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руб  
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Санитарно-технические  работы  
7 Отключение  стояков  

отключение  стояка  на  2 часа  шт. 400 
2 Выход  специалиста  

Выход  специалиста  для  осмотра  выход  380 
Выход  специалиста  для  осмотра  и  консультации  выход  В30 

3 МрнтаЖ-Д@МОНГдЖ  ЗдГлуШКи  К8ндПИэаЦКОЧНОЙ  ил. 4839,48 
4 Трубопроводы  

Демонтаж  всех  трубопроводов  д  от  15 мм  до  25 мм  п.м. 83 
Демонтаж  всех  трубопроводов  д  от  32 мм  до  50 мм  п.м, 100 
демонтаж  всех  трубопроводов  д  от  85 мм  до  100 мм  п.м. 150 
Демонтаж  всех  трубопроводов  д  от  125 мм  до  150 мм  п.м. 190 
Монтаж  стальным  трубопроводов  д  т  /5 мм  до  25 мм  п.м  320 
Монтаж  стальных  трубопроводов  д  от  32 мм  до  50 мм  п.м  400 
Монтаж  стальных  трубопроводов  д  от  65 мм  до  100 мм  п.м  090 
Монтаж  стальных  трубопроводов  д  т  125 мм  Да  150 мм  п.м  830 
Монтаж  трубопроводов  из  ыетаплоппастиковых  труб  д  т  16 мм  до  20 мм  п.м  200 
Монтаж  трубопроводов  из  металпоппастиковых  труб  д  от  25 мм  до  32 мм  п.м  220 
Монтаж  трубопроводаа  из  попипропилена  д  от  20 мм  до  25 мм  п.ы  250 
Монтаж  трубопроводов  из  полипропилена  д  от  32 мы  до  50 мм  п.м  350 

5 Сварочные  работы  
Сварочные  работы  д  от  15 мы  до  20 мм  шов  130 
Сварочные  работы  д  он  25 мм  до  32 им  шов  190 
Сварочные  работы  д  от  40 мм  до  50 мм  шов  250 
Сварочные  работы  д  от  85 им  до  100 им  шов  320 
Сварочные  работы  д  т  125 мм  до  150 мм  шов  380 

6 Радиаторы  
демонтаж  радиатора  чугунного  секция  100 
Демонтаж  радиатора  биметаллического  секция  63 
Демонтаж  конвектора  шт. 380 
Монтаж  радиаторов  чугунных  секция  313 
Монтаж  радиаторов  биметалличеснин  секция  283 
Монтаж  конвектора  шт. 2800 
Замена  пробок  радиатора  шт. 190 

7 3апорно-регулировочная  арматура  
демонтаж  запорнo-регупирлвочной  армагуры  д  от  15 мм  до  25 мм  шт. 190 
демонтаж  эапорхo-регулировшной  армагуры  д  т  32 мм  до  50 мм  шг. 250 
Демонтаж  запорнo-регулировочной  арматуры  д  от  65 мм  до  100 ми  шг. 380 
демонтаж  эапорнo-регупировочной  арматуры  д  т  125 им  до  150 им  ил. 440 
Монтаж  запориo-регупировочной  арматуры  д  от  15 мм  до  25 мм  ип. МО  
Монтаж  звплрнo-регупировочной  арматуры  д  от  32 мм  до  50 мм  шг. 500 
Монтаж  эапорнo-регупировочной  арматуры  д  от  85 мм  до  100 мм  шт. 630 
Монтаж  эапорнo-регупировочной  арматуры  д  т  125 мм  до  150 им  шт. 750 
Нарезка  резьбы  д  От  15 мм  до  25 мы  ед. 100 
Нарезка  резьбы  д  от  Э2 ММ  до  50 им  ед. 150 

8 Опресшвка  систем  после  проведенных  работ  ед. 7500 
9 Канализация  

Демонтаж  фетиига  чугунной  канализационной  трубы  д  50 мм  шг. 630 
Демонтаж  фитинга  чугунной  канализационной  трубы  д  100 мм  ил. 1300 
Монтаж  канализационных  труб  ПВХ  дот  32 мм  до  50 мм  п.м  130 
Монтаж  канапизауианных  труб  ПВХ  д  т  80 мм  до  100 мм  п.м  190 
Монтаж  чугунных  канализационных  труб  д  50 им  п.и  380 
Монтаж  чугунных  канализационных  труб  д  100 им  п.м  583 
Монтаж  фитинга  канализационной  трубы  ПВХ  д  т  32 мм  до  50 мм  ил. 38 
Монтаж  фитинга  канализационной  трубы  д  т  ВО  мм  до  100 мм  шт. 100 
Монтаж  фитинга  чугунной  канализационной  трубы  д  50 мм  ип. 113 
монтаж  фипжга  чугуннаг  канализационной  трубы  д  100 мм  ют. 300 

10 Унетаэ  
Демонтаж  унитаза  с  бачком  без  сохранения  ип. 630 
Демонтаж  унитаза  с  бачком  с  сохранением  ют. 1300 



Установка  унитаза  с  бочком  (в  сборе) на  подготовленное  место  шг. 2250 
3аделка  папа  после  демонтажа  старого  унитаза  точка  500 
Сборка  смывного  Бачка  с  моигажоы  на  унитаз  ед. 1500 
Ремонт /замена  сливного  механизма  унитаза  (или  ого  деталей) шг. 1000 
Ремоитiэамена  шарового  клапана  унитаза  (или  его  деталей) шт. G30 
Замена  гофры  w . 360 
Устранение  засора  унитаза  од. 630 
Устранение  сложного  засора  со  снятием  унитазе  шт  3200 
Укрепление  расшатанного  унитаза  без  демонтажа  шт  380 
Смена  сиденья  унитаза  шт. 250 
Замена  гибкой  подводки  ш  . 320 

11 Смеситель  
Демонтаж  душевого  смесителя  шт. 190 
Демомаж  смесигела  кухонной  мойки  шт. 230 
демонтаж  смеапеля  раковины  шт. 283 
Монтаж  душевосо  смеапепя  шт. 900 
Монтаж  смесителя  кухонной  мойки  шт  1100 
Монтаж  смеапепя  раковины  шт  1300 
Замена  душевого  смесителя  ип. 1090 
Замена  смвтпеля  кухонной  мойки  шт  1330 
Замена  смесителя  раковины  шг  1583 
Замена  гибкой  подводки  смесителя  (без  учета  демонтажа  смесителя , раковина  или  мойки) огт, д40 
Замена  картриджа  в  смесителе  шт  830 
Замена  кран-Ьукш  ш  . 380 
Замена  маковичка  вентильной  головки  или  ручки  переключателя  на  смесителе  wr. 130 
Мелкий  ремонт  смесителя  без  демонтажа  ш  . 190 
Установка  фильтра  грубой  очистки  шт. 000 

12 Раковины, мойки  
Демонтаж  раковины  w . 940 
Демонтаж  кухонной  мойки  икт  830 
Установка  раковины  и  подстолья  типа  аМойдодырь  комп. 1900 
Установка  раковины  типа  «Тюльпана  комп. 1500 
Установка  раковины  типа  аКувшинкаю  над  стиральной  машинкой  комп. 1500 
Установка  раковины  на  кронштейны  комп. 1300 
Установка  кухонной  мойм+ с  подстопьем  комп. 1300 
Сборка  подстольд  для  кухонной  мой' комп. 1000 
Установка  кухонной  мойки  врезной  на  готово« место  ш' 1000 
Демонтаж  сифона  шт  250 
Монтаж  сифона  ш  . 380 
Замена  сифона  w . 630 
ремонт  ыфона  шг  440 

Устранение  засора  сифона  шт  500 
Навес  зеркала  (в  зависимости  от  размеров  и  конструкции  зеркала ) шт. 750- 1900 
Установка  (полочки, мыльницы , крючки, Ьумагодержагели  и  т.п.) шг. 190- 630 

13 санны  
демонтаж  стальной  ванны  без  сохранения  шт. 030 
Демонтаж  астаидартнойь  акриловой  ванны  без  сохранения  wr. 1500 
Демонтаж  чугунной  ванны  без  сохранения  шт  1300 
Демонтаж  стальной  ванны  с  сохранением  шг. 750 
Демонтаж  «стандартной« акриповой  ванны  с  сохранением  "л. 1800 
демонтаж  чугунной  ванны  с  сохранением  шт. 1500 
Демонтаж  обвязки  ванны  шт  380 
Демонтаж  старой  обвязки  ванной  с  расчеканкой  труб  и  выпилом  слива  ш'. 1500 
Установка  стальной  ванны  ип. 1300 
Установка  астандартнойи  акриповой  ванны  (на  готовую  раму) шг. 2500 
Установка  чугунной  ванны  шт  1900 
Монтаж  обвянии  ванной  (пластик) ва. 830 
Монтаж  обвязки  ванной  (медыпатунь ) шт. 1000 
Смена  выпуске  у  ванны  шт  440 
Смена  перелива  у  ванны  шт. 380 
Устранение  засора  ванны  без  разборки  сифона  шг. 380 
Устранение  засора  ванны  с  разборкой  сифона  щт. 750 

74 Полотенцесушигвль  
Демонтаж  полотенцесушитепя  шт. 630 
Установка  полотенцеушхгеля  на  подготовленное  место  од. 1900 
Замена  пологенцесушигеля  с  моигвжом  перемычки, запорной  арматуры  и  подводок  (на  трубы  д  от  15 мм  да  
20 мм) шт. 12500  

Замена  пологенуесушитепя  с  моигантм  перемычки, запорной  арматуры  и  подводок  (на  трубы  д  от  25 мм  до  
32 мм) шт. 13800 

15 Стиральные  и  посудомоечные  машины  
демонтаж  стиральной  или  посудомоечной  машины  шт. 830 
Подключение  отдельно  стоящей  стиральной  или  посудомоечной  машины  (на  готовые  коммуникации ) шг. 1300 
Подключение  отдельно  стоящей  стиральной  или  посудомоечной  машины  (с  доработкой  коммуникаций  по  
подключению  к  водопроводу  и  канализации) шт  2500 

Подключение  встраиваемой  стиральной  или  посудомоечной  машины  (на  готовые  коммуникации ) шг. 1900 
Подключение  встраиваемой  стиральной  или  посудомоечной  машины  (с  доработкой  коммуникаций  по  
подключению  к  воде  и  сливу) ш*. 3200 

16 Прочее  
Монтаж  перемычки  на  трубопроводы  (на  трубы  д  от  75 мм  до  20 мм) wr. 7200 
Монтаж  перемычки  на  трубопроводы  (на  трубы  д  от  25 мм  до  32 мм) ип. 7800 
Устранение  течи  в  присоединениях  гибкой  подводки  к  трубопроводам  соер. 150 



№  Наименование  работ  ад  нзм  

„мне, 
стоимость  работ, 

для  граждан, на  
имеющих  лист  

3пекryомоигашные  работы  
7 Демонтаж  электропроводки  П.М  83 
2 Установка  крючка  под  Люстру  ш  . 320 
3 Установка  люстры  простой  шг  583-750 
4 Установка  светильника  потолочного  шт. 750- 1000 
5 Установка  галосенногоночечнага  светильника  шт. 380 
5 Установка  трансформатора  шг  380 
6 Установка  бра  ш  . 563 
7 Установка  люстры  с  вентилятором  Ш7 630 
8 Монтаж  эл. звонка  с  подключением  шг  750 
9 Монтаж  вентилятора  ха  подготовленное  место  (с  подключением ) ед. G30 
10 Прокладка  и  закрепление  провода  (гофри) в  штробе  п  м  400 
11 Прокладка  открытой  проводки  

По  бетону  п  м  250 
По  кирпичу  П.М  200 
По  пенобпону, пмсопиry п.м  175 
По  ГКП  п.м  150 

72 Монтаж  кабель-канала  
По  бетону  п.м  350 
По  кирпичу  п.м  230 
По  пенобвтону , мпсолиту  п.м  200 
По  ГКЛ  п.ы  190 

13 Прокладке  гофры  
По  батону  п.м  380 
По  кирпичу  п.м  280 
По  пенабпону , мпсолиту  250 
По  ГКЛ  п.м  230 

14 Укладка  провода  в  кабель-канал  п.м  80 
15 Затяжка  провода  в  гофру  п.и  100 
16 Высверливание  отверстий  под  монтаж  подрозетника  д  85-70 мм. 

В  бетоне  шТ. 380 
В  кирпиче  ш  . 320 
В  пенобетоне , мптлпе  wr 250 
В  ГКЛ  шг. 100 

17 Высверливание  отверстий  под  монтаж  распаячной  коробки  д  80 мм. 
В  бетоне  шг. 413 
В  кирпиче  шг. 350 
8 пехо6етоне, п1псолпе  щт  290 
8 ГКЛ  [цт. 130 

18 Монтаж  подрохетиика  д  65-70 мм. или  распаячной  коробки  д  80 мм  шг. 83 
19 Монтаж  механизма  (розетка, выключатель  и  т.п.) шт. 313 
20 Замена  механизма  (розетка. выключатель  и  т.пJ квт. брр  
21 Замена  абпочная  шт  1500 
22 Монтаж  накладной  розетки, выключателя, рвспаячной  коробки  шт. 450 
23 Замена  накладной  розепш, выключателя, распаячной  коробки  вгт. 500 
24 Монтаж  автомата. У30 на  подготовленное  место  (с  подключенном ) 

Однополюсной  шг. 380 

Авунпопюсной  шт. 500 
7Рехпапюсной  шг. 830 
4етыреююлюсной  дп_ 750 

25 Замена  автомата, УЗО  
Однополюсной  шг. 525 
Авухполюыой  шг. 825 
ТРекполюсной  шг. 850 
Четырекпопюсной  шг. 950 

Гм  Наименование  работ  Ел. изы. 

I Iр%дельная  
стоимость  работ, 

пуб  
Для  граждан, не  
имеющих  лип  

Сгроигепьнo-отделочиые  работы  
1 В)тробы  

Изготовление  штроб  размером  до  25#5 мм. в  бетоне  п-м  320 
Изготовление  штроб  размером  до  25#5 мм. в  кирпиче  п.м  450 
Изготовление  шгро6 размером  до  25#5 мм. в  пенобетоне, гипсоппе  п.м  190 
Изготовление  штроб  размером  до  25#5 мм- в  ГКЛ  п.м  130 
Изготовление  штроб  размером  до  45#5 мм. е  бетоне  п.м  525 
Изготовление  штроб  размером  до  45#5 мм. в  кирпиче  п.м  450 
Изготовление  шгроб  размером  до  45#5 мм. в  пенобетоне, мпсолпе  п.м  350 
Изготовление  ипроб  размером  до  45х25 мм. в  ГКП  п.м  220 
Изготовление  шгро6 размером  до  45н45 ми. в  бетоне  п.м  725 
Изготовление  штроб  размером  до  45к45 мм. в  кирпиче  п-м  525 
Изготовление  шгроб  размером  до  45х45 мм. в  пенобетоне, мпсолиге  п.м  450 



Изготовление  штроб  размером  до  45х45 мм. в  ПИ  п.м  320 
Изготовление  штроб  размером  до  70х70 мм. в  бетоне  п.м  950 
Изготовление  штроб  размером  до  70к70 мм. в  кирпиче  п.и  650 
Изготовление  штроб  размером  до  70х70 мм. в  пенобетонв , гипсолте  п.м  820 
Изготовление  штроб  размером  до  70х70 мм. в  П(Л  п.м  48о  
Задепка  ипроб  п  м  100 

2 Отверстия  
Сверление  сквозных  отверстий  д  до  20 мм. шт. 190 
Сверпенив  сквозных  отверстий  д  до  40 мм. ш  . 320 
Сверление  сквозных  отверстий  д  до  60 мм. шт. 570 

3 Ремонт  штукатурки  

стен  м2 850 
потолков  м2 940 

4 Сплошное  выравнивание  полимеруеменгыым  раствором  
стен  м2 250 
потолков  м2 

5 Разборка  ниточной  облицовки  (без  сохранения  материала) 
стены  У2 320 
пола  М2 450 

6 Облицовка  стен  керамичесю1ми  мигами  
Размер  ммок  (150н150) при  толщине  шва  1-2мм  ц2 1100 
Размер  ниток  (1ООх1Оо; 150х75) при  толщине  шва  3-5мм  м2 1120 
Установка  ниток  бордюрных  и  фразовых  ',м  125 

7 Ремонт  попа  перед  укладкой  керамических  плиток  
С  эадмкой  выбоин  5<0.5ке.м  место  450 
С  эадвпкой  выбоин  S<1кв.м  место  800 

8 Поштучная  укладка  кераыичесютх  напольных  плиток  $<бкв.м  
Размер  напольной  нитки  1ООх1ООмм  и2 850 
Размер  напольной  плитки  150к150мм  м2 825 
Размер  напольной  плитки  200х200мм  м2 810 

9 Поштучная  укладка  кврамичеашн  напольных  ниток  S<10кв.м  
Размер  напольной  ппитюк  1ООх100мм  м2 820 
Размер  напольной  митюз  150х150им  м2 80О  
Размер  напольной  плитки  20т2О0мм  м2 790 

10 Установка  специальных  ниток  
Карнизных  или  угловых  (фасонных) м2 170 
Цокольных  или  миигусиых  м2 170 

71 Улучшенная  масляная  окрагхв  поверхностей  с  расчисткой  старой  краски  до  35% 
Потолков  м2 400 

Стен  м2 325 
Попов  м2 250 
Окон  (применен  К=2,8) и2 2260 
Дверей  (применен  К 2,7) М2 1180 
Дверей  с  остекпением  (применан  К=1,8) М2 800 

12 Известковая  окраска  ранее  окрашенных  поверхностей  и2 10.5 
13 Улучшенная  клеевая  окраска  ранее  окрашенных  поверхностей  м2 165 
14 Окраска  поверхностей  водозмупьсионной  краской  

Потолков  м2 275 
Стен  М2 220 

15 Окраска  металлических  поверхностей  масляными  составами  
Радиаторов  ребристых , труб, регистров  м2 320- 430 
Решеток  труГюпроводав  дсбОми  м2 550 

18 Обойные  работы  
Снятие  обоев  простых  и  улучшенных  и2 100 
Оклейка  обоями  на  буианоюй  основе  по  штукатурке  и  бетону  м2 450 
Смена  обоев  высшего  качества  м2 950 
Оклейке  потолков  обоями  м2 140 

18 Косывгичеиый  ремонт  м2 т  3750 
19 Калигальныйремом  м2 т6250 
20 Евроремонг  м2 от  8750 
21 Устройство  стянreк  цементных  толщиной  до  20мм  и2 170 

не  Наименование  работ  Ед. изм. 

Предельная  
стоимость  работ, 

руб  
Для  граждан, не  
имеющих  льгот  

Плотничные, столярные  и  стекольные  работы  
1 Смена  неисправного  замка  (однотипного ) 

Врезиого  прибор  890 
Накпадносо  прибор  440 
Врезка  нового  замка  прибор  440 
Врезного  прибор  1320 
Наiиадного  прибор  790 

Т  Открытие  входной  двери  (в  случае  утери  имльцамЧ  ключа  т  входной  двери) со  вскрытием  двери  с  
последующей  подгонкой  с  заготовкой  планки  или  вставки  в  обвязку  попоена  ип  3800 

3 Врезха  дверного  глазке  во  входную  дверь  ва. 450 
4 Смена  разбитых  нвиьцами  стекол  в  iшартире  (с  учетом  стоимости  стекла) и2 570 
5 Замена  дверного  полотна  (1.6ч2) за. 1420 

6 Ремонт  форточек  шг. 770 



7 Замена  уплотняющих  прокладок  в  спаренных  оконным  переплетах  и  балконных  дверным  полотнах  п.м  150 
8 Укрепление  оконных  и  дверных  наличников  м. 150 
9 Укремение  оконных  и  дверным  коробок  с  заполнением  попиурвганоаой  пеной  шг. 240 
10 Укрепление  оконных  и  дверным  коробок  баз  заполнения  пит. 540 
11 Смена  догюк  в  полам  м2 580 
12 Смена  оконных  ручек  шг. 160 
13 Смена  дверных  ручек-скоб  мят. 240 
14 Смена  ручек-кнопок  пит. 125 
15 Смена  оконных  петель  

При  створке  с  одной  петлей  ил-. 340 
При  створке  с  двумя  петлями  ел. 670 

18 Смеха  дверных  и  оконным  петель  
При  полотне  с  одной  петлей  пит. 270 
При  полотне  с  двумя  петлями  шт. 525 

17 Установка  межкомнатной  двери  шт. 3370 
18 Настилка  линолеума  улучшенного  качества  с  устройством  мингусов  м2 375 
79 Смена  решеток  

Вентиляционных  решеток  в  полах  шт. 220 
Вентиляционных  решеток  сан. техничесник  м. 350 

20 Смена  минтусов  (удаление  старого  и  установка  нового) п.м  125 
21 Ремонт  оконным  переплетов  створка  2250 

22 Смена  створок  оконных  переплетов  створка  4620 
23 Ремонт  дверных  попагех  

Одностворные  и2 90 

Двухстеорные  м2 125 
24 Разборка  похрытий  из  линолеума  и2 75 

№  Наименование  работ  Ел. из.'. 

Предельная  
стоимость  Работ, 

РУб  

для  гран~уан, не  
имеющих  льгот  

Содержание  зеленых  насаждений  
1 Обследование  дерева  с  нумерацией  и  созданием  перечетной  ведомости  ед. 190 
2 Оформление  порубочного  билета  комп. 18750 
3 Удаление  и  обрезка  деревьев  (диаметр  дерева  на  высоте  40 см) 

Удаление  дерева  целиком: _ _ 
Менее  50 см  ед. 18750 
50сы  ед. 3750 

басм  ед. 4370 

70 см  од. 5000 
80 см  ед. 5825 

Болев  80 см  ед. 6250 

Удаление  дерева  по  частям: 
Менее  50 см  ед. 2750 
50 см  ед. 8250 

60 см  ед. 8750 
)0 см  ед. 10000 

80 см  ед. 71250 
Более  80 см  ед. 12500 
Раа1ипка  на  переносиите  части: 
Менее  50 см  ед. 830 

бОсм  ед. 1000 

ВОсм  ед. 1250 

70см  ад. 18750 

ВОси  ед. 2500 

Более  80 см  ед. 2500 

Обрезка  деревьев, хромирование : 
Менее  50 см  ед. 1875 

50 см  ед. 1875 

60 см  ед. 1875 

70 см  ед. 3125 

80 см  ед. 2500 

Более  80 си  вд. 3125 

4 Удаление  пней  (за  1 см  диаметра  дерева ): 

Пнедро6ипыюй  машиной  см. 38 

Методом  хорчевания  см. 83 

5 Перенос  порубочных  остатков  в  бункер  накопитель  1900 

8 Покос  газонов: 
В  будние  дни  100м2 1300 

В  вынодные  дни  100ы2 1500 

7 Устройство  посевного  гаюна  с  восстановлением  (ренупьтивация ) плодородия  почвы  м2 380 
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