
\\w\\. u kd iveevo. r u

Перечень платных услуг на сантехнические, электромонтажные, работы на инженерных сетях и 
дополнительные работы, выполняемые в квартирах за счет средств собственников, 

нанимателей (без стоимости материалов)

с.Дивеево, ул.Пантурова, д.1 
Прием заявок, тел.: 4-25-65

№

п/п
Наименование работ Ед.изм. Стоимость 

услуги 
без стоимости 
материалов, 

руб.

Срок
гарантии
(месяцы)

Сантехнические работы
I Отключение стояка ХВС шт. 600 -

2
Слив и заполнение системы отопления с осмотром системы (в 
отопительный сезон) шт. 1050

3 Демонтаж ванны стальной, акриловой с выносом излома шт. 850 -

4 Демонтаж чугунной ванны с выносом из дома шт. 1150 -

5 Установка ванны стальной с обвязкой шт. 1700 12
6 Установка ванны чугунной, акриловой с обвязкой шт. 2000 12
7 Замена обвязки для ванны шт. 1000 -

8 Ремонт смесителя (замена прокладок) шт. 350 -

9 Демонтаж смесителя шт. 400-900 -

10
Установка смесителя на кухне в зависимости от сложности механизма 
и системы подводки шт. от 600 до 1100 6

11
Установка смесителя в ванной в зависимости от сложности механизма 
и системы подводки шт. от 500 до 1100 6

12 Демонтаж мойки, умывальника шт. 500 -

13 Установка умывальника шт. 1300 12
14 Установка умывальника «Тюльпан» с установкой смесителя шт. 1600 12
15 Установка мойки с установкой смесителя шт. 1400 12
16 Установка умывальника с мебелью шт. от 1600 до 2200 12
17 Замена сифона под мойкой, умывальником (пластмассовый) шт. 400 3

18 Регулировка смывного бачка в зависимости от сложности механизма шт. от 250 до 550

19 Замена арматуры в зависимости от сложности и качества механизма шт. от 300 до 1600
20 Демонтаж смывного бачка без выноса шт. 400 .
21 Установка смывного бачка шт. от 600 до 1100 6
22 Демонтаж унитаза с бачком (без сохранения) шт. 600 -

23 Установка унитаза с бачком шт. от 1300 до 1600 12
24 Замена гибкой подводки шт. 400-*900 -

25 Подключение стиральной машины к водопроводу и канализации шт. от 1100 до 1400 12
26 Устранение засоров унитаза (без снятия с места) шт. 1000 -

27 Устранение засоров унитаза (со снятием с места) шт. 1700 -

28 Работы по герметизации мойки, раковины (силиконом, герметиком) 1 ед. 650 -

29 Работы по герметизации ванной, унитазов (силиконом, герметиком) 2 ед. 650 -

30 Сборка и подключение душевой кабины, джакузи шт. 5900 12
31 Установка аксессуаров в ванной комнате (за точку крепления) шт. 400 -



32 Монтаж воопровода в квартире 1 точка 1900 -

33 Установка крана на трубе d до 1 дюйма 1 шт. 500 -

34 Установка крана на трубе d свыше 1 дюйма 1 шт. 1100 -

35 Замена батареи 1 2600 -

36 Монтаж батареи с подводкой 1 4600 -

37 Замена стояка отопления 1 стояк от 2100 до 3900 -

38 Замена гор. участка подводки шт. 1100 -

39 Замена системы отопления 1 точка 5100
40 Промывка батареи без снятия 1 700 -

41 Промывка со снятием алюмин. батареи 1 1300 -

42 Промывка со снятием чугун, батареи до 15 сек. 1600 -

Ремонтные работы на инженерных сетях
1 Замена шарового крана смывного бачка без отключения стояка ХВС шт. 550 12
2 Установка фильтра грубой очистки шт. 500 12
3 Замена вентиля 15 до 32мм. шт. 650 12
4 Замена внутриквартирной канализации из полиэтиленовых труб м.п 700 12
5 Замена чугунной канализации на ПВХ (д.50 мм.) м.п 750 12

6
Замена внутриквартирных трубопроводов ХГВС из полипропилена с 
установкой смесителей (до д.25мм.) т.п. 2600 18

7 Замена радиатора без слива и заполнения системы шт. 2600 12
8 Замена полотенцесушителя без слива и заполнения системы шт. 1900 12

9
Прочистка внутренней канализации в квартире без разборки 
канализационных труб прибор. 650

10 Установка водосчётчиков ХВС шт. от 1850 12
11 Демонтаж и монтаж водомера-счетчика (для поверки или ремонта) шт. 750 -

12 Врезка трубопровода в стояк (диаметром до 32 мм) шт. 1100 12
13 Разовые сварочные работы стык 1100 12

14
Замена фитингов (муфты, тройника, угла) на водопроводе из 
полипропилена шт. от 600 до 1100 12

15
Замена стояка водопровода в квартире оез проведения строительных 
работ м.п. 1100 12

16 Услуга «Мастер на час» 1 час 700 в
17 Нарезка резьбы 1/2, 3/4 шт. 500 -

18 Нарезка резьбы 1 1/4 шт. 850 -

19 Пробивка отверстий до 40 мм 400 -

20 Пробивка отверстий до 200 мм 1300 -

21 Замена восстановление пломбы шт. 400 -

22 Замена счетчика ХВС шт. 550 -

23 Вызов слесаря шт. 250 -

До ноли ительн ыеработы
1 Вызов специалиста для консультации и оценки работ 1 выход 500 -

2
Составление сметной документации при выполнении комплексных 
работ 1 документ 2100

3 Услуги по закупке материалов (ручная кладь) (не менее 1 часа) 1 час 400 -

4
Услуги по закупке материалов с использованием легкового автомобиля 
(погрузка + разгрузка) (не менее 1 часа) 1 час 550

5 Услуги по ручной разгрузке материалов (без закупки) за единицу груза до 20кг 300 -

6 от 50кг 450 -

7 Услуги по подъему и выносу крупногабаритного груза (ванна и пр.) 1 этаж 450 -

8 Вывоз строительного мусора (зависит от тоннажа и километража) договорная -

9 Сборка и разборка кухонной мебели (не менее 1 часа) 1 час 850 -

Электротехнические работы

1 Осмотр и обнаружение места повреждения эл/проводки в квартире шт. 500

2
Установка розетки, выключателя, звонка, автоматического 
выключателя, УЗО шт. 450 12

3 Замена розетки, выключателя, звонка, автоматического выключателя шт. 550 12
4 Демонтаж выключателей, розеток, люстр шт. 300 -



5
Монтаж установочных и распаечных коробок в капитальные стены с 
подготовкой шт. 600 12

6 Монтаж установочных и распаечных коробок в стены ГКП шт. 600 12
7 Монтаж светильников, люстр, бра (без сборки) шт. 650 12
8 Замена неисправного патрона шт. 300 12
9 Подключение электроснабжения квартиры шт. 2100 12

10
Замена электросчетчика в жилом помещении без приема 
в эксплуатацию шт. 1000 12

11 Установка крючка под люстру шт. 400 12
12 Монтаж розетки под электроплиту LUT. 700 12
13 Прокладка кабеля под скобу (бетон) М.П. 250 -
14 Прокладка кабеля под скобу (кирпич) М.П. 200 -
15 Прокладка кабеля под скобу (дерево. ГКЛ) М.П. 100 -
16 Прокладка кабеля в гофре М.П. 100 -
17 Прокладка кабеля в коробе м.п. 100 -

18 Прокладка кабеля в готовой штробе с заделкой гипсом м.п. 100 -
19 Протяжка кабеля в гофре м.п. 40 -
20 Прокладка телефонного и радио провода м.п. 50 -

21 Монтаж электрического короба (на бетонную, кирпичную стену) шт. 120 -

22 Монтаж электрического короба (на стену из ГКЛ) шт. 90 -

23 Штробление стены под электропроводку (бетон) м.п. 370 ' -
24 Штробление стены под электропроводку (кирпич) м.п. 300 -

25 Штробление стены под электропроводку (гипсолит, ГКЛ) м.п. 250 -
26 Штробление потолка под электропроводку м.п. 400 -

27 Монтаж вытяжного вентилятора шт 500 12
28 Монтаж электрического щита шт 1700 12
29 Монтаж счетчика эл. энергии шт 1600 -
30 Замена счетчика эл. энергии шт 800 -

Примечание:

* При загрязненных и захламленных условиях мастер вправе отказаться от выполнения работ с 
взиманием платы за вызов мастера (250 рублей)

* В перечне работ указана стоимость работ без учета стоимости материалов.

* Для участников Великой Отечественной Войны работы производятся по льготной стоимости


