
                       

                                                                                       

                              Стоимость оказываемых платных услуг  

                        собственникам помещений на 2018 -2019 годы 

 

 

Наименование платных услуг 

Един 

измер. 

Стоимо

сть в 

руб. 

Сантехнические работы   

Смена унитаза с присоединением к системам   

 - пластикового трубопровода 1шт. 685,00 

 - чугунного трубопровода 1шт. 1004,00 

Смена смывного бачка со сваркой 1 шт 571,00 

Смена смывного бачка без сварки 1шт 387,00 

Смена ванны   

 - чугунной 1шт 1500,00 

 - акриловой 1шт 1994,00 

 - стальной 1шт 1206,00 

Смена смесителя кухня 1 шт 551,00 

Смена смесителя для ванны 1 шт 504,00 

Смена мойки, смесителя на кухне (со снятием и установкой) 1 шт 997,00 

Смена умывальника со смесителем 1 шт 995,00 

Смена сифона на раковине, ванна 1 шт 204,00 

Смена чугунных канализационных труб диам. 50 мм без тройника 3 м 1505,00 

Смена внутр. канализации с тройником диам. 50 мм (чугун на пластик) 1 прибор 2051,00 

Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметр 50мм 

(гребенка с тройником, демонтаж и  монтаж унитаза) 

1 прибор 1877,00 

Смена внутр. канализации без тройника диам.110 мм (чугун на пластик) 2,5 м 1288,00 

Смена внутр. канализационных труб диаметр 110 мм (стояк с 

тройником, демонтаж и  монтаж унитаза) (чугун на пластик) 

1 прибор 2812,00 

 

Врезка вентилей  2 шт 1490,00 

Установка водомера на ХВС или ГВС  1 шт 730,00 

Смена водомера 1шт 231,00 

Установка прибора отопления с вентилем   

 - чугунного 1шт 1456,00 

 -алюминиевого 1шт 1469,00 

Смена прибора отопления (без сварочных работ)   

  -чугунного 1шт 804,00 

  -алюминиевого 1шт 819,00 

Прочистка внутренней канализации (гребенки)  3 м 369,00 

Прочистка унитаза 2 м 700,00 

Замена стояка отопления (в пределах квартиры) 1 стояк 1205,00 

Замена полотенцесушителя 1шт 1307,00 

Замена полотенцесушителя со стояком 1 шт 2013,00 

Смена подводки ХГВС (в пределах квартиры) 1 подв. 3013,00 

Замена канализационного стояка (в пределах квартиры) 1 стояк 1995,00 

Подключение стиральной машины 1 шт 650,00 

Отключение стояка ХВ, ГВ, отопления 1 стояк 500,00 

Подключение ГВС (после откл. ресурсоснабжающими организац) 1 

подключ

ение 

 

500,00 

 

 



 

 

Наименование платных услуг Единица 

измерения 

Стоимос

ть в руб. 

Электротехнические работы   

Замена звонка электрического 1 шт 264,00 

Замена кнопки звонка 1 шт 100,00 

Замена выключателя или розетки  1 шт 150,00 

Установка розетки по гиспокартону 1 шт 140,00 

Установка розетки кирпичных стенах 1 шт 253,00 

Замена подвесного светильника(люстры),собрать и подключить 1 шт 400,00 

Установка автомата 1 шт 153,00 

Установка электрического счетчика на готовый щиток 1 шт 602,00 

Установка электрического счетчика и щитка 1 шт 953,00 

Прокладка кабеля ВВГ сечением 2х2,5 мм2 в кабель канале 1 м 52,00 

Прокладка кабеля ВВГ сечением 2х2,5 мм2 при скрытой 

проводке с пробивкой борозд в кирпичной стене 

 

1 м 

 

200,00 

Прокладка кабеля ВВГ сечением 2х2,5 мм2 при скрытой 

проводке с пробивкой борозд в бетонной стене 

 

1 м 

 

326,00 

Подключение электроэнергии (после отключения 

ресурсоснабжающими организациями) 

 

1 подключ 

 

500,00 

 

 

                         Наименование прочих услуг Единица 

измерения 

Стоимос

ть в руб. 

Согласование проекта выполненных работ по монтажу 

электрооборудования при перепланировке помещения 
  1 проект 1 500,00 

Согласование проекта выполненных работ по перепланировке 

помещения и пристройки балкона 
1 проект 900,00 

Согласование проекта выполненных работ при изменении статуса 

помещения 
1 проект 1 400,00 

Согласование технологического присоединения к общедомовым 

электрическим сетям 

1 проект 1 990,00 

Выкопировка поэтажных планов с технического паспорта жилого 

дома 

1 лист 50,00 

 

 

Примечание: Работы, не входящие в перечень платных услуг, рассчитываются по     

                       калькуляции с оформлением договора. 


