
Стоимость отдельных видов работ и услуг, выполняемых за счет средств граждан

1 САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

1 Смена вентильной головки для смесителей 1 прибор 147,41

2 Смена вышедших из строя и не подлежащих ремонту:  

 - унитаза со смывным бачком типа «Компакт» 1 прибор 2 400,00

-фаянсового умывальника без смесителя 1 прибор 883,37

-фаянсового умывальника со смесителем 1 прибор 1 506,44

-смесителя типа «Елочка» 1 прибор 1 746,23

-смесителя с душем 1 прибор 1 201,56

-смесителя без душа 1 прибор 934,55

-водоразборного крана 1 прибор 86,68

-мойки без шкафчика 1 прибор 1 000,87

-мойки на шкафчике 1 прибор 1 686,19

3 Установка запорной арматуры БС10А(КГЗУ) к смывному бачку 1 комплект 1 300,00

4 Смена сиденья к унитазу 1 прибор 238,60

5 Смена кронштейнов под сантехприборы:

      - для смывного бачка 1 прибор 294,89

      - умывальника 1 прибор 217,23

6 Замена вентилей на шаровые краны 1 шт 497,00

7 Установка сгонов 1шт 255,00

8 Смена труб стальных д=15мм 1 п м 255,00

9 Смена труб чугунных д=50мм 1пм 682,00

10 Замена труб чугунных на ПВХ 1пм 446,00

11 Замена выпуска для ванны 1 прибор 1 500,00

12 Смена сифона: 

   -сифон, установленный на пластмассовых трубопроводах 1 прибор 451,00

   -сифон, установленный на чугунных трубопроводах 1 прибор 451,00

13 Смена гибкой подводки к смывному бачку 1 прибор 81,00

14 Смена гибкой подводки к мойке 1 прибор 213,00

17 Смена прокладок у крана или вентиля при д= до 32мм 1 прибор 77,28

18 Смена прокладок у крана или вентиля при д= более 32мм 1 прибор 108,22

19 Смена прокладок в соединении душа со смесителем:

                                              душ на гибком шланге 1 прибор 86,18

                                              душ на душевой трубке 1 прибор 102,55

20 Смена душа на гибком шланге 1 прибор 65,52

21 Смена трубки гибкого шланга душа 1 прибор 213,62

22 Смена душевой сетки:    душ на гибком шланге 1 прибор 20,67

                                             душ на душевой трубке 1 прибор 32,77

24 Смена перелива у ванны 1 прибор 274,56

26 Смена резиновых манжет:  смывного бачка типа "Компакт" 1 прибор 479,34

                                                   высоко расположенного смывного бачка 1 прибор 168,06

27 Смена соединительной полочки к унитазу типа "Компакт" 1 прибор 485,28

28
Смена сантехприборов и водоразборной арматуры на приборы 

улучшенной модели или импортного пр-ва:

-унитаза с бачком 1 прибор 2 655,00

-умывальника со смесителем 1 прибор 1 871,33

 -умывальника без смесителя 1 прибор 1 248,25

 -смесителя типа «Елочка» 1 прибор 2 004,43

 -ванно-душевого смесителя 1 прибор 1 201,56

-ванны 1 прибор 2 678,67

-мойки без шкафчика 1 прибор 1 183,50

-мойки на шкафчике 1 прибор 1 868,85

 -полотенцесушителя 1 прибор 2 828,44

 -сифона 1 прибор

Установка фильтра для очистки воды 1 прибор 853,07

Установка импортного конвектора 1 прибор 6270

Установка и подключение к ХВС стиральной машины 1 машина 1806

29 Включение и отключение стояков водоснабжения**) на 1 час 1 стояк 500,00

РЕМОНТ

30 Ремонт смывного бачка  типа "Компакт" 1 прибор 133,50

31 Ремонт высоко расположенного смывного бачка 1 прибор 470,09

2 Ремонт смывного бачка со сменой шаравого крана,резиновой груши, поплавка, 

перелива, седла, коромысла

1 прибор

927,99

33 Ремонт водоразборного крана без снятия с места:- при смене прокладок 1 прибор 73,75

34                                                                                              - при набивке сальников 1 прибор 98,28

35 Ремонт смесителя с душем без снятия с места при смене прокладок 1 прибор 118,93

36 Ремонт смесителя без душа без снятия с места при смене прокладок 1 прибор 86,18

37 Ремонт смесителя с душем без снятия с места при набивке сальников 1 прибор 151,70

38 Ремонт смесителя без душа без снятия с места при набивке сальников 1 прибор 127,14

39 Укрепление расшатанного унитаза 1 прибор 188,39

42 Устранение засоров, произошедших по вине проживающих:

-в трубопроводах*) 1 пролет между 356,14

-в санитарных приборах*) 1 прибор 423,76

43 Прочистка и промывка сифонов санитарно-технических приборов:            

 -чугунный сифон 1 прибор 139,27

-пластмассовый или латунный сифон 1 прибор 172,01
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44 Устранение течи в происоединениях гибких подводок к сантехническим приборам 110,78

45 Устранение течи сальников излива 65,52

2 ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ    РАБОТЫ

1
Замена электропроводки от ввода в квартиру(кроме мест общего пользования в

коммунальных квартирах)
на 1 м провода

99,68

2

Смена (замена на другую модель) неисправного выключателя, переключателя или

штепсельной розетки для открытой и скрытой проводки, без замены установочной

коробки

1 прибор

250,00

Смена (замена на другую модель) неисправного выключателя, переключателя или

штепсельной розетки для открытой и скрытой проводки с заменой установочной

коробки

1 прибор

350,00

3 Смена неисправного потолочного патрона 1 прибор 120,00

4
Смена (замена на другую модель) неисправной штепсельной розетки для потолочного

патрона открытой и скрытой проводки 
1 прибор

130,00

5 Подвеска светильников с лампами накаливания:

-к готовым креплениям 1 прибор 556,00

-с разметкой и установкой деталей крепления 1 прибор 755,00

6 Подключение стиральной машины к электрической сети с прокладкой провода на 1 м провода 211,00

-на стенах из кирпича 1 м борозды 1 841,00

-на стенах из бетона 1 м борозды 361,00

-на потолках 1 м борозды 451,00

8 в ручную (за 1м борозды):

-на стенах из кирпича 1 м борозды 301,00

-на стенах из бетона 1 м борозды 451,00

-на потолках 1 м борозды 602,00

-в штукатурке 1 м борозды 90,50

9
Заделка борозд глубиной 40мм после прокладки скрытой электропроводки  (за 1м 

борозды)

-на стенах и перегородках 1 м борозды 107,62

-на потолках 1 м борозды 148,60

10 Смена сменяемых элементов -плавких вставок и пробок:

 -плавкая вставка 1 прибор 38,65

12 Наладка устройств защитного отключения (УЗО):

  -проверка работоспособности УЗО 1 прибор 188,39

 -устранение причин срабатывания УЗО в защищаемом участке сети 1 прибор 143,53

13 Смена вышедших из строя УЗО 1 прибор 176,28

14 Установка и монтаж УЗО 1 прибор 106,50

3 ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

Выполнение отделочного ремонта в квартирах  (стоимость работ за  1м2):

1 Отбивка штукатурки стен и потолков 1 м2 поверх. 106,20

2 Перетирка штукатурки:

-стен 1 м2 104,52

-потолков 1 м2 119,42

3 Ремонт штукатурки площадью до 10 м2 известковым раствором:

-стен 1 м2 555,94

-потолков 1 м2 639,09

4 Разборка плиточной облицовки без сохранения материала:

стен 1 м2 127,82

пола 1 м2 81,50

5 Облицовка стен керамической плиткой 1 м2 820,55

6 Установка специальных плиток:

-карнизных или угловых (фасонных) 1 м 106,81

-цокольных или плинтусных 1 м 176,07

- специальных (мыльницы, полочки, крючки, бумагодержатели и т.п.) 1 плитка 147,05

7
Улучшенная маслянная окраска ранее окрашенных поверхностей с очисткой от

загрязнений,расчисткой старой краски до 30% и обработкой олифой:

- полов 1 м2 80,87

-стен 1 м2 171,96

-дверей гладких 1 м2 171,49

-дверей филенчатых 1 м2 167,63

-потолков 1 м2 206,44

-окон 1 м2 245,07

8 Известковая окраска ранее окрашенных:

-стен 1 м2 62,19

-потолков 1 м2 75,64

9 Улучшенная клеевая окраска ранее покрашенных поверхностей:

10 Окраска поверхностей  водоэмульсионной краской:  стен 1 м2 101,00

11 Окраска поверхностей  водоэмульсионной краской:  потолков 1 м2 131,14

12 Окраска металлических поверхностей масляными составами:

-радиаторов ребристых,труб,регистров 1 м2 163,26

-решеток,трубопроводов диаметром до 50 мм 1 м2 190,41

13 Смена обоев высшего качества 1 м2 291,06

14 Оклейка потолков обоями 1 м2 110,31

15 Отделка поверхности паркетных полов 325,00

-механизированная 1 м2 325,00

-ручная 1 м2 270,00

16 Покрытие паркетных полов лаком за 3 раза по готовой поверхности 1 м2 250,00

4 ПРОЧИЕ РАБОТЫ

Пробивка борозд глубиной до 40 мм скрытой электропроводки отбойным

молотком (за 1 м борозды)
7



1 Смена вентиляционной решетки 176,28

ДВЕРИ

1 Смена неисправного врезного замка 1 прибор 540,00

2 Смена неисправного накладного замка 1 прибор 346,00

3 Смена  дверных ручек 1 прибор 128,00

4 Открытие входной деревянной двери (в случае утери жильцами ключа от входной

двери) со вскрытием двери,с последующей пристрожкой и подгонкой, с заготовкой

планки или вставки в обвязку полотна  

1 дверь

2 632,30

5 Замена дверных полотен 1 полотно 1 176,06

6 Врезка глазка во входную деревянную дверь квартиры 1 прибор 406,00

7 Ремонт дверных полотен на планках:  - одностворные 1 дверь 106,50

                                                                       - двухстворные 1 дверь 159,93

8 Ремонт дверных полотен на врезных шпонках или в наконечник:  - одностворные 1кв.м. 139,27

                                                                                                                            - двухстворные 1кв.м. 212,93

9 Смена обивки дверей, в том числе снятие старой обивки 1м2 274,40

10 Смена дверных петель:     при полотне с одной петлей 1петля 240,29

                                               при полотне с двумя петлями 1петля 445,06

ОКНА

11 Ремонт оконных переплетов:

             узкие одинарные коробки для одного переплета 1 створка 340,07

             узкие одинарные коробки со спаренными переплетами 1 створка 372,84

             широкие составные коробки 1 створка 413,82

12 Смена створок оконных переплетов:

            узкие одинарные коробки для одного переплета 1 створка 245,74

            узкие одинарные коробки со спаренными переплетами 1 створка 270,31

14 Ремонт подоконных досок:

            без снятия  с места 1м 222,53

            со снятием с места и установкой в каменной стене  за 1 подоконную доску 1доска 445,06

15 Укрепление оконных и дверных наличников 1м 24,60

16 Смена оконных  ручек 1 ручка 61,61

17 Смена оконных петель длиной 100мм:        при створке с одной петлей 1 прибор 195,82

                                                                              при створке с двумя петлями 1 прибор 347,12

18
Замена уплотняющих прокладок в спаренных оконных переплетах и балконных

дверных полотнах
1м

49,15

19 Смена в квартире разбитых жильцами стекол на 1 м фальца 295,00

ПОЛЫ

20 Настилка линолеума улучшенного качества с устройством плинтусов за 1кв.м. 1 м2 275,00

21 Смена плинтусов: удаление старого и установка нового плинтуса 1 м 127,14

22 Смена досок в полах 1 м 238,83

23 Смена отдельных секций щитового паркета 1 кв. м 885,78

24 Ремонт отдельными местами паркетных полов из штучного паркета:

-при размере места до 05 кв.м. 1 место 415,77

 -при размере места до 1 кв.м. 1 место 686,22

Все цены указаны без учета стоимости материала.

**

*
Работы производятся за оплату только при оформлении акта, устанавливающего вину проживающего и при 

наличии документа, подтверждающего ежегодное выполнение работ по прочистке внутренней канализации.

Оплата за отключение стояков водоснабжения производится только при выполнении работ по замене 

сантехоборудования за счет средств граждан. 


