
с 01.01.2019

1.1. Водоразборного крана кран                                   750   

Смесителя без душа шт                                   750   

Смесителя с душем шт                               1 250   

1.3. Ревизия смесителя (замена прокладок, кран-букс и т.д.) шт                                   350   

1.4. Душа на гибком шланге шт                                   320   

Душевой сетки на гибком шланге шт                                   210   

Душевой сетки на душевой трубке шт                                   250   

Раковины с цельноотливной спинкой шт                                   600   

Раковины с отъемной спинкой шт                                   800   

Раковины «Тюльпан» (с применением сварочных работ) 1 услуга                               2 200   

Умывальника без смесителя шт                                   700   

Умывальника со смесителем шт                               1 500   

1.8. Мойки на 1 отделение шт                                   800   

Мойки на 2 отделения шт                               1 200   

1.9. Сифона (на умывальник, мойку, ванну):

-пластмассового шт                                   500   

-чугунного шт                               2 050   

Ванны (полный комплекс: демонтаж старой – монтаж новой)  шт                               4 500   

Демонтаж ванны с выносом на площадку 1 услуга                               1 300   

Демонтаж унитаза типа «компакт» шт                                   900   

Монтаж унитаза типа «компакт» шт                               2 100   

Демонтаж унитаза без смывного бачка шт                                   800   

Монтаж унитаза без смывного бачка шт                               1 500   

Демонтаж смывного бачка шт                                   800   

Монтаж смывного бачка шт                               1 100   

Монтаж унитаза улучшенной модели шт                               3 500   

Монтаж инсталляции для унитаза 1 услуга                               4 800   

Отдельных деталей смывного бачка:

-шарового крана на смывной бачок шт                                   450   

-поплавка шт                                   250   

-седла, перелива, резиновой груши шт                                   550   

Запорной арматуры смывного бачка шт                                   950   

Резиновых манжет:

-при высоком расположении см.бачка шт                                   400   

-при смывном бачке типа «компакт» шт                                   800   

1.14. Гофры унитаза шт                                   700   

1.15. Пластмассовых сидений унитаза шт                                   350   

Подключение стиральной машины «автомат» к водоснабжению с выводом в 

канализацию
1 услуга                               2 400   

Установка (замена) переходника на стиральную машину 1 услуга                                   800   

1.17.
Подключение посудомоечной машины к водоснабжению с выводом в 

канализацию
1 услуга                               3 200   

2. Установка приборов учета холодной и горячей воды

1.20.
Установка фильтра тонкой очистки с краном и устройством через 

столешницу
1 услуга                               2 800   

1.21.
Повторное опломбирование индивидуальных приборов учета ГХВС (в 

случае самовольного нарушения целостности пломбы)
1 прибор                                   300   

1 услуга                               2 200   

1.19.
Установка внутриквартирного магистрального фильтра холодной воды (с 

учетом стоимости расходных материалов)
1 услуга                               1 800   

1.11.

1.12.

1.13.

1.16.

1.18.
Установка водонагревателей с подключением (без электромонтажных 

работ)

1. Смена (установка) санитарно-технических приборов

1.2.

1.5.

1.6.

1.7.

1.10.

Прейскурант №1

Стоимость платных услуг по заявкам населения.

№ Наименование услуг Ед. измерения Стоимость в руб.



Установка приборов учёта холодной и горячей воды условным диаметром 

15-20мм с фильтром на 1 ввод с учётом стоимости материалов без 

применения сварочных работ (два прибора) 
1 услуга 5200

Установка приборов учёта холодной и горячей воды условным диаметром 

15-20мм с фильтром на 1 ввод без стоимости счетчиков  без применения 

сварочных работ (два прибора)

1 услуга 3600

Установка приборов учёта холодной и горячей воды условным диаметром 

15-20мм с фильтром на 2 ввода без применения сварочных работ с учётом 

стоимости материалов (четыре прибора) 
1 услуга 9300

Установка приборов учёта холодной и горячей воды условным диаметром 

15-20мм с фильтром на 2 ввода без сварки без стоимости счетчиков (четыре 

прибора) 
1 услуга 6600

Установка приборов учёта холодной и горячей воды условным диаметром 

15-20мм с фильтром на 1  прибор    с учётом стоимости материалов без 

применения сварочных работ
1 услуга 3155

Установка приборов учёта холодной и горячей воды условным диаметром 

15-20мм с фильтром на 1  прибор   без стоимости счетчиков, без применения 

сварочных работ
1850

Сварочные работы при установке приборов учета 

(по необходимости)

Замена приборов учёта холодной или горячей воды с учётом стоимости 

материалов, без применения сварочных работ (один прибор) 1 услуга 1760

Замена приборов учёта холодной или горячей воды без учёта стоимости 

счетчиков, без применения сварочных работ( один прибор )
1 услуга 850

Замена приборов учёта холодной или горячей воды с учётом стоимости 

материалов , без применения сварочных работ ( два прибора)
1 услуга 3120

Замена приборов учёта холодной или горячей воды  без  стоимости 

счетчиков , без применения сварочных работ ( два прибора)

1 услуга 1300

Замена приборов учёта холодной или горячей воды с учётом стоимости 

материалов , без применения сварочных работ ( два прибора) с выносным 

дисплеем ,счетчик СВД-15 1 услуга 3100

Замена приборов учёта холодной или горячей воды с учётом стоимости 

материалов , без применения сварочных работ ( два прибора) с программой 

снятия показаний на смартфон ,счетчик СВД-15 1 услуга 2700

Устранение местных засоров:

-санитарных приборов 1 прибор                                   800   

-трубопровода внутриквартирной разводки 1 услуга                               1 200   

4.2. Ревизия соединений внутриквартирной разводки (чугун, ПВХ) 1 услуга                                   700   

4.3. Замена стояка с фасонными частями (без подключения с/т оборудования) 1 стояк                               3 600   

Устранение местных засоров внутриквартирной разводки

(прочистка, промывка) 

Замена (ревизия) фильтра на приборе учета водоснабжения

(с опломбировкой)

Ревизия соединений внутриквартирной разводки  из металлополимерной, 

пропиленовой трубы 
1 услуга                                   700   

Замена фитинговых соединений шт                                   400   

Замена гибких шлангов на жесткую подводку:

-на смеситель мойки, умывальника, раковины 1 услуга                               1 400   

5.2. шт                                   700   

5.3.

5.4.

4.4. Замена внутриквартирной разводки (с подключением с/т оборудования) м.п.                               1 500   

5. Система холодного и горячего водоснабжения

5.1. 1 услуга                               1 450   

3. Замена приборов учета холодной и горячей воды

3.1.

3.2.

3.3.

4. Система канализации

4.1.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4. 1 услуга                               1 800   



-на см.бачок 1 услуга                                   700   

5.5. Переврезка отвода на  стояке (с учетом стоимости отвода) 1 стояк                               1 100   

Смена стояка холодного и горячего водоснабжения из водогазопроводных 

труб  диаметром до 25мм 

на водогазопроводную (без учета стоимости материалов) м.п.                               1 300   

Смена стояка холодного и горячего водоснабжения из водогазопроводных 

труб  диаметром до 25мм 

на водогазопроводную (с учетом стоимости трубы ВГП) 1 стояк                               3 700   

Смена трубопроводов внутриквартирной разводки из водогазопроводных 

труб на металлополимерную трубу  (с подключением с/т оборудования)
м.п.                               1 700   

Смена трубопроводов внутриквартирной разводки из металлополимерной 

трубы на металлополимерную трубу 

(с подключением с/т оборудования)

Смена трубопроводов внутриквартирной разводки из водогазопроводных 

труб на пропиленовую трубу 
(с подключением с/т оборудования)

5.12. Установка дополнительной запорно-регулирующей арматуры шт                                   900   

Замена отсекающей запорной арматуры на кран шаровый 

(с учетом стоимости крана)

Оплата стоимости воды, расходуемой на слив и наполнение системы при 

отключении стояков:

в пятиэтажном доме (ХВС) 1 стояк                                   140   

в пятиэтажном доме (ГВС) 1 стояк                                   365   

в девятиэтажном доме (ХВС) 1 стояк                                   170   

в девятиэтажном доме (ГВС) 1 стояк                                   630   

6.1.
Замена отсекающей запорной арматуры на радиаторе на кран шаровый (с 

учетом стоимости крана)
шт                               1 600   

6. Система теплоснабжения

5.14.

Отключение и подключение стояков горячего и холодного водоснабжения 

для населения, выполняющих сантехнические работы сторонними 

организациями

1 услуга                                   500   

5.15.

Сварка стыков на отдельных участках трубопровода (внутриквартирная 

разводка, в границах выполненного переустройства сторонними 

организациями)

1 шов                               1 500   

5.11.

Восстановление проектного варианта циркуляционного стояка (прокладка 

стояка параллельно существующему, расположенному в штробе стены, без 

установки полотенцесушителя), с учетом стоимости трубы ВГП

1 стояк                               5 300   

5.13. шт                                   750   

5.9.
Ревизия соединений полотенцесушителя улучшенной модели (замена 

прокладок)
1 услуга                                   850   

5.10.
Демонтаж змеевика сушильного шкафа с применением сварочных работ (с 

учетом стоимости трубы ВГП)
1 услуга                               1 400   

5.8.

Замена полотенцесушителя на прибор улучшенной модели с применением 

сварочных работ
1 услуга                               2 800   

Замена полотенцесушителя на прибор улучшенной модели без применения 

сварочных работ
1 услуга                               1 900   

5.7.

Смена внутриквартирной разводки из водогазопроводных труб на 

водогазопроводную (с подключением с/т оборудования)
м.п.                               1 880   

м.п.                               1 300   

м.п.                               1 800   

5.4.

5.6.

Смена стояка холодного и горячего водоснабжения из водогазопроводных 

труб диаметром от 25мм до 32мм на водогазопроводную (без учета 

стоимости материалов)

м.п.                               1 400   



6.2. Ревизия шарового крана на  радиаторе шт                                   800   

Установка шарового крана (терморегулятора) на радиатор без применения 

сварочных работ
шт                               1 700   

6.5. Демонтаж прибора отопления (без установки нового) 1 прибор                               2 000   

Восстановление байпасной линии к отопительному прибору

(с учетом стоимости трубы ВГП)

Восстановление демонтированного отопительного прибора

(с учетом стоимости трубы ВГП)

6.10.
Замена (ревизия) фильтра грубой очистки на внутриквартирном счетчике 

по отоплению (без опломбирования счетчика)
 1 услуга                                   800   

Замена крана «Маевского» шт                                   500   

Замена водоразборного крана на кран «Маевского» шт                                   550   

6.12. Вынос прибора отопления за пределы подъезда: шт                               1 200   

6.15. Снятие (установка) секции радиатора (чугунного,биметаллического) 1 шт.                               2 800   

7.1. Монтаж-демонтаж однофазного счетчика (без учета стоимости счетчика) 1 услуга                                   650   

7.2. Монтаж-демонтаж однофазного счетчика (с учетом стоимости счетчика) 1 услуга                               1 450   

7.3. Замена автомата (с учетом стоимости материалов) шт                                   450   

7.4. Замена блока автоматов из четырех штук (с учетом стоимости материалов)  1 услуга                               1 600   

7.5. Замена электропроводки на одном автомате 1 услуга                                   200   

7.6. Замена электропроводки на весь блок автоматов 1 услуга                                   800   

8.1. Вызов специалиста по обращению владельца помещения 1 услуга                                   500   

8.2. Пробивка отверстий до 50мм в перегородках до 100мм 1 отв.                                   900   

8.3. Вывоз строительного мусора после ремонта м³                               1 800   

6.14.

Сварка стыков на отдельных участках трубопровода (внутриквартирная 

разводка, в границах выполненного переустройства сторонними 

организациями)

1 шов                               1 000   

7. Электро – монтажные услуги

8. Прочие услуги

6.9. 1 прибор                               5 200   

6.11.

6.13.
Отключение стояка отопления для населения, выполняющих 

сантехнические работы сторонними организациями 
1 прибор                               1 200   

6.7.

Восстановление проектного варианта подводящих трубопроводов и 

байпасной линии к отопительному прибору (без стояка, с учетом стоимости 

трубы ВГП)

1 услуга                               4 500   

6.8. 1 услуга                               2 100   

1 прибор                               6 700   

6.6.

Восстановление проектного варианта стояка системы отопления с 

подводкой к отопительному прибору (прокладка стояка параллельно 

существующему, расположенному в штробе стены, без установки 

отопительного прибора, с учетом стоимости трубы ВГП)

1 стояк                               7 100   

6.3.

Установка шарового крана (терморегулятора) на радиатор с применением 

сварочных работ
шт                               2 600   

6.4.

Замена прибора отопления (без подводящих трубопроводов) 1 прибор                               3 000   

Замена отопительного прибора с подводящими трубопроводами и 

устройством байпасной линии (врезка в стояки, с учетом стоимости трубы 

ВГП)



8.4.
Ремонт подъезда с долевым участием УК  в размере 30% от сметной 

стоимости работ, в соответствии с решением собственников.
руб.

 в соответствии со 

сметной стоимостью 

работ 

Примечание:
- цены приведены без учета стоимости материалов (если иное не предусмотрено     прейскурантом);
- гарантийный срок на выполненные работы составляет двенадцать месяцев с даты подписания акта;

- оплата услуг, непредусмотренных настоящим прейскурантом, производится по расценкам аналогичных видов работ.

с 01.08.2019

1 2 3 4

2 Оплата действий исполнителя за приоставление и восстановление услуги по 

электроснабжению. 1услуга 2 000                            

1 2 3 4

1
Заполнение бланков для регистрации по месту пребывания в черте города пакет 150                               

2 Заполнение бланков для регистрации новорождённого ребёнка в черте 

города пакет 100                               

3
Заполнение бланков для регистрации по месту жительства в черте города пакет 100                               

4
Заполнение бланков  для снятия с регистрационного учета в черте города пакет 70                                  

5 Заполнение бланков для регистрации к месту жительства из другого города 

(по запросу) пакет 150                               

6 Заполнение бланков для перерегистрации по городу со снятием с 

регистрационного учёта пакет 130                               

7 Составление акта о непроживании 1 услуга 2 100                            
то же для пенсионеров 1 услуга 1 200                            

8 Копирование документов на  ксероксе
на бумаге формата А 4 1 лист 20                                  

9 Утрата паспорта РФ (заполнение Ф-1п,листка прибытия 2 

шт.,ксерокопирование Ф-9,10) 1 услуга 70                                  

с 01.01.2019

1 2 3 4

2 Услуга установки двухтарифного электросчетчика с учетом стоимости 

счетчика.
1услуга 2 900                            

1 Услуга установки двухтарифного электросчетчика( без стоимости счетчика)

1 услуга 900                               

Прейскурант № 8
Стоимость услуги на установку двухфазного электросчетчика

№п\п
Наименование услуг Ед. изм. Стоимость в руб.

№п\п
Наименование пакета документов Ед. изм. Стоимость в руб.

1 Оплата действий исполнителя по ограничению и восстановлению услуги по 

водоотведению.
1 услуга 3 500                            

Прейскурант № 7
дополнительные услуги паспортных столов.

Прейскурант № 3
Стоимость работ по ограничению и приостановлению коммунальных услуг

№п\п
Наименование услуг Ед. изм. Стоимость в руб.


