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Прейскурант цен
по оказанию платных услуг (работ) для населения

№  п.п
Наименование работ

Ед.
измерения

Стоимость
Руб.

1. Санитарно-технические работы

1 Замена вентильной головки для смесителей холодной и 
горячей воды (кран-букса)

ШТ 150

2 Замена шаровых кранов на стояках без обвязки ШТ 300
3 Замена шаровых кранов на стояках с обвязкой ШТ 600

4
Замена уплотнительных колец (прокладок) в резьбовых 
соединениях сантехоборудования

1 КОЛЬЦО 
(прокладк

а)
150

5 Промывка фильтра носика смесителя ШТ 150
6 Промывка фильтра грубой очистки ШТ 250
7 Промывка фильтра тонкой очистки металлического ШТ 300

8 Замена гибкой подводки к сантехоборудованию 1
подводка 300

9 Замена картриджа металлического фильтра тонкой 
очистки

ШТ 360

10 Замена трубки гибкого шланга душа ШТ 200
11 Замена полотенцесушителя без изменения конструкции ШТ от 1500
12 Замена сиденья к унитазу ШТ 315
13 Замена унитаза со смывным бачком типа "Компакт" 1 комп. 2650
14 Замена фаянсового умывальника без смесителя ШТ 900
15 Замена фаянсового умывальника со смесителем 1 комп. 1450

16 Монтаж фаянсового умывальника на постаменте 
(ножке), со смесителем

1 комп. 1800

17 Замена смесителя с душем 1 комп. от 1200
18 Замена смесителя без душа на раковине ШТ от 900
19 Замена смесителя типа "Елочка" с мет. обвязкой ШТ 1400
20 Замена мойки без шкафчика ШТ от 1500
21 Замена мойки на шкафчике 1 комп. 1500
22 Ремонт смесителя без снятия 1 прибор 350
23 Замена РДВ (регулятора давления) шт. 700



24
Ремонт смывного бачка со сменой шарового крана, 
резиновой груши, поплавка, перелива, седла, коромысла 
(без снятия бачка)

1 комп. 800

1.2. Монтаж оборудования:
25 Монтаж унитаза со смывным бачком типа "Компакт" 1 комп. от 2000
26 Монтаж фаянсового умывальника без смесителя 1 прибор 750
27 Монтаж фаянсового умывальника со смесителем 1 комп. от 1250

28 Монтаж фаянсового умывальника на постаменте 
(ножке), со смесителем 1 комп. от 1350

29 Монтаж смесителя с душем 1 комп. от 1100
30 Монтаж смесителя без душа на раковине 1 комп. от 1100
31 Монтаж шаровых кранов шт 250
32 Монтаж мойки без шкафчика шт 1200
33 Монтаж мойки на шкафчике 1 комп. 1500
34 Монтаж ванны 1 прибор 2650

35 Установка внутренней запорной арматуры смывного 
бачка импортного производства 1 комп. 1200

36 Устройство гибкой подводки шт 250
37 Устройство сиденья к унитазу шт 250

38 Установка полотенцесушителя в готовые резьбовые 
соединения шт от 1500

39 Установка и подключение гидромассажной ванны 1 комп. 4500
40 Установка и подключение душевой кабины 1 комп. 4000
41 Установка посудомоечной машинки (не встроенной) 1 комп. 2250
42 Установка посудомоечной машинки (встроенной) 1 комп. Дог.
43 Установка стиральной машинки (не встроенной) 1 комп. 2250
44 Установка стиральной машинки (встроенной) 1 комп. дог.
45 Установка фильтра грубой очистки воды шт. 300
46 Установка фильтра тонкой очистки воды шт. от 1000

1.3. Прокладка и ремонт трубопроводов, врезки в 
системы

47 Нарезка резьбы на мет. трубах Д-1/2" шт. 250
48 Нарезка резьбы на мет. трубах Д-3/4" шт. 300
49 Нарезка резьбы на мет. трубах Д-1" шт. 350

50 Замена калориферов на радиаторы (с устройством 
монтажного узла) 1 комп. 4000

51 1.4. Канализация
52 Смена сифона с открытым доступом шт 375
53 Смена сифона на раковине типа тюльпан (на ножке) шт 600
54 Смена кронштейнов под санитарными приборами: 1 комп. 300
55 Смена выпуска у ванны с открытым доступом шт 800

56 Смена выпуска у ванны с закрытым доступом шт 1100



57 Смена полочки соединительной к унитазу типа 
«Компакт» шт 750

58 Смена смывной переходной трубы (ПВХ гофра, резина) 
унитаза шт 350

59 Укрепление расшатанного унитаза шт 350

60 Смена резиновых манжет бачка унитаза (без снятия 
бачка)

1
манжета 350

61
Смена резиновых манжет бачка унитаза (со снятием 
бачка)

1
манжета 500

62 Прочистка и промывка сифонов санитарных приборов с 
открытым доступом шт 400

63
Прочистка и промывка сифонов на раковине типа 
тюльпан (на ножке) шт 400

64 Прокладка трубопроводов внутренней канализации 
Двн. до 50 мм.

1 МП. 300

65
Прочистка канализационных трубопроводов, 
произошедших по вине проживающих:

66 - при диаметре до 50 мм 1 МП 500

67 - при диаметре 110 мм (унитаза)

1 пролет 
между 

ревизиям 
и

1000

68 - в санитарных приборах 1 прибор 300

69 Замена (обрезка) фасонной части канализационного 
стояка из ПВХ (с отключением стояков ХВ и ГВС)

1 комп. 3400

70 Отключение, слив и включение стояка ХВС, ГВС 1 стояк 700

71 Отключение, слив и включение стояка отопления 1 стояк 800

72 Установка квартирных водосчетчиков ХВС, ГВС шт от 750

73 Повторная опломбировка приборов учета воды ХВС, 
ГВС и постановка на коммерческий учет

шт 250

74 Замена радиатора с демонтажем на аналогичный шт 1500

75 Замена радиатора с демонтажем на другого типа шт 3000

2.Электротехнические работы.

1. Замена электрической точки (розетка, выключатель) шт 500

2. Монтаж новой электрической точки шт от 600

3. Замена автоматического выключателя однополюсного шт 400

4. Замена ламп в светильнике шт 200

5. Замена электрического счетчика шт от 1500



6. Подключение электрической плиты шт от 1000

7. Подключение оборудования в квартире шт от 700

8. Прокладка кабеля по стене МП от 100

9. Коммутация распределительной коробки шт 600

10. Смена автомата, УЗО шт 700

11. Монтаж светильника встроенного ( галоген) шт от 500

12. Сборка люстры шт от 500

13. Подключение люстры, светильника, бра шт от 1000

14.
Диагностика неисправного инженерного оборудования 
- квартира
-нежилое помещение

шт от 1000 
от 3000

Выдача Технических условий на присоединение 
электроустановки квартиры к электроустановке жилого 
дома

шт 700

Выдача Акта разграничения балансовой 
принадлежности и эксплуатационной ответственности 
электроустановок и сооружений до 1000В (с 
приложением №1)

шт 800

Примечание.
1 . Заявки на оказание платных услуг принимает диспетчер.
2.По результатам осмотра проведения работ составляется договор. Сроки 
выполнения работ и стоимость оказания услуг фиксируется в договоре.
3.Оплата стоимости оказания услуг ( выполнение работ) производится до 
начала выполнения работ на основании заключенного договора.
4.Стоимость услуг, выполняемых УК ИТС на платной основе, не вошедших 
в Прейскурант платных услуг, определяется по нормо-часам для 
выполнения требуемых услуг и согласовывается с заказчиком.


