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№
п/п Виды выполняемых услуг Еденица 

объема работ Расценка, руб.

Вызов сантехника на дом для определением причин 
неисправностей инженерных сетей внутриквартирной 
разводки (ХВС,ГВС, канализация и пр.). Вызов электрика

240

1. Санитарно-технические работы (материал заказчика)
1 Устранение засоров внутриквартирной разводки:

1.1. засоры трубопровода ХВС, ГВС 1 пролет 540
1.2. засоры канализации 1 пролет 1300
1.3. засоры санприборов (унитаз) шт. 1300
1.4. раковина, умывальник (сифон) шт. 1300

2 Смена сантехприборов на приборы другой модели:
2.1. раковины шт. 920
2.2. умывальника шт. 920
2.3. унитаза шт. 2000
2.4. дровяной колонки (титан) прибор 2000
2.5. ванны комплект 2500
2.6. смывного бачка "Компакт" на бачок 720

2.7. прокладки водоразборного крана на ХВС и ГВС шт. 240
2.8. запорной арматуры смывного бачка шт. 490
2.9. Замена манжеты на сливным бачке шт. 490

3 Смена водоразборной арматуры другой модели:
3.1. смесителя с душем на 1 смес 850
3.2. смесителя без душа на 1 смес 1000
3.3. водоразборного крана на ХВС и ГВС шт. 330
3.4. шлангов на ХВС и ГВС шт. 250
3.5. кранбуксы шт. 240

2. Электроработы (материал заказчика)

1
Замена электропроводки в квартире под 
штукатуркой на 1 м провода 240

2 Смена неисправного выключателя, розетки шт. 270
3 Смена неисправного потолочного патрона шт. 240



4

Смена неисправной штепсельной розетки для 
потолочного патрона или замена на розетку 
другой модели на 1 прибор 240

5 Смена автомата в эл.щите шт. 270
6 Замена электролампочки шт. 240
7 Замена электропробок шт. 240
8 Замена: люстр шт. 720

закрытых светильников шт. 610
4. Дополнительные услуги (материал заказчика)

1 Установка прибора учета на ГВС и/или ХВС шт. 1600
2 Смена прибора учета на ГВС и/или ХВС шт. 750

3
Замена прокладки на приборе учета ГВС и/или 
ХВС шт. 350

4 Установка электроводонагревателя в квартире шт. 1750

5 Установка автоматической стиральной машины шт. 1750

6
Замена разводки холодной и горячей воды в 
квартире на новые стальные трубы пог.м. 700

7
Замена разводки холодной и горячей воды в 
квартире на трубы из полиэтилена пог.м. 450

8
Замена разводки канализации в квартире на 
пластиковые трубы пог.м. 520

9 Смена сифона: мойки шт. 360
ванны шт. 500

10 Смена эл. счетчика шт. 650
11 Установка радиатора шт. 2300
12 Замена полотенцесушителя шт. 2300
13 Работа сварочного аппарата 1 час 2300
14 Замена адаптера, гофры на унитазе шт. 720
15 Технические условия 660

16
Отключение при ремонтных работах по 
заявлению квартиросъемщика:
ХВС час 320
ГВС час 400
слив системы отопления 710

Примечание.

В расценку услуги не входит стоимость материалов


