса) шт 400
53 Д,емонтаж экрана под ванной шт 700

Раковины, мойки
54 демонтаж раковины шт t7o
55 Д,емонтаж сифона ракови ны шт. з50
56 Монтаж раковины шт. 250

57 Моt-tтаж раковины с пьедесталом шт. 500
58 Монтаж раковины над стиральной машиноii шт. 650
59 Монтаж раковины на шкафчике со сборкой шт. {j50

60 Монтаж кухонной мойки врезной и накладгtой шт. 1000

61 Монтаж кухонной мойки врезной и наклад1lой (гранит) шт. 400
62 Монтаж и сборка сифона под раковину шт. 500
63 Вырез отверстия под раковину шт. 200

64 Гидроизоляция швов раковины м.п. ,t00

65 Сборка и монтаж тумбы под раковину шт. 200

Смесите.пи
66 Щемонтаж смесителя шт. {;00

67 Монтаж смесителя (настенного) шт. 200
68 Монтаж смесителя (с подводкой снизу) шт. 450
69 Монтаж смесителя (моноблоч ного) шт. ,100

7о Монтаж смесителя на борт ванны (за одно отверстие) шт. 800
71, Моt-lтаж смесителя с ,1ушевой лейкой шт. l300

72 Сверление отверстия в мойке, раковине под смеситель шт. 500
7з м онтаж насте н ного смесителя с те рморе гч/lятором шт. 250
74 Монтаж электро н ного (бесконта ктного) смесителя шт. 1 100
75 Монтаж смесителя дllя биде шт. 1500

полотенцесчшители
76 Д,емонтаж полотен цесуш ителя шт. 450
77 Монтаж полотенцесушителя шт. 300
78 Сборка и монтаж байпаса для полотенцесуLuителя шт 1000

Радиаторы отопления, конвекторы
79 Д,емонтаж радиатора (алюми н иевого) шт (j00

80 Д,емонтаж радиатора (чугунного) шт. ,100

81 Монтаж кронштейнов для радиаторов отоп,пения шт. 250
82 Монтаж радиатора а,пюминиевого (без установки вентелей и замены

шт
:200

8з труб) 1000

84 Монтаж радиатора ч\/гунного (без установк14 вентелей и замены
шт.

125085 труб)

86 Установка KoHBeKTopia встроенного в пол (до 1500 мм ллиноЙ) шт



87 Установка KoHBeKTop;r встроенного в пол (свыше ]_500 мм длиноЙ) шт. 1700
88 Установка Кон вектор;l напол ьного шт. 2 100
89 Установка Конвектора настенного шт. 1700

90
Укладка теплого пола водяного (подложка, направляющие, трубы, демпферная
лента)

м2
1700

91 М о HTarK те рморегулятора д.пя радиатора отопл е н ия шт, 450
92 MoHTarK за порно-рег)/л и рующе й а рматуры llля радиаторо в отоплен ия шт. 350

9з Врезка фитингов в действующую подводку шт. 250

Бытовая те}(ника

94 Д,еп,tонтаж водона гревателя п роточ ного шт. 280
95 Д,ешtонтаж водона гревателя накоп ительного шт :Z50

96 Д,емонтаж ма шин ы пrэсудомоеч ной шт. 300
97 !,емонтаж машины стиральной шт. 250

98
Подключение к водопроводу Стиральной машины (при наличии паспорта и

инструкции)
шт.

:z00

99 Подключение к водопроводу Посудомоечной машины (при наличии
паспорта и инструкции)

шт.
,Z00

100 Монтаж Водонагревателя проточного шт.
101 Монтаж Водо на гревателя н а коп ител ьно го ( 50-80 л.) шт 12о0

Трубы, стояки
1о2 Щемонтаж стояка водоснабжен ия шт. 1з40
103 Д,еrutонтаж труб водогr роводн ых комп. 500
104 Д,емонтаж труб канализа ции комп. 1000
105 Щемонтаж фа нового тройника шт 750
106 !,емонтаж распределительного коллектора шт. 1200
1,о7 ,Щемонтаж отсека ющ€) го ве нтиля шт з00
108 ,Д,емонтаж и зачистка герметизационных швов м.п. 150
109 ,Д,емонтаж пласти ко во й / лату нной обвязки шт. :l00
110 !,емонтаж чугунной обвязки шт. 250
111 Моttтаж стояка водоснабжения (в пределах квартиры) шт. 600
112 Пцоход стояка водоснабжения через одно перекрытие шт 15о0

113
прокладка труб канализации Пвх (компл- ванна, раковина, унитаз, стиральная
машина) l(омпл.

400
11,4 Монтаж трубы фановrэй лежак м.п. 15о0
115 Монтаж трубы фановrэго тройника шт. з00
116 Расчеканка фанового раструба в стояке канализации щт 600
t17 Замена стояка канализации (в пределах квартиры) шт. 700
118 Монтаж канализационного трапа шт. 2з00
119 Раводка труб х/г водоснабжения точ ка 12Cl0
t20 Раводка труб х/г водоснабжения м.п. 1250
121 Крепление труб при ,чюнтаже (бурение отверстия, дюбель, закрепление) шт. 400
t22 Монтаж разводящего коллектора (типа гребенка) шт. з0
t2з Монтаж крана (шарового, вентильного) шт l|5(]

124
Монтаж тройн и ка, муфты, уголка, переходн и ка, соединен ия типа "американка"
и др.

шт.
2l00

125 Монтаж регуляторов давления воды шт. 2l00
126 Монтаж заглушки на трубопроводе щт. 2100

t27 М онтаж обратно го кла па на ( водоп ровод, отопле н ие) шт. 450
Нарезка резьбы на трубы

L28 Нарезка резьбы (диаметр 1/2) шт,, 450
129 Нарrэзка резьбы (диаrurетр 3/4) шт, 200
1з0 Нарезка резьбы (диаrчtетр 1 и более) шт. 2150

Штробление под санте}(нические трчбы



131 Штроба по бетону до 40 мм под сантехнич(эские трубы (без оштукатуривания) м.п.
зOс)

1з2 Штроба по кирпичу до 40 мм под сантехнические трубы (без оштукатуривания) м.п.
230

133
Штроба по шryкаryрке до 40 мм под сантехнические трубы (без

ошryкаryривания)
м.п.

25с)

Iз4 Штроба в армированной стене высотных з,tlаний м.п. 2(]с)

1з5
Штробление под инсталляцию (ниша) условный размер (600*1000*200 мм в

кирпиче, пеноблоке)
шт.

600

136
Штробление под инсталляцию (ниша) условный размер (600*1000*200 мм в

бетоне)
шт.

2500

1з7 Бурение отверстия под трубы (зависит от диаметра) шт. з000
ремонт сантехнических коммчнуlкаций, навеска аксессчаров

1з8 3аlиена гибкой подводки щт. з50
1з9 Ремонт смесителя (замена кранбуксы. проt<ладки) шт. 2(]с)

140 3аlиена арматуры в бачке (без гарантии) компл. 7(]с)

t4I Mcl нтаж ма нжета ре:] и но вого ( кол ьцо уплотн ител ьное) щт 500
t42 Устранение засора труб шт. 200
14з Мсlнтаж сифона (пластик) шт. 600
t44 Монтаж гофры шт. 300
145 Монтаж гибкой подЕ|одки шт. 300
t46 Монтаж резиновых планжет шт. 15с)

I47 Установка кронштейна для душа шт. 90
148 Навеска аксессуаров для ванной и туалета (бумагодержатель, венчик и др.) шт. з(]с)

Электромонтажн ые работы
1,49 YcтaHoBKa У3О (дифа втомата) щт. 25с|

150 !,емонтаж автомата (дифавтомата) на ток дlо 25А шт, 80
151 Щемонтаж вы кл ючателя одно-, двухкла ви LlJ ного утоплен ного ти па шт. 50
152 Д,емонтаж вы ключателя одно-, двухкла ви 1,1l ного неутоплен ного ти па шт. 50
].5з Д,емонтаж звонка электрического шт. 50
154 Д,емонтаж кнопки звонка электрического шт. 50
155 Д,емонтаж розетки Lштепсел ьной утоплен но го ти па шт. 50
156 Д,емонтаж розетки штепсельной неутопленного типа шт, 50
t57 Д,емонтаж, монтаж вентилято ра шт. 450l

158 Д,емонтаж, монтаж прибора учета шт. 450
159 Мсrнтаж автомата на ток до 25А шт. 190
160 Мо нтаж вы кл ючате/Iя одно-, двухкла ви шн о го утопле н ного ти па шт. 1:z0

161 Mcl нтаж Bbl кл ючате/Iя одно, двухкла ви шнс| го неуто плен ного ти па шт. 150
t62 Мсlнтаж звонка электрического шт. 150
16з Монтаж кнопки звонка электрического шт. 50
t64 Монтаж розетки штепсельной утопленного типа шт. 150
165 Монтаж розетки шт(] псел ьной неутопле н н ого типа шт. 190
166 Прокладка кабеля 450
I67 Ремонт распаячноЙ llоробки шт. 150
168 Смена блока под автоматы наружного типа с установкой автоматов к-т 4:)0

169 ,Д,емонтаж патрона в ванной щт. 50
t70 Монтаж патрона в ванной шт. 100
171 ,Д,емонтаж розетки электропл иты шт. 100
t7z Монтаж розетки электроплиты шт. 250
173 3амена вилки электроплиты щт. з00
174 Повесить люстру шт. от Зi00 pv6.

t75 Уста новить светильн ик -бра шт, з00
!76 Установка и подключение варочной панели шт. 1 100
t77 установка и подключение дчхового шкафа шт. 1 000



L78 Установка и подключение моноблока (варочная панель+духовой шкаф) шт. 1 800
Прочее

!79 Вызов специал иста (осмотр, ко нсул ьта ция, поиск неисп ра вносте й ) 200
180 Покупка (доста вка материала) к-т 400
181 Отключение стояка ХГВС (не более трёх часов) шт. 300
182 Отключение стояка отопления (не более двух часов) шт. 400
183 сос;тавление сметы шт. 300

t84 соста влен ие компле кта докчме нто в д/Iя ресчрсоснабrка юще й о рга н иза ци и компл. 1 000
185 П рtlдоста влен ие коп и й техн ическо й докумtlнта ци и лист 10

186 П редоста вле н ие п роlэмотра с камер видеонабл юден ия 1 час 250

187
Предоставление п росмотра с камер видеонабл юден ия, каждый последующи й

час
5{э

188 Предоставление копий с камер видеонаблlэдения на флешку заявителя 15 мин 50


