
Стоимость платных услуг, оказываемых в жилых помещениях за счет 
проживающих 

№ п/п Наименование услуги 
Ед. 

изм. 
Стоимость 

руб. 

1. Санитарно-технические работы 

1.1 
Смена (замена) вентиля диаметром до 50 мм без слива стояка 

Смена (замена) вентиля диаметром до 32 мм без слива стояка 
Смена (замена) вентиля диаметром до 20 мм без слива стояка 

шт 

570,00 

441,00 
344,00 

1.2 Смена (замена) смесителя: 

— в ванной (с душевой сеткой) шт 1138,00 

— в кухне шт 513,83 

— гибкая подводка шт 134,75 

1.3 Разборка смесителя шт 72,00 

1.4 Установка смесителя шт 207,02 

1.5 Смена (замена) чугунного сифона шт 196,22 

1.6 Смена выпусков к умывальникам и мойкам шт 108,00 

1.7 Смена раковин фаянсовых шт 879,00 

1.8 Снятие мойки, умывальника шт 131,93 

1.9 Установка фаянсового умывальника к-т 469,33 

1.10 Снятие и установка мойки шт 776,15 

1.11 Смена моек стальных (нерж., на два отделения) шт 1047,65 

1.12 
Смена мойки на два отделения 

Смена мойки на одно отделение 
к-т 

1799,00 

1444,00 

1.13 Установка кронштейнов под санитарные приборы 10 кг 177,96 

1.14 Смена (замена) ванны: 

— чугунной шт 2563,00 

— стальной шт 2323,00 

— пластиковой шт 1287,14 

1.15 Снятие ванны (чугунной, стальной, пластиковой) шт 753,51 

1.16 Установка ванны: 

— чугунной шт 952,04 

— стальной шт 640,35 

— пластиковой шт 533,62 

1.17 Разборка полотенцесушителя шт 61,70 



1.18 Установка полотенцесушителя шт 745,79 

1.19 Смена (замена) унитаза: 

— «компакт» шт 1807,00 

— писсуар шт 509,00 

— без сливного бачка шт 912,18 

1.20 Снятие унитаза шт 149,25 

1.21 Установка унитаза: 

— «компакт» шт 728,80 

— с высоко располагаемым бачком шт 916,03 

— чаша унитазная шт 749,26 

1.22 Смена манжеты к унитазу шт 205,74 

1.23 Смена сидения к унитазу шт 205,74 

1.24 Смена (замена) сливного бачка шт 257,17 

1.25 Снятие бачка: 

— верхнего шт 111,41 

— компакт шт 95,87 

1.26 Установка бачка: 

— верхнего шт 145,76 

— компакт шт 161,30 

1.27 Смена крана сливного бачка шт 223,74 

1.28 Смена регулировки сливного бачка шт 68,67 

1.29 Чистка фильтров шт —— 

1.30 Демонтаж фильтров диаметром 25 мм шт 84,10 

1.31 Установка фильтров диаметром 25 мм шт 241,99 

1.32 Смена водомеров диаметром до 65 мм шт 603,57 

1.33 Установка водомеров без сварки шт 414,75 

1.34 Установка водомеров со сваркой шт 657,67 

1.35 
Отключение и включение системы холодного и горячего водоснабжения 

(5-ти этажные здания) 
— 362,65 

1.36 
Отключение и включение системы холодного и горячего водоснабжения 

(9-ти этажные здания) 
— 491,27 

1.37 
Прочистка труб холодного и горячего водоснабжения от точки водоразбора 

до стояка 
м 82,81 

1.38 Смена трубопроводов горячего и холодного водоснабжения (с демонтажем): 228,92 



— металлических диаметром до 32 мм м 295,99 

— из металлопластика диаметром до 25 мм м 398,61 

— разводка по квартире диаметром до 15 м м 200,08 

1.39 Смена сгонов диаметром до 32 мм шт 106,98 

1.40 Смена канализационных труб (с демонтажем): 

— чугунных диаметром до 100 мм м 600,50 

— полипропиленовых диаметром до 100 мм м 159,18 

1.41 Прочистка внутренней канализации м 83,06 

1.42 Отключение, слив и наполнение системы отопления (без стоимости воды) 
100 

куб.м 
32,66 

1.43 Прочистка и промывка приборов шт 749,90 

1.44 Перегруппировка секций весом до 80 кг шт 758,64 

1.45 Снятие нагревательных приборов: 

— чугунных (на 10 ребер) весом до 80 кг шт 282,88 

— конвекторов Экм 47,06 

1.46 Добавление секций радиаторов шт 555,48 

1.47 Установка отопительных приборов: 

— чугунных ребристых КВт 223,89 

— конвекторов КВт 285,61 

1.48 Газосварочные работы на трубопроводах диаметром 25 — 32 мм стык 15,43 

1.49 Смена прокладок водопроводного крана шт 46,30 

1.50 Смена прокладок смесителя: 

— с душем шт 74,60 

— без душа шт 54,00 

1.51 Прочистка и промывка сифона: 

— чугунные шт 87,43 

— пластмассовые и латунные шт 108,00 

1.52 Укрепление расшатанного унитаза шт 118,29 

1.53 Подчеканка раструбов канализационных труб: 

— диаметр трубы до 50 мм 
1 

раструб 
118,29 

— диаметр трубы от 51 мм до 75 мм 
1 

раструб 
133,72 

— диаметр трубы от 76 мм до 100 мм 1 150,00 



раструб 

— диаметр трубы от 101 мм до 125 мм 
1 

раструб 
165,00 

— диаметр трубы от 126 мм до 150 мм 
1 

раструб 
180,00 

1.54 Установка водосчетчика в квартире на ХГВ шт 1250,00 

1.55 Установка водосчетчика в квартире на ХГВ с учетом стоимости прибора шт 1580,00 

2. Строительные работы 

2.1 Смена разбитого стекла в квартире, площадью стекла до 0,25 кв.м. кв. м 797,22 

2.2 Смена разбитого стекла в квартире, площадью стекла до 0,5 кв.м. кв. м 504,05 

2.3 Смена разбитого стекла в квартире, площадью стекла до 1 кв.м. кв. м 354,40 

2.4 Ремонт оконных переплетов с заменой бруска шт 967,50 

2.5 Снятие остекленных оконных переплетов кв. м 118,60 

2.6 Установка оконных переплетов створных створ 577,53 

2.7 Разборка оконного проема без подоконной доски шт 444,30 

2.8 Установка оконного блока с переплетом, площадью проема до 2 кв.м кв. м 799,10 

2.9 Установка рам на лоджии кв. м 429,40 

2.10 Остекление рам на лоджии кв. м 71,80 

2.11 Установка наружного балконного дверного полотна шт 419,55 

2.12 Смена неисправного замка 

— врезного шт 188,24 

— накладного шт 275,00 

2.13 
Открытие входной двери с ее вскрытием, с последующим ремонтом дверной 

коробки с заготовкой планки, и со снятием дверного полотна 
шт 842,75 

2.14 Ремонт дверного полотна шт 980,00 

2.15 Снятие дверного полотна кв. м 93,30 

2.16 Установка дверного полотна 

— межкомнатного шт 309,38 

— санузла, кухни, шкафного шт 293,18 

2.17 Разборка деревянного заполнения дверного проема и ворот шт 267,20 

2.18 Установка дверного блока в каменных стенах, площадь проема до 3 кв.м. шт 308,40 

2.19 Укрепление дверной коробки шт 304,50 

2.20 Врезка глазка на входную дверь шт 27,00 



2.21 Смена ручек 

— оконных шт 63,26 

-дверных шт 84,30 

2.22 Смена досок в полу до 3 шт в одном месте м 150,70 

2.23 Перестилка дощатого пола 

— неокрашенного кв. м 311,18 

— окрашенного кв. м 341,52 

2.24 Снятие линолеума кв. м 29,30 

2.25 Настилка линолеума улучшенного качества на клее КН-2 кв. м 126,02 

2.26 Настилка ДВП на пол кв. м 163,17 

2.27 Ремонт цементного пола место 104,74 

2.28 Смена плинтусов 

— разборка м 9,69 

— установка м 22,63 

2.29 Отделочные работы в квартире: 

По ранее окрашенному с очисткой до 35% (масляная окраска за 2 раза): 

— окна кв. м 264,12 

— двери кв. м 170,63 

— труб кв. м 207,30 

— пола кв. м 117,26 

— стен кв. м 131,65 

-радиаторов кв. м 169,60 

Клеевая окраска стен, потолков кв. м 54,30 

Отделка вновь (масляная окраска за 2 раза): 

— окна кв. м 409,89 

— двери кв. м 274,25 

— труб кв. м 210,15 

— пола кв. м 151,94 

— стен кв. м 150,85 

— радиаторов кв. м 36,00 

Клеевая окраска стен, потолков: кв. м 32,90 

2.30 Ремонт штукатурки стен по кирпичу, площадью до 1 кв.м.: 

— стен кв. м 587,24 



— потолка кв. м 746,50 

— откосов кв. м 985,12 

2.31 Оштукатуривание вновь: 

— стен кв. м 253,87 

— потолка кв. м 257,30 

2.32 Перетирка штукатурки стен и потолка кв. м 72,20 

2.33 Смена обоев стен, потолка кв. м 141,50 

2.34 Оклейка обоями вновь: 

— стен кв. м 99,44 

— потолка кв. м 48,30 

2.35 Облицовка плиткой: 

— стен кв. м 674,30 

— пола кв. м 354,24 

2.36 Смена метлахской плитки на полу в одном месте до 10 шт кв. м 42,83 

2.37 Смена глазурованной плитки в одном месте до 10 шт кв. м 72,13 

2.38 Разборка оконного проема с подоконной доской кв. м 483,46 

2.39 Установка подоконной доски кв. м 195,44 

2.40 Ремонт форточки кв. м 236,61 

2.41 Смена навесов шт 295,73 

2.42 Смена шпингалетов шт 411,45 

2.43 Смена взаверток шт 411,45 

2.44 Устройство цементного пола кв. м 30,85 

2.45 Долбление отверстий для труб: 

— стена-кирпич (1,2 кирпича) шт 131,20 

— стены-кирпич (2,5 кирпича) шт 482,92 

— полы бетонные толщ 100 мм шт 128,57 

— стены бетонные толщ 100 мм шт 90,01 

2.46 Сверление отверстий в кирпиче шт 15,50 

3. Электро-технические работы 

3.1 Штробление борозд в кирпич, стенах шт 40,22 

3.2 Подсоединение жил, сечением до 16 кв.мм 1 жила 89,24 

3.3 Замена электропроводки от ввода в квартиру м 38,66 



3.4 Устройство электропроводки от ввода в квартиру м 132,70 

3.5 Разборка неисправного выключателя: 

— открытая проводка (одноклавишный) шт 30,48 

— скрытая проводка (одноклавишный) шт 24,84 

— на другую модель (двухклавишный) шт 25,50 

3.6 Установка выключателя: 

— открытая проводка (одноклавишный) шт 101,60 

— скрытая проводка (одноклавишный) шт 82,81 

— на другую модель (двухклавишный) шт 84,35 

3.7 Разборка блока выключателей санузла двух, трех блоков шт 53,54 

3.8 Установка блока выключателей санузла двух, трех блоков шт 178,48 

3.9 Разборка штепсельной розетки: 

— открытая проводка шт 33,35 

— скрытая проводка шт 29,40 

3.10 Установка штепсельной розетки: 

— открытая проводка шт 111,09 

— скрытая проводка шт 97,99 

3.11 Разборка электрозвонка комплект 59,00 

3.12 Установка электрозвонка комплект 196,75 

3.13 Смена неисправного потолочного патрона шт 101,84 

3.14 Замена светильника с люминесцентными лампами шт 419,95 

3.15 Разборка люстры: 

— трехрожковой и более шт 102,86 

— бра шт 68,13 

3.16 Установка люстры: 

— трехрожковой и более шт 311,18 

— бра шт 227,08 

3.17 Смена электросчетчика однофазного шт 784,00 

3.18 Установка однофазного электросчетчика в коммунальной квартире шт 150,00 

3.19 Установка трехфазного электросчетчика шт 350,00 

3.20 Выполнение заземления: 

— вертикального диаметром 16 мм шт 213,20 



— горизонтального из стали, сечением 160 кв.мм м 42,70 

— проверка наличия цепи точка 41,15 

3.21 Измерение сопротивления линия 588,00 

4. Разное 

4.1 Снятие копии поэтажного плана здания шт 80,00 

4.2 Вывозка мусора 1 рейс 1550,00 

4.3 
Выезд специалиста для составления акта о причиненном материальном 

ущербе 
1 выезд 101,00 

 


