
Расценки на дополнительные (платные) услуги 

 

ЭЛЕКТРИКА Ед.изм Сумма 

(руб.) 

1 Вызов электрика для диагностики неисправностей усл. 200 

2 Монтаж проводки(радио,ТВ,ТФ,домофон) наружной м. п. 350 

3 Монтаж силовой проводки м. п. 400-600 

4 Прокладка слаботочного и силового провода в короба м. п. 250 

5 Протяжка контакта шт. 120 

6 Разделка провода шт. 120 

7 Замена электросчетчика 1ф.-3ф. 1 прибор 1200-2500 

8 Замена двухполюсного автомата, трансформатора, УЗО шт. 600-900 

9 Замена автомата шт. 250 

10 Замена одной точки электроизделий шт. 350 

11 Подключение электроплиты шт. 1500-2000 

12 Установка отдельного автомата с подключением эл.проводки шт. 600 

13 Подключение электрической части водонагревателя шт. 350 

14 Подключение стиральной и посудомоечной машины шт. 2000-3500 

15 Прозвонка электропроводки с устранением неисправности отд. пом. 1200 

16 Выполнение скрытой проводки в стене с заделкой алебастром:   

 в кирпичных стенах м. п. 600 

 в бетонных стенах м. п. 800 

 в полых стенах в гофрированных каналах м. п. 500 

 в кирпичных стенах в гофрированных каналах м. п. 720 

 в бетонных стенах в гофрированных каналах м. п. 840 

17 Установка одной точки электроизделий (розетка, выключатель) шт. 600 

18 Установка электрощитка наружного монтажа шт. 3000 

19 Установка электрощитка внутреннего монтажа шт. 6000 

20 Установка точечного светильника шт. 300 

21 Монтаж светильника настенного шт. 550 

22 Монтаж светильника потолочного шт. 700-1000 

23 Навеска люстры шт. 700-1000 

24 Замена конфорки электроплиты шт. 450 

САНТЕХНИКА (ДЕМОНТАЖ)   

1 Ванны с выносом на лестничную клетку шт. 950 

2 Унитаза (биде) шт. 300 

3 Смывного бачка шт. 200 

4 Раковины шт. 250 

5 Полотенцесушителя шт. 360 

6 Водопроводных труб м. п. 250 

7 Стояков и сливных труб м. п. 300 

8 Настенного смесителя шт. 120 

9 Смесителя «Ёлочка» шт. 300 

10 Встроенного в стену смесителя шт. 250 

11 Водонагревателя проточного шт. 200-300 

12 Водонагревателя ёмкостного шт. 400-600 



13 Отключение стояка холодного водоснабжения, сброс воды, 

воздуха и заполнение системы 

до 2-х 

часов 

850 

14 Отключение стояка горячего водоснабжения, сброс воды, 

воздуха и заполнение системы 

до 2-х 

часов 

850 

15 Отключение стояка отопления, сброс воды, воздуха и 

заполнение системы 

до 2-х 

часов 

1400 

16 Демонтаж регулятора давления воды шт. 150-300 

17 Демонтаж шарового крана шт. 70-140 

18 Демонтаж «Мойдодыра» шт. 400 

19 Демонтаж душевой кабины шт. 900-1700 

САНТЕХНИКА (МОНТАЖ)   

1 Вывоз сантехника для диагностики неисправности усл. 200 

2 Устройство водоразборной точки (ПВХ) шт. 350 

3 Организация врезки на сварке (металл) шт. 500 

4 Устройство точки канализации (ПВХ) шт. 250 

5 Устройство байпаса шт. 1000 

6 Перемонтаж стояка без устройства байпаса/с устройством 

байпаса  
шт. 1000/2000 

7 Установка смесителя:   

 Типа «ёлочка» без клапана/ с клапаном шт. 750/950 

 Настенного без клапана/ с клапаном шт. 400/600/750 

8 Установка унитаза (биде) шт. 1500-2000 

9 Замена смывного бачка (без подводки и смены запорной 

арматуры) 

шт. 500 

10 Установка и регулировка арматуры смывного бачка компл. 300 

11 Установка гибкой проводки к приборам шт. 200 

12 Замена сиденья к унитазу шт. 120 

13 Установка ванны:   

 стальной или пластиковой шт. 2500 

 чугунной (отечественной или импортной) шт. 3500 

 гидромассажной с подключением (% от стоимости) % 12 

14 Установка умывальника шт. 600-1000 

15 Установка мойки без врезки в столешницу шт. 600-1000 

16 Установка мойки с врезкой стенок стола под подводку шт. 1000-1200 

17 Установка умывальника «тюльпан» шт. 1200-1500 

18 Установка мебели «Мойдодыр» без вырезания/ с вырезанием шт. 1500/2000 

19 Установка душевой кабины шт. 1500-

4000/6000 

20 Установка полотенцесушителя шт. 2000-5000 

21 Замена сгонов (по диаметру) шт. 400-600 

22 Установка фильтра грубой очистки шт. 300 

23 Установка промывочного фильтра шт. 400 

24 Установка фильтра тонкой очистки со сменным картриджем шт. 400-800 

25 Замена картриджа фильтра тонкой очистки шт. 180-300 

26 Прочистка фильтра грубой очистки шт. 200 

27 Прочистка промывочного фильтра шт. 250 

28 Установка шарового крана (по диаметру) шт. 500-700 



29 Замена труб отопления, горячего и холодного водоснабжения ⌀ 

до 32 мм. 

м. п. 500/800 

30 Замена канализационных труб ПВХ м. п. 400 

31 Устранение засора в трубопроводах(1 пролет между ревизиями) пролет 400 

32 Устранение засора в санприборе (ванна, умывальник, раковина) шт. 300 

33 Устранение засора в унитазе шт. 500 

34 Подключение стиральной машины (% от стоимости) % 10 

35 Монтаж водонагревателя проточного шт. 700 

36 Монтаж водонагревателя ёмкостного (15-200л) шт. 900-3000 

37 Замена радиатора отопления (с байпасом и кранами) комп. 4000 

38 Замена обвязки радиатора шт. 1800 

39 Замена сцепки радиатора шт. 950 

40 Замена кранбуксы шт. 150-250 

41 Замена излива на смесителе шт. 180 

42 Замена душевой сетки без шланга/ со шлангом шт. 150/200 

43 Установка прибора учета холодной и горячей воды шт. 1350 

44 Замена прибора учёта ХВС и ГВС на аналогичную модель шт. 220 

45 Замена прибора учёта ХВС и ГВС шт. 500 

46 Вторичная опломбировка прибора учёта ХВС и ГВС шт. 200 

47 Замена регулятора давления воды с настройкой шт. 500 

48 Замена гофры на унитазе шт. 500 

49 Замена арматуры смывного бачка без снятия/ со снятием шт. 350/550 

50 Замена обвязки ванны шт. 800 

51 Замена обвязки раковины шт. 400-500 

52 Штробление стен м. п. 500-1000 

53 Мероприятия по приостановлению коммунальной услуги в 

помещении должника 
усл. 1000 

 

Примечание: 
1. Стоимость работ рассчитана без учёта стоимости используемых материалов и 

готовых деталей. 

2. Замена запорной арматуры на вводе в квартиру, находящейся в нерабочем 

состоянии, с отключением стояков, производится бесплатно. 


