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п/п Наименование работ

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

емонтажные аботы

1 1 Демонтаж ванны чугунной (без утилизации)

2 Демонтаж ванны стальной' (без утилизации)

3 Демонтаж фартука ванны ( пластик )

4 ~Демонтаж обвязки ванны

5 ~Демонтаж унитаза ( в сборе )
6 Демонтаж кухонной мойки (без смесителя)

7 Демонтаж мойки на кронштейнах

8 Демонтаж ""тюльпана'"' ( в сборе )"

9 Демонтаж ""мойдодыра"" ( в сборе )"

10 Демонтаж сифона мойки

11 Демонтаж смесителя кухни ( на жёсткой подводке )

с душевой сеткой

абжения (от 1 м)

зации ( пластик, от 1 м)

зации ( чугун, металл, от 1 м)

итазам

в смывных бочков чугунных или фа

о 80 кг

о 160 кг

оД32 мм

ого, вентиля, фильтра Д 15-20

| ого, вентиля, фильтра Д 25-40

24 ~Демонтаж регулятора давления воды до Д 25

25 ~Демонтаж полотенцесушителя
26 Демонтаж электроводонагревателя

27 ~Демонтаж стиральной машины
28 Демонтаж душевой кабины (простая конструкция)
29 Демонтаж сантехнических труб

480

950

120



Система водоснабжения

400

580

Замена прибора расхода воды Д15 1 шт

Замена прибора расхода воды Д15 2 шт31

820Замена прибора расхода воды Д15 4шт32

Установка прибора учета воды (новый монтаж) 100033 шт

Проверка присоединения и опломбирования в случае
несанкционированного нарушения пломбы абонентом 3501шт34

Проверка присоединения и опломбирования в случае
несанкционированного нарушения пломбы абонентом 4502шт

Проверка присоединения и опломбирования в случае
несанкционированного нарушения пломбы абонентом 5504шт

Замена стояка горячего водоснабжения в квартире металлического
на пластиковый ( с установкой полотенцесушителя)

Замена стояка холодного водоснабжения в квартире металлического

на пластиковый

330037 шт

260038 шт

Замена стояка в квартире пластикового на пластиковый (без
установки полотенцесушителя) 160039 шт

300Проход через перекрытие при замене стояка (точка прохода)40 шт

Монтаж подводки системы холодной/горячей воды 50041 п.м

700Сварочные работы на металлическом трубопроводе (1 шов)

Установка типового полотенцесушителя на готовую подводку

42 шт

100043 шт

Установка типового полотенцесушителя с заменой подводки 2000шт

300Паяльные работы на пластиковом трубопроводе (1 шов) шт

Замена кранов шаровых, вентилей и клапанов муфтовых, фильтров
Д 15, Д 20 (без сварки, пайки)

Замена кранов шаровых, вентилей и клапанов муфтовых, фильтров
Д15, Д 20 (со сваркой, пайкой)

35046 шт

85047 шт

Замена редукторов давления воды Д 15 60048 шт

Замена вентилей и клапанов муфтовых Д 32 Д 50, фильтров Д32,
Д50 ( без сварки, пайки) 60049 шт

Врезка фитингов в действующий трубопровод Д 15 300

800

950

50 шт

51 Замена смесителей водоразборных(кухня) и туалетных шт

Замена смесителей с душевой сеткой (простая установка) шт

Замена смесителей с душевой сеткой (сложная установка)

Замена шланга смесителя с душа

1500шт

20054 шт

Замена кран-буксы 200шт

200Смена шлангов-подводки к смесителю, крану, клапану шт

Смена уплотнительных прокладок в смесителе (с перекрытием
воды в квартире) 200шт

Смена прокладок на полотенцесушителе ( без стоимости комплекта
прокладок)

Смена прокладки на водомере Д 15

650шт

30059 шт

400Набивка сальников (с перекрытием воды арматурой в квартире) Д 1560 шт

120061 Смена моек на 1 отделение шт

1400Смена моек на 2 отделение шт

1800Подсоединение стиральной машины63 шт

Подсоединение посудомоечной машины 2200шт

2000Установка ванны чугунной с сифоном

Установка ванны стальной с сифоном

шт

1500шт



Установка раковины (установка на кронштейнах без смесителя)

Смена кронштейна под санитарным прибором

900шт

300шт

Установка раковины «тюльпан» (без смесителя) 900шт

Установка умывальника «мойдодыр» с зеркалом (без смесителя)

Установка поддона для душа

1500шт

1900шт

3200Установка накопительного водонагревателя

Установка проточного водонагревателя

Врезка в водопроводный стояк

63 шт

2600шт

1500шт

Устройство сантехнической штрабы до Д 32 600п.м

Заделка сантехнической штрабы

Изготовление отверстия под водопроводную трубу до Д 32 в стене,
перекрытии

200п.м

750шт

Слив и наполнение стояка ХВС, ГВС из системы (дом до 10 этажей)
Слив и наполнение стояка ХВС, ГВС из системы ( дом свыше 10

этажей)

4006Э шт

70070 шт

Система канализа ии

300Прочистка сифона71 шт

350Замена сифона72 шт

Ремонт смывного бачка (замена клапана арматуры в бачке) с
регулировкой на месте (отечественная конструкция) 50073 шт

Ремонт смывного бачка (замена клапана арматуры в бачке) с
регулировкой на месте (импортная конструкция)

Замена (снятие и установка) смывного бачка

Смена сиденьев к унитазу

Смена манжетов резиновых к унитазам

85074 шт

45075 шт

300шт

40077 шт

400Смена выпусков к умывальникам мойки78 шт

1700Смена унитаза типа "компакт" шт

Смена унитазов (простой) 150080 шт

Смена шарового крана смывного бочка
Замена гибкой подводки к бачку

Прочистка унитазов

Прочистка внутренней квартирной канализации (трубы)

Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных
труб до Д 50

Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных
труб до Д 76-100
Смена полиэтиленовых канализационных труб Д 50

45081 шт

20082 шт

350

300

83

84

шт

1м

50085

800

30087

500Смена полиэтиленовых канализационных труб Д 10088

Смена смывных труб с резиновыми манжетами

Прокладка труб канализации (лежаки)

Замена стояка канализации

Проход через перекрытия и стены трубопровода канализации через
существующие отверстия

Монтаж фитингов (переходы, углы, тройники, крестовины) в
существующий трубопровод канализации

Монтаж крепления канализационной трубы

45089 шт

420

1500

90

Э1 шт

30092 шт

28093 шт

100шт

Обработка, гидроизоляция, герметизация швов, стыков трубопровода 5095 шт

Устройство сантехнической штрабы до Д 100 850п.м

Заделка сантехнической штрабы

Изготовление отверстия под водопроводную трубу до Д 100 в стене,
перекрытии

30097 п.м

ЭОО98 шт



Система отопления

Замена внутреннего трубопровода из стальных труб Д 15 -2099 500

Замена внутреннего трубопровода из стальных труб Д 25 -32 700

Замена внутреннего трубопровода из стальных труб Д 40- 50 800

Замена внутреннего трубопровода из стальных труб Д 63-100100 1300

Сварочный работы (шов для соединения труб)101 700шт

Замена отдельных участков труб до Д 20 с заготовкой ( на резьбах)102 600шт

Замена отдельных участков труб Д 25- 32 с заготовкой на резьбах

Замена отдельных участков труб Д 40- 50 с заготовкой

101

102

800шт

900шт

Замена трубопровода отопления из пластиковых труб до Д20103 400

Замена трубопровода отопления из пластиковых труб Д25-32104 600

Замена трубопровода отопления из пластиковых труб Д40-50105 800

300Паяльные работы на пластиковом трубопроводе (1 шов)

Смена сгонов трубопровода Д И,20

Смена сгонов трубопровода Д 25, 32

Установка заглушек до Д 100

Установка хомута на трубопроводе до Д 20

106 шт

107 250шт

108 350шт

109 400шт

110 300

500

шт

Установка хомута на трубопроводе Д 25-50111 шт

112 Сварка точечная (свищ) на трубопроводе до Д 32 500шт

Замена кранов шаровых, вентилей и клапанов Д 15- 20 (без сварки,
пайки)

Замена воздушного крана радиатора

Замена пробки радиатора

Замена радиатора отопления (до 6 секций)

Замена радиатора отопления (свыше 6 секций)

Монтаж и подключение радиатора отопления

Перегруппировка с отсоединением и обратным присоединением
одной секции до 80 кг

113 350шт

114 350шт

115 350шт

116 2000шт

117 2500шт

118 3200шт

119 1700шт

1500Добавление секции радиатора отопления

Снятие секций радиаторов одной или двух крайних

Снятие секций радиаторов одной или двух средних

Промывка радиатора отопления (демонтаж-монтаж)

Промывка внутриквартирной индивидуальной системы отопления,
заполнение водопроводной водой, проверка на герметичность (без
демонтажа-монтажа радиаторов отопления)

Монтаж и подключение циркуляционного насоса

120 шт

121

122

900шт

1000шт

123 1200шт

124 2200шт

125 3500

1100

шт

Установка перемычки (обводного трубопровода до 1 м)126 шт

Теплоизоляция трубопровода до Д25 «скорлупой» типа энергофлекс

Слив и наполнение стояка отопления водой из системы ( дом до 10
этажей)

Слив и наполнение стояка отопления водой из системы ( дом
свыше 10 этажей)

127 150п.м

128 400шт

129 700шт



ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ  РАБОТЫ

онсультация специалиста (выезд на место) 150шт

амена электосчетчика (1-фазного) в существующее место крепления 400шт

амена электосчетчика (3-фазного) в существующее место крепления 850шт

амена электосчетчика (1-фазного) с изменением крепления шт

Замена электосчетчика (3-фазного) с изменением крепления
134

1000шт

Замена (демонтаж и монтаж) квартирного электрощитка в комплекте
с счетчиком 1-фазным133

1200шт

Замена (демонтаж и монтаж) квартирного электрощитка в комплекте
с счетчиком 3-фазным134

1500шт

Демонтаж или монтаж электосчетчика (1-о фазного)
135

300шт

136
Демонтаж или монтаж электосчетчика (3-х фазного) 500шт

137 Демонтаж выключателя, розетки 180шт

Ремонт выключателя, розетки, вилки138
200шт

Замена выключателя, розетки, вилки шт 250
139

Обследование жил существующей проводки в коробке ( прозвон)
140

150шт

Соединение проводов (жил) в коробке до 4 шт141
150шт

Установка коробки для скрытой проводки142
250шт

Демонтаж скрытой электропроводки143
250

Монтаж проводки (наружная прокладка с креплением кабельканала)
144

420

Замена групповой линии питания электроплиты (без заделки штраба)
145

1 плита 450

Прокладка провода (без штрабления и заделки штраба, на скобах)
146

190
147 Штрабление под проводку

180

Замена групповой линии питания электроплиты (без заделки штраба)
148

5001 плита
149 Замена стенного или потолочного патрона 250шт

Замена деталей крепления (кронштейны, крюки и т.п.)
150

250шт

151
150

Демонтаж патрона, подвеса
шт

Демонтаж/монтаж осветительных приборов: светильники с лампами
накаливания ( до 2-х ламп в светильнике) на существующее место
крепления152

300шт

300
Демонтаж/монтаж бра, плафона153

шт

Демонтаж/монтаж светильника для люминисцентных ламп (до 2-х
ламп в светильнике) на существующее место крепления

154
300шт

Установка светильника (крепление к поверхности, подключение к
сети без прокладки провода) новое место установки 300шт

450Сборка люстры простой (до 3-х ламп в люстре)
156

шт

От 600
Сборка люстры сложной157

шт

158 Установка щитка, основания на стене
450шт.

159
Затягивание провода в отверстие плинтуса, гофру, трубу 100

Монтаж кабельканала, гофры, электротехнического плинтуса
160

150
Смена ламп накаливания161

100шт

Смена ламп люминисцентных
150

162
шт

Замена пакетных выключателей163
300шт

Замена однополюсного автоматического выключателя164
280шт

165 Замена двухлюсного автоматического выключателя 300шт

400Замена трехфазного автоматического выключателя166
шт



становка УЗО, диф.автомата

становка розетки 3-х полюсной

амена розетки на электроплиту

амена вилки на электроплиту

Установка телевизионного/телефонного разветвителя
Установка кнопки звонка

Установка блока звонка (без подключения к электрич

171

172

173

174 Установка дин.реек под установку счетчиков

Выполнение работ по отключению и подключению э

( по заявлению собственника для проведения работ
часа175

Повторное опломбирование счетчика, вводного авто
нарушением пломбы по вине абонента

Проверка присоединения и опломбирования прибора
электроэнергии (внеплановая, по заявлению абонент

176

177



УСЛУГИ ПАСПОРТНОГО СТОЛ

Заявлениео регистрации по месту пребывания (ф

Адресный листок прибытия (форма йа2)

Свидетельство о регистрации по месту пребывани

Заявление о регистрации по месту жительства (ф

Заявление о снятии с регистрационного учета по
(форма йа6 Продолжение)

Адресный листок убытия (форма.йа7)

Свидетельство о регистрации по месту жительств
Карточка регистрации (форма Ме9)

Талон статистического учета к листку прибытия (ф

Талон статистического учета к листку убытия (фор

Сообщение ИФНС (форма РФЛ1)
Заявление от имени собственника (нанимателя), ро

Выдача дубликата бланка (формы И~1,2,3,6,7,8,9,12

Оформление копии регистрационных документов
по вине заявителя

Заполнение заявления о выдаче паспорта (Ф-1П)

Бланк заявления о выдаче паспорта (Ф-1П)

Заполнение квитанции об уплате госпошлины за б

10

11

12

13

14

16

17



Об ест оительные аботы

Покос газонной травы триммером178
м2 20

Ремонт почтового ящика ( с изделиями и материалами)
179

300шт

Изготовление, установка, покраска простого металлического
ограждения (без стоимости материала) высотой до 0,4 м

180
600п.м

Изготовление, установка, покраска простого металлического
ограждения (без стоимости материала) высотой от 0,4 м до 0,9 м п.м

181
900

Ремонт/замена керамической плитки на полу 150
182

шт

Ремонт/замена керамической плитки на стене183
180шт

Латочный ремонт кровли (без стоимости материалов) 650
184

м2

Асфальтирование толщиной до 5 см (без изготовления основания и
без стоимости материалов)185

м2 1000
Земляные работы

520
186

м3

Устройство песчаной слоя 10 см187
м2 200

Разборка существующего дорожного покрытия с погрузкой 300
188

м2

Ямочный ремонт асфальтового покрытия площадью до 1 м2
189

1200шт

300Разборка бортового камня, бордюра190
п.м

700
1Э1 Установка бортового камня, бордюра п.м

Устройство покрытия из тротуарной плитки192
1000

Замена личинки, ручек и др. деталей простого замка
193

400шт

1Э4 Замена простого замка
600шт

Установка доводчика с регулировкой1Э5
500шт

250Установка пружины на дверь шт

Ремонт дверей (простых)197
600шт

Установка задвижки, скоб для замка, щеколды, ограничителя
движения дверей и т.п

300
198

шт

1Э9
5000Погрузка и вывоз строительного мусора грузовым транспортом час

Малярные работы ( включая подготовительные работы) чел-час 200
200



ПРОЧИЕ УСЛУГИ

Прочие виды работ, не указанные в перечне чел-час 350
180

Снятие контрольных показаний для продажи квартиры,
корректировки начисления в случае не предоставление абонентом
отчетов по показаниям приборов учета181

350шт

182 Подготовка документов для нежилого помещения в РСО 300комплект

Уборка служебных помещений (по заявлению)
183

м2

600Выгрузка мусора из здания ( подвалы, чердаки)
184

м3

3000
185 Погрузка в ручную и вывоз мусора на автомашине маш/час

Вызов специалиста для консультации ( без составления акта) 200
186

чел-час

Вызов специалиста для обследования с составлением акта187
300чел-час

Ложный вызов специалиста с составлением соответствующего акта
188

350час

Согласование проекта189
200шт

190 Выдача дубликата документа
60шт

Выкопировка из технического паспорта 200
191

шт

192
Выдача справки о составе семьи (бесплатно для получения льгот) 50шт

Выдача копии лицевого счета193
шт

Составление характеристики на жильца 250
194

шт

Составление актов о жилищных условиях и др. тех. документы
195

250шт

Составление справки об отсутствии задолженности для ФССП
196

100шт

Составление Соглашения о погашении задолженности за ЖКУ для
физических лиц

100
197

шт

Составление Соглашения о погашении задолженности за ЖКУ для
юридических лиц

200
198

шт

10
199 Изготовление копии


