


4.6 Демонтаж смесителя (без душа) шт 500

4.7 Замена картриджа смесителя шт 400

4.8 Протяжка крепления смесителя шт 200

4.9 Замена кран-буксы на смесителе шт 300

4.10 Очистка аэратора смесителя шт 200

4.11 Замена душевого шланга шт 300

4.12 Замена гибкой армированной подводки шт 400

4.13 Замена прокладки гибкой армированной подводки шт 100

4.14 Замена фильтра-грязевика шт 400

4.15 Установка обратного клапана  (с реконструкций узла) шт 800

4.16 Замена обратного клапана шт 400

4.17 Снятие шарового крана до Ду20 шт 200

4.18 Снятие шарового крана Ду25 шт 250

4.19 Установка шарового крана до Ду20 шт 200

4.20 Установка шарового крана Ду25 шт 250

4.21 Снятие термостатического клапана до Ду20 шт 250

4.22 Установка термосатического клапана до Ду20 шт 250

4.23 Снятие фильтра сетчатого Ду15 шт 200

4.24 Установка фильтра сетчатого Ду15 шт 200

4.25 Промывка фильтра сетчатого Ду15 шт 150

4.26 Снятие смесителя настенного для душа шт 100

4.27 Снятие смесителя настольного для мойки (умывальника) шт 250

4.28
Установка смесителя настольного для мойки 

(умывальника)
шт 350

4.29
Ремонт смесителя для душа (замена комплектующих 

смесителя)
шт 100

4.30
Ремонт смесителя для мойки (замена комплектующих 

смесителя, шлангов подсоединения)
шт 100

4.31 Установка заглушек Ду15 шт 50

5

5.1 Снятие водосчётчика СВУ-15 шт 350

5.2 Установка водосчётчика СВУ-15 шт 350

5.3 Опломбировка водосчётчика СВУ-15 шт 100
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6.1 Демонтаж смывного бачка шт 500

6.2 Демонтаж унитаза шт 600

6.3 Монтаж унитаза на болты и герметик шт 1000

6.4 Монтаж смывного бачка керамического (без регулировки) шт 500

6.5 Монтаж смывного бачка керамического (с регулировкой) шт 800

6.6
Замена арматуры с уплотнительной манжетой между 

бачком и унитазом и настройка смывного бачка
шт 900

6.7
Замена клапана подачи воды смывного бачка (с боковой 

подводкой)
шт 300

6.8
Замена клапана подачи воды смывного бачка (с нижней 

подводкой)
шт 600

Водосчётчики

Сантехприборы



6.9
Змена клапана воды смывного бачка (с демонтажем 

смывного бачка)
шт 800

6.10 Настройка смывного бачка шт 300

6.11 Замена гибкой подводки к смывному бачку шт 200

6.12 Замена сидения унитаза шт 300

6.13 Замена уплотнительной манжеты между бачком и унитазом шт 400

6.14
Восстановление, замена крепления унитаза (без стоимости 

работ по демонтажу и монтажу унитаза)
шт 200

6.15
Замена или установка гофры выпуска унитаза (без 

демонтажа унитаза)
шт 500

6.16 Герметизация выпуска унитаза герметиком шт 300

6.17 Прочистка засора унитаза ( в т.ч. С инсталяцией) тросом шт 900

6.18 Замена сифона с гофрой к-т 400

6.19 Монтаж сифона шт 200

6.20 Демонтаж сифона шт 200

6.21 Монтаж гофры шт 100

6.22 Демонтаж гофры шт 100

6.23
Демонтаж, монтаж умывальника, раковины, мойки 

(демонтажа смесителя)
шт 200

6.24 Соединение сифонов, гибких подводок для устарения течи шт 100

6.25
Монтаж нового умывальника, раковины, мойки (без 

смесителя и сифона)
шт 1200

6.26 Замена "гусака" смесителя шт 200

6.27 Прочистка сифона вантузом в ванной шт 300

6.28 Прочистка сифона вантузом на кухне шт 100

6.29 Устранение местного засора канализации м.п. 300

6.30 Монтаж обвязки ванной к-т 600

6.31 Демонтаж обвязки ванной к-т 300

6.32 Замена гибких подводок к смесителям, встроенных в ванну к-т 500

6.33 Установка декоративного экрана шт 400

6.34 Демонтаж декоративного экрана шт 400

6.35 Прочистка сифона вантузом шт 300

7

7.1

Замена вводных кранов ХГВС, кранов на водонагреватель, 

раковину, унитаз (без стоимости отключения системы 

ХГВС) (монтаж/демонтаж)

шт 600 (300/300)

7.2

Замена вентиля на приборе отопления, в т.ч. и с 

терморегулятором (без стоимости снятия прибора 

отопления и слива системы отопления)

шт 600 (300/300)

7.3 Установка заглушек на трубопроводе ХГВС, отопления шт 100

7.4
Ревизия запорно-регулирующей арматуры отопления, 

ХГВС (без стоимости отключения и слива)
шт 400

7.5 Проверка кранов на исправность шт 100

Запорная арматура



8

8.1
Устарнение течи резьбового соединения 

полотенцесушителя (без стоимости отключения ХГВС)
шт 500

8.2 Снятие полотенцесушителя шт 400

8.3 Установка полотенцесушителя шт 600

9

9.1 Первичная установка водосётчика (с реконструкцией узла) шт 1200

9.2 Демонтаж водосчётчика шт 250

9.3 Монтаж водосчётчика шт 250

9.4 Замена водосчётчика (демонтаж/монтаж) шт 500 (250/250)

9.5 Демонтаж теплосчётчика шт 450

9.6 Монтаж теплосчётчика шт 450

9.7 Замена теплосчётчика (демонтаж/монтаж) шт 900 (450/450)

9.8
Пломбировка водосчётчика (если пломба нарушена по вине 

собственника)
шт 200

9.9
Пломбировка теплосчётчика (если пломба нарушена по 

вине собственника)
копмлект 400

10

10.1
Подключение посудомоечной машины (без подключенияк 

эл. энергии)
шт 1500

10.2 Отключение посудомоечной машины шт 300

10.3
Подключение стиральной машины  (без подключения к эл. 

энерги)
шт 1500

10.4
Подключение стиральной машины к готовым подводкам 

(без подключения к эл. энергии)
шт 300

10.5 Отключение стиральной машины шт 300

10.6 Установка фильтра очистки воды шт 700

10.7 Установка подводки к водонагревателю шт 540

10.8 Отсоединение бытовой техники с установкой заглушек шт 200
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11.1 Замена стояка канализации в пределах квартиры м 2000

11.2 Демонтаж разводки ХГВС из PPRS 20 м 50

11.3 Монтаж разводки ХГВС из PPRS 20 м 400

11.4 Ремонт разводки ХГВС из PPRS 20 м 110

11.5 Демонтаж внутренней канализации ПП50 (ПП110) м 50 (100)

11.6 Монтаж внутренней канализации ПП50 (ПП110) м 200 (400)

11.7 Монтаж нового полотенцесушителя шт 1000

11.8 Снятие мойки шт 300

11.9 Установка мойки на кронштейны шт 400

11.10 Установка мойки на стол шт 600

11.11 Снятие ванны стальной шт 300

11.12 Снятие ванны полимерной шт 500

11.13 Установка ванны стальной шт 500

11.14 Установка ванны чугунной шт 1200

11.15 Установка ванны полимерной шт 1000

Бытовая техника

Трубопроводы

Водосчетчики, теплосчетчики

Полотенцесушитель



11.16 Снятие обвязки ванной шт 100

11.17 Установка обвязки ванной (душевого поддона) шт 300

11.18 Крепление ванны герметиком, анкерными болтами шт 500

11.19 Установка душевого поддона шт 500

11.20 Сятие радиатора алюминиевого до 8 секций шт 400

11.21 Снятие радиатора алюминиевого свыше 8 секций шт 500

11.22 Установка радиатора алюминиевого до 8 секций шт 600

11.23 Установка радиатора алюминиевого свыше 8 секций шт 700

11.24 Установка воздухоотводчиков автоматических на радиатор шт 200

11.25 Снятие конвектора шт 500

11.26 Установка конвектора шт 700

11.27 Врезка крана "Маевского" шт 250

11.28 Установка креплений радиаторов (конвекторов) к-т 300
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12.1 Выдача справок (кроме УСЗН и ПФР) 50

12.2
Заполнение паспортистом бланка заявления о регистрации 

по месту жительства и месту пребывания
200

12.3
Заявление паспортистом бланка заявления о снятии с 

регистрационного учета
200

12.4 Копирование, формат А4 (для паспортного отдела) 15

12.5
Выезд специалиста при срабатывании системы пожарной 

сигнализации (ПС) по вине собственника помещения
1000

12.6
Вызов специалиста (осмотр, консультация,поиск 

неисправностей)
200

12.7 Покупка (доставка материала) к-т 400

12.8 Отключение стояка ХГВС (не более трёх часов) шт 300

12.9 Отключение стояка отопления (не более двух часов) шт 400

12.10 Составление сметы шт 300

12.11
Мелкосрочный ремонт помещений (установка замков, 

другие небольшие работы)
шт 400

13

13.1
Выявление неисправностей в системе ХГВС, отопления, 

канализации (если вносились изменения в систему)
шт 500

13.2
Регулировка системы отопления (если вносились 

изменения в систему)
прибор 100

13.3 Опрессовка системы отопления, ХГВС система 400

13.4 Протяжка резьбовых соединений для устранения течи шт 100

13.5 Переборка резьбовых соединений для устранения течи шт 300

13.6 Консультация слесаря шт 200

13.7 Консультация инженера шт 400

13.8

Вызов слесаря на заявку, связанную с перебоями ХГВС по 

причине не отключенного водонагревателя или 

гигиенического душа

шт 200

Общие

Прочее



13.9
Вызов слесаря на работы, не учтенные в прайсе 

(применяется во всех случаях поминутно
норма/час 600

13.10 Замена прокладок (любых) шт 90

14

14.1
Установка выключателя утопленного/неутопленного типа в 

основу
шт 200

14.2 Демонтаж выключателя утопленного/неутопленного типа шт 100

14.3
Установка розетки штепсельной: 

утопленного/неутопленного типа
шт 200

14.4 Демонтаж щитка квартирного шт 100

14.5

Замена светодиодной, энергосберегающей (накаливания) 

лампы в жилом и нежилом помещении (без учета 

стоимости лампы)

шт от 600

14.6
Установка точечного светильника в готовое основание, 

замена
шт 100

14.7 Подключение электроплиты шт 600

14.8 Подключение варочной поверхности шт 600

14.9 Смена электропатрона осветительного прибора шт 150

14.10 Смена пакетного выключателя шт 350

14.11
Монтаж счетчика устанавливаемого на готовом 

основании:однофазный
шт 200

14.12
Демонтаж счетчика устанавливаемого на готовом 

основании:однофазный
шт 100

14.13
Монтаж выключателя одноклавишного: утопленного типа 

при скрытой проводке
шт 150

14.14
Демонтаж выключателя одноклавишного: утопленного 

типа при скрытой проводке
шт 100

14.15
Монтаж выключателя двухклавишного: утопленного типа 

при скрытой проводке
шт 150

14.16
Демонтаж выключателя двухклавишного: утопленного 

типа при скрытой проводке
шт 100

14.17
Монтаж розетки штепсельной: утопленного типа при 

скрытой проводке
шт 200

14.18
Демонтаж розетки штепсельной: утопленного типа при 

скрытой проводке
шт 100

14.19 Монтаж розетки штепсельной: трехполюсной шт 300

14.20 Демонтаж розетки штепсельной: трехполюсной шт 150

14.21 Установка кнопки звонка шт 150

14.22

Монтаж светильника для ламп накаливания потолочного 

или настенного с креплением винтами для помещений с 

нормальными условиями среды:одноламповый

шт 350

14.23

Демонтаж светильника для ламп накаливания потолочного 

или настенного с креплением винтами для помещений с 

нормальными условиями среды:одноламповый

шт 200

Электромонтажные работы



14.24
Монтаж светильника с лампами накаливания: местного 

освещения
шт 450

14.25
Демонтаж светильника с лампами накаливания: местного 

освещения
шт 300

14.26
Монтаж светильника с лампами накаливания: в подвесных 

потолках
шт 350

14.27 Ревизия выключателя, розетки шт 100


