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Перечень № 1
  работ и услуг, выполняемых по заявкам населения

за счет собственных средств жителей

№       Наименование работ Ед. Цена за рабо Цена за работу  Примечание
п/п изм. без учета сто без учета стои-

мости материмости матери-
алов, руб. алов  для всех

катег.льгот., с
30% скидкой,руб.

1 2 3 4 5 6

Сантехнические работы

1 Установка фаянсового при-  2500-00 1750-00 Демонтаж ста-
 унитаза бор рого унитаза.

Подготовка по-
верхности.
Установка но-
вого унитаза с
креплением и
заделкой раст-
рубов,контроль

2 Установка смывного бачка при- 600-00 420-00 Установка бач-
 с регулировкой бор ка на место с

подгонкой и зак-
реплением, 
контроль

3  Установка фаянсового умы- при- 1500-00 1050-00 Установка и при-
вальника на постаменте с бор соединение но-
присоединением к системам вого умывальн.,

сифона, задел-
ка раструбов

4  Установка фаянсового умы- при- 1000-00 700-00
вальника с присоединением бор
к системам

5  Установка фаянсового уни- 1при- 1500-00 1050-00 Установка уни-
 таза со смывным бачком бор таза с бачком на
 и присоединением к систе- место с подгон-
ме на подготовленную по- кой и закрепле-
верхность нием, контроль

6  Установка кронштейнов под шт. 205-00 145-00



санитарными приборами
7  Установка душевого поддо- 1при- 1000 / 1500 700 / 1050
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на с сифоном акрил/чугун бор
8  Смена шланга душа, прокла- шт. 205-00 145-00

док, картриджей в смесителе
(без отключения стояков ХГВ)

9  Ремонт смывного бачка шт. 205-00 145-00 Материал заказ-
с заменой фурнитуры (без  чика
снятия бачка)

10  Ремонт смывного бачка шт. 615-00 430-00 Материал заказ-
с заменой фурнитуры (со  чика
снятием бачка)

11  Прочистка засора в кварти- 1за- 700-00 490-00
 ре сор

12  Демонтаж труб канализации м.п 250-00 175-00 Снятие средств
крепления, рас-
чеканка труб и
фасонных част.,
разборка старых
труб и фасонных
частей

13  Монтаж канализации:
 пластик до 50 мм  'м.п 150-00 105-00
 пластик  50 - 100 мм  'м.п 150-00 105-00
 чугунная 100 мм  'м.п 350-00 245-00

14  Пробивка штроб под трубы м.п 205/ 510 145 / 360
(кирпич/бетон)

15  Сверление отверстий в сте-
не диаметром:
 до 16 мм 1отв. 105-00 75-00
 от16 до 200 мм 1отв. 510-00 360-00

16  Чеканка стыков труб кана- 1 85-00 60-00
 лизации стык

17  Установка нестандартного 1'при- 2000-00 1400-00 Установка пол/
полотенцесушителя, с испо- бор сушителя с регу-
льзованием сварочных ра- лировкой, укреп-
бот лением и присо-

единением к ли-
нии, контроль

18  Смена запорной арматуры 1шт. 300-00 210-00
диам. до 20 мм

19  Смена коронки смесителя 1шт. 105-00 75-00
20  Смена смесителя для душа шт. 350-00 245-00
21  Смена смесителя для умы- шт. 450-00 315-00

вальника
22  Смена сифона для умываль- шт. 155-00 109-00

ника, мойки
23  Смена сифона для ванны шт. 250-00 175-00



24  Смена сидений для унитаза шт. 150-00 105-00
25  Смена фаянсового умыва- при- 1000-00 700-00

льника бор
1 2 3 4 5 6

26  Установка перемычки приб. 310-00 217-00
27  Смена работоспособного 1 3200-00 2240-00 Отсоединение 

отопительного прибора приб. нагревательных
 (краны УК) приборов от тру-

бопроводов, сня-
тие приборов,
установка при-
бора,сварочные
работы

28  Смена работоспособного 1 3060-00 2142-00 Отсоединение 
биметаллического отопите- приб. нагревательных
 льного прибора( краны за- приборов от тру-
казчика) бопроводов, сня-

тие приборов,
установка при-
бора,сварочные
работы

29  Резка труб 1рез. 51-00 36-00
30  Врезка в существующий 1 185-00 130-00

трубопровод врез
31  Нарезка резьбы 1 150-00 105-00

конец
32  Подключение автоматичес- 1 410-00 287-00

ческой стиральной машины, приб.
с точкой подключения

33  Подключение автоматичес- 1 1020-00 715-00
ческой стиральной машины, приб.
без точки подключения

34  Установка акриловой ванны 1 1735-00 1215-00  Без заноса в 
и подключение приб. квартиру

35  Демонтаж  ванны приб. 615-00 430-00
36  Индивидуальная промывка 1 615-00 430-00

приборов отопления гидрав- приб.
лическим способом (биметалл)

37  Отключение и обратное 1 255-00 180-00
подключение стояков холод- сто-
ного и горячего водоснабже- як, не
ния, отопления по просьбе более
проживающих, не связанное 3 час.
с аварийной ситуацией, при
производстве работ работ-
никам ООО 

38  Отключение и обратное 1 665-00 465-00
подключение стояков холод- сто-



ного и горячего водоснабже- як, не
ния, отопления по просьбе более
проживающих, не связанное 3 час.
с аварийной ситуацией и
выполнением заявки
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39  Установка запорной армату- 1шт. 306-00 214-00
ры перед прибором отопле-
ния

40  Установка водного фильтра 1шт. 360-00 252-00
диам. до 20 мм

41  Сварочные работы 1час 360-00 252-00
42  Отключение (подключение) шт. 500-00 350-00

потребителей электрознер-
гии, имеющих задолженность

43  Прочистка трубопровода м 155-00 109-00
горячего и холодного водо-
снабжения

44  Демонтаж бездефектных м 470-00 329-00
канализационных труб с по-
следующим монтажем из чу-
гунных труб и деталей или
пластмассовых труб и детал.

45  Устранение течи или смена 360-00 252-00
гибкой подводки присоеди-
нения сантехприборов

46  Смена работоспособного м.п 460-00 322-00
трубопровода диам.до 20 мм
(металл)

47  Смена работоспособного м.п 510-00 357-00
трубопровода диам.до 50 мм

48 Замена резьб до диам.20 мм 1 шт. 185-00 130-00
49  Установка запорной армату- 1 шт. 360-00 252-00

ры свыше диам. 20 мм
50  Установка тройника трубы 1 шт. 155-00 109-00

канализации диам.50 мм ПП
и чугун

51  Установка перехода с чугу- 1 шт. 155-00 109-00
на на пластик диам.50 мм

52  Установка отвода пластико- 1 шт. 125-00 88-00
 вого диам.50 мм. для кана- 
лизации

53  Замена эксцентрика на 1 шт. 450-00 315-00
смесителе в ванной, душе,
мойке диам.15 мм

54  Установка кронштейна креп- 1 шт. 185-00 130-00
ления прибора отопления

55  Установка заглушки на ка- 1 шт. 5565-00 3895-00
нализацию



56  Повторное опломбирование 2 узла 510-00 357-00 1 узел хол.воды,
в межпроверочный период 1 узел гор.воды
узлов учета холодной и го-
рячей воды (нарушение 
плобы)

1 2 3 4 5 6

57  Повторное опломбирование 1 шт. 615-00 430-00
в межпроверочный период
счетчика электрической
энергии (нарушение 
плобы)

58  Смена индивидуальных при- 1 приб 510-00 357-00 Материал заказ-
боров учета холодной или чика
горячей воды,установленных
по проекту, с составлением
акта ввода в эксплуатацию
и опломбированием (без
отключения стояков)

Электромонтажные работы

59  Прокладка кабеля:
 - Скрытая проводка м.п 400-00 280-00
 - Октрытая проводка м.п 150-00 105-00
 - За подвесным потолком м.п 150-00 105-00
 - В кабельном канале м.п 140-00 98-00
 - В штробе м.п 160-00 112-00

60  Подключение вновь проло- 1 шт. 1500-00 1050-00
женного кабеля (после за-
мены)

61  Соединение и прозвонка 1 ко- 500-00 350-00
жил, ранее проложенных про- роб-
водов при количестве концов ка
в коробке до 10

62  Установка кабельного кана- м.п 200-00 140-00
ла

63  Пробивка отверстий:
 - внутренней стены 1отв. 500-00 350-00
 - наружной стены 1отв. 700-00 490-00

 - в гипсокартоне 1отв. 250-00 175-00
64  Установка и ремонт патрона шт. 350-00 245-00
65  Навеска светильника для

люминсцентных ламп:
 до 2-х ламп шт. 500-00 350-00
 до 4-х ламп шт. 550-00 385-00

66  Навеска светильника с ко-
личеством ламп:



 со сверлением шт. 1000-00 700-00
 до 2-х, бра, без сверления шт. 850-00 595-00
 до 4-х, без сверления шт. 1000-00 700-00
 до 12, без сверления шт. 1200-00 840-00

67  Установка электрического шт. 600-00 420-00
звонка и кнопки с проклад-
кой проводов
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68  Ремонт светильника с де- шт. 850-00 595-00
монтажом

69  Сборка и ремонт торшера шт. 600-00 420-00
70  Перенос электросчетчика шт. 1000-00 700-00
71  Смена однополюсного ав- шт. 500-00 350-00

томата с увеличением мощ-
ности или установка допол-
нительного автомата

72  Демонтаж розеток, выключа- шт. 250-00 175-00
телей, коробов

73  Демонтаж провода м.п 50-00 35-00
74  Демонтаж бра, плафона или шт. 150-00 105-00

светильника
75  Установка выключателя, 

розетки, распределительной
коробки:
 открытой установки шт. 500-00 350-00
 скрытой установки шт. 550-00 385-00

76  Замена однофазного счет- шт. 650-00 455-00
чика

77  Установка минибокса до 8 шт. 800-00 560-00
 модулей

78  Установка щитка для элект- шт. 800-00 560-00
рического счетчика

79  Установка УЗО шт. 800-00 560-00
80  Установка пакетного перек- 175-00 123-00

лючателя
81  Смена конфорки эл.плиты шт. 500-00 350-00
82  Смена кухонной электропли- шт. 1200-00 840-00

ты с заменой кабеля до 
штепсельной розетки с про-
веркой правильности подклю-
чения

83  Смена переключателя на шт. 600-00 420-00
варочную панель

84  Смена терморегулятора на шт. 500-00 105-00
духовку эл. плиты

85  Смена разъема кабеля эл. шт. 350-00 245-00
плиты

86  Смена  печной розетки с шт. 1100-00 770-00



вилкой
87  Устранение неисправностей 1300-00 910-00

электроснабжения (короткое
замыкание и др.) и электро-
оборудования

88  Выход на обследование 1 вы- 200-00 140-00 Консультация,
заявки электромонтера, зов согласование 
слесаря - сантехника, конт- перечня работ и
ролера по приборам учета материалов
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89  Выход на объект специалис- 1 объ- 200-00 140-00
та энергетической службы по ект
заявлению заявителя

90  Выход управдома для ос- 1 объ- 200-00 140-00
мотра предполагаемой арен- ект
дуемой площади (подвала)

91  Выход на объект специалис- 1 объ- 350-00 245-00
та технической службы для ект
составления акта обследова-
ния повреждений жилых по-
мещений по желанию заяви-
теля и в случае, если также
повреждения произошли не
по вине эксплуатирующей 
организации (халатность 
проживающих)

92  Погрузка строительного му- 1 м3 1020-00 714-00
сора вручную на автомо-
биль и его транспортировка

93  Очистка фильтра ИПУ  1 шт. 150-00 105-00
94  Внеплановое (комплексное) 1 объ- 300-00 210-00

снятие контрольных показа- ект
ний ИПУ

95  Очистка от снега козырька 1 коз. 715-00 500-00
балкона


