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Руководитель 

ООО "УО Левобережная" 

Назаров Р.А. 

 

Расценки на работы по содержанию и текущему ремонту внутриквартирного 

оборудования, не относящегося к общему имуществу в многоквартирном доме 

Стоимость работ указана с учетом НДС в размере 20% и не включает стоимость используемых деталей и 

материалов. 

 

№ Наименование работ Ед. измерения Стоимость в руб. 

 

1 ОТКЛЮЧЕНИЕ СТОЯКОВ 

1.1 Отключение стояка ХВС/ГВС (за 1 стояк) шт. 1500 

1.2 Отключение стояка ЦО (не в 
отопительный период) 

шт. 1500 

1.3 Отключение стояка ЦО (не в 
отопительный период при работе 
сторонней организации на 2 часа) 

шт. 3200 

    

    

2 ТРУБОПРОВОДЫ 

2.1 Монтаж фитингов (латунь) шт. 350,00 

2.2 Демонтаж всех трубопроводов d от 15 
мм до 25 мм 

п.м. 150,00 

2.3 Демонтаж всех трубопроводов d от 32 
мм до 50 мм 

п.м. 200,00 

2.4 Демонтаж всех трубопроводов d от 65 
мм до 150 мм 

п.м. 350,00 

2.5 Монтаж стальных трубопроводов d от 
15 мм до 25 мм 

п.м. 670,00 

2.6 Монтаж стальных трубопроводов d от 
32 мм до 50 мм 

п.м. 730,00 

2.7 Монтаж стальных трубопроводов d от 
65 мм до 155 мм 

п.м. 840,00 

2.8 Монтаж трубопроводов из 
металлопластиковых труб d от 16 мм 
до 20 мм 

п.м. 330,00 

2.9 Монтаж трубопроводов из 
металлопластиковых труб d от 25 мм 
до 32 мм 

п.м. 380,00 

2.10 Монтаж трубопроводов из 
полипропилена d от 20 мм до 25 мм 

п.м. 480,00 

2.11 Монтаж трубопроводов из 
полипропилена d от 32 мм до 50 мм 

п.м. 570,00 

    

3  СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ 

3.1 Сварочные работы d от 15 мм до 32 мм шов 1200,00 

3.2 Сварочные работы d от 40 мм до 50 мм шов 1300,00 

3.3 Сварочные работы d от 65 мм до 100 
мм 

шов 1500,00 

3.4 Сварочные работы d от 125 мм до 150 
мм 

шов 1600,00 

    



4 РАДИАТОРЫ 

4.1 Демонтаж радиатора чугунного  секция 120,00 

4.2 Демонтаж радиатора 
биметаллического 

секция 100,00 

4.3 Демонтаж конвектора шт. 450,00 

4.4 Монтаж радиаторов чугунных  секция 350,00 

4.5 Монтаж радиатора биметаллического секция 300,00 

4.6 Монтаж конвектора шт. 3000,00 

4.7 Замена пробок радиатора шт. 250,00 

4.8 Опрессовка шт. 1000,00 

    

5 ЗАПОРНО-РЕГУЛИРОВОЧНАЯ АРМАТУРА 

5.1 Демонтаж /монтаж (отводы) запорно- 
регулировочной арматуры   

  

 d от 15 мм  до 25 мм шт. 650,00 

5.2 d от 32 мм  до 50 мм шт. 750,00 

5.3 d от 65 мм  до 100 мм шт. 1000,00 

5.4 Нарезка резьбы d от 15 мм до 50 мм шт. 250,00 

5.5 Монтаж фитингов (цанга, уголок, 
муфта) 

шт. 250,00 

5.6 Опрессовка систем после проведенных 
работ 

ед. 1000,00 

6 КАНАЛИЗАЦИЯ 

6.1 Демонтаж фитинга чугунной 
канализационной трубы d 50 мм 

шт. 650,00 

6.2 Демонтаж фитинга чугунной 
канализационной трубы d 100 мм 

шт. 1300,00 

6.3 Монтаж фитинга чугунной 
канализационной трубы d 50 мм 

шт. 400,00 

6.4 Монтаж фитинга чугунной 
канализационной трубы d 100 мм 

шт. 580,00 

6.5 Монтаж канализационных труб ПВХ d 
от 32 до 50 мм 

п.м. 300,00 

6.6 Монтаж канализационных труб ПВХ d 
от 80 до 100 мм 

п.м. 350,00 

6.7 Замена чугунных канализационных 
труб d 50 мм (демонтаж/ монтаж) 

п.м. 1100,00 

6.8 Замена чугунных канализационных 
труб d 100 мм (демонтаж/ монтаж) 

п.м. 1500,00 

6.9 Прочистка засора канализации (унитаз) ед. 1000,00 

6.10 Прочистка засора сифона (сложный) ед. 1000,00 

6.11 Прочистка засора сифона  (несложный) ед. 800,00 

    

7 УНИТАЗ 

7.1 Демонтаж унитаза с бачком (без 
сохранения) 

компл. 650,0 

7.2 Демонтаж унитаза с бачком (с 
сохранением) 

компл. 1300,0 

7.3 Монтаж-унитаза с бачком на 
подготовленное место 

компл. 2500,0 

7.4 Ремонт/замена/сборка сливного 
механизма бачка 

шт 750,0 

7.5 Замена гофры шт 650,0 

7.6 Замена гибкой подводки к бачку шт 460,0 

7.7 Замена сиденья унитаза шт 210,0 



8 СМЕСИТЕЛИ 

8.1 Замена душевого смесителя (без 
замены эксцентриков) 

шт 1500,0 

8.2 Замена душевого смесителя (с 
заменой эксцентриков) 

шт 2000,0 

8.3 Замена смесителя кухонной мойки шт 1600,0 

8.4 Замена смесителя раковины шт 1500,0 

8.5 Замена гибкой подводки смесителя 
(без учета демонтажа смесителя, 
раковины или мойки) 

1 шт 500 

8.6 Замена кран-буксы шт 350,0. 
8.7 Замена маховичка вентильной головки 

или ручки 
шт 150,0 

8.8 Установка фильтра грубой очистки  шт 6 00,0 

    

9 РАКОВИНЫ, МОЙКИ 

9.1 Демонтаж мойки кухонной шт 650,0 

9.2 Демонтаж раковины шт 900,0 

9.3 Установка кухонной мойки с 
подстольем 

комп. 2800,0 

9.4 Установка кухонной мойки врезной 
на готовое место 

шт 2000,0 

9.5 Установка раковины на 
кронштены/подвесной 

шт 1500,0 

9.6 Демонтаж сифона шт 350,0 

9.7 Монтаж сифона шт 450,0 

9.8 Ремонт сифона шт 450,0 
    

10 ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ 

10.1 Демонтаж полотенцесушителя шт 650,0 

10.2 Монтаж полотенцесушителя на 
подготовленное место 

шт 2000,0 

10.3 Замена полотенцесушителя с 

монтажом перемычки, запорной 

арматурой и подводкой (на трубы d 
от 25 до 32 мм) 

шт 
 

12000 

    

11 СТИРАЛЬНЫЕ И ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ 

11.1 Демонтаж стиральной или 
посудомоечной машины 

шт 600,0 

11.2 Подключение отдельно стоящей 
стиральной или посудомоечной 
машины (на подготовленные 
коммуникации) 

шт 1500,0 

11.3 Подключение отдельно стоящей 

стиральной или 

посудомоечной машины (с 
доработкой коммуникаций по 
подключению к водопроводу и 
канализации) 

 
шт 

 
2800,0 

11.4 Подключение встраиваемой 
стиральной или посудомоечной 
машины (на подготовленные 
коммуникации) 

 
шт 

 
2000,0 



11.5 Подключение встраиваемой 

стиральной или посудомоечной 

машины (с доработкой 
коммуникаций по подключению к 
водопроводу и канализации) 

 
шт 

 
3500,0 

    

12  

12.1 Монтаж перемычки на 
трубопроводе d от 15 до 20 мм 

шт 7000,0 

12.1 Монтаж перемычки на 
трубопроводе d от 25 до 32 мм 

шт 8000,0 

12.1 Высверливание отверстий в стенах, 
перегородках: 

  

 в бетоне шт 450,0 

 в кирпиче шт 400,0 

 в пенобетоне, гипсолите, rипсокартоне шт 350,0 

12.1 Установка накопительного 
водонагревателя (обвязка, 
подключение) 

 
шт 

 

 объем до 30 литров  3000 ,0 

 объем более 30 литров  5000 ,0 

12.1 Демонтаж обвязки ванны шт 450 

12.1 Монтаж обвязки ванны шт 630 

12.1 
 

Демонтаж плитки керамич. м 400 

13  

13.1 Монтаж/ демонтаж счетчика с 
опломбировкой 

один прибор 1000,00 

13.2 Опломбировка счетчика (ИПУ) Один счетчик 
 

250,00 

13.3 Установка водосчетчиков (ИПУ) (со 
стоимостью опломбирования 
счетчиков, фильтров грубой очистки) 

 
КОМПЛЕКТ (2 шт.) 

5500 

    

 


