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________________ А.А.Лагуткин 
ПРЕЙСКУРАНТ 

стоимости отдельных видов работ по внутриквартирному ремонту жилых помещений,  
без учета стоимости материалов, выполняемых за счет граждан 

 Наименование работ 
Ед.изм. 

Стоимость 
работ 
руб. 

Гарант.срок 
эксплуатац. 

 1. Замена сантехнического оборудования 
1. Замена смесителя кухонного    
 - настенного шт 500,0 1 год 
 - с нижней подводкой шт 500,0 1 год 

2. Замена гибкого шланга душа шт 100,0 1 год 
3. Смена арм-ры смывного бачка шт 500,0 1 год 
4. Смена унитаза шт 1000,0 1 год 
5. Снятие унитаза шт 300,0 1 год 
6. Смена тафты под унитаз шт 500,0 1 год 
7. Снятие и замена унитаза с 

высокораспределительным бачком на 
унитаз "Компакт" (без сварочных работ) 

шт 1000,0 1 год 

8. Снятие и замена унитаза с 
высокораспределительным бачком на 
унитаз "Компакт" (со сваркой) 

шт 1500,0 1 год 

9. Смена шарового крана шт 300,0 1 год 
10. Замена смывного бачка шт 500,0 1 год 
11. Установка мойки на кухне шт 500,0 1 год 
12. Установка мойки типа "Тюльпан" шт 1000,0 1 год 
13. Демонтаж ванны шт 1000,0 1 год 
14. Монтаж ванны шт 1000,0 1 год 
15. Демонтаж и установка нестандартного 

п/сушителя (без сварки) шт 1500,0 1 год 

16. Установка п/сушителя со сваркой шт 1500,0 1 год 
17. Демонтаж и установка прибора отопления 

без смены подводки шт 1000,0 1 год 

18. Демонтаж и установка прибора отопления 
со сменой подводки с устан, отсечного 

крана 
шт 1500,0 

1 год 

19. Промывка батареи с заменой пробки и 
установкой крана без снятия батареи шт 300.0 

1 год 



20. Замена гребенки хол.воды шт 3000,0 1 год 

21. Замена гребенки горячей воды шт 3000,0 1 год 
22. Замена гребенки канализации шт 2000,0 1 год 

23. Монтаж гребенки канализации 
пластиковой шт 500,0 1 год 

24. Замена стояка канализации без прохода шт 1500,0 1 год 

25. Замена стояка канализации с проходом 
одного перекрытия шт 2500,0 1 год 

26. Замена стояка канализации с проходом 
двух перекрытий шт 3500,0 1 год 

27. Замена стояка водоснабжения, отопления 
без прохода через перекрытие шт 1000,0 

1 год 

28. Замена стояка водоснабжения, отопления с 
проходом через перекрытие шт 2000,0 

1 год 

29. Замена стояка водоснабжения, отопления с 
проходом двух перекрытий шт 3000,0 

1 год 

30. Спуск воды по стояку в системе холодн, 
горячего водоснабжения шт 250,0  

31. 
Спуск и запуск воды в систему холодного, 

горячего водоснабжения в случае 
невозможности слива воды из стояка 

 по 
согласован. 

 

32. Спуск и запуск воды в систему отопления  по 
согласован. 

 

32.1 с нижним и верхним розливом в 
неотопительный период с осмотром 

системы 
 по 

согласован. 

 

32.2 с верхним розливом в неотопительный 
период с осмотром системы  по 

согласован. 
 

32.3 с нижним розливом в неотопительный 
период с осмотром системы  по 

согласован. 
 

33. Прочистка засора раковины, ванны без 
разборки шт 350,0  

34. Прочистка засора раковины, ванны с 
разборкой 1 пр. 350-500 

 

35. Прочистка унитаза без снятия 1 пр. 500,0  
36. Прочистка унитаза со снятием 1 пр. 800,0  
37. Замена гибкой подводки шт 150,0  
38. Замена кран-буксы шт 100,0  



39. Смена гофры (унитаза) шт 350,0  
40. Смена обвязки ванна шт 500,0  
41. Смена сифона раковина шт 150,0  
42. Замена в/счетчика шт 300,0  
43. Установка в/счетчика со сваркой (без 

стоимости счетчика) шт 1000,0 
 

44. Снятие смывного бачка шт 350.0  
45. Смена сифона душевой кабины шт 500,0  
46. Смена гибкой подводки к душевой кабине шт 300,0  

47. Демонтаж и установка прибора отопления 
итальянского шт 1500,0  

48. Перегруппировка секций радиатора  500,0  

49. Снятие 1 или 2 секций радиаторов:    

 - крайних  300.0  
 - средних  400,0  

50. Добавление 1 или 2 секций радиаторов:    

 крайних  300,0  
 средних  400,0  

2. Электромонтажные работы. 
1. Замена эл.розетки шт 350-500  
2. Замена выключателя шт 250-350  
3. Штробление в бетоне 1 м 350,0  
4. Штробление в кирпиче 1 м 250,0  
5. Укладка кабеля в штробу 1 м 100,0  
6. Открытая прокладка кабеля на скобах 1 м 200,0  

7. Замена эл.счетчика однофазного шт 1200,0  
8. Замена эл.счетчика трехфазного шт 2700,0  
9. Перенос эл.счетчика в квартиру шт 3500,0  
10. Распайка распредкоробок шт 850,0  
11. Ремонт светильника шт 750,0  
12. Ремонт люстры шт 900,0  
13. Монтаж потолочного светильника шт 450,0  
14. Подвеска люстры шт 650,0  
15. Замена розетки эл.печи шт 550,0  
16. Монтаж эл.звонка шт 700,0  
17. Замена автоматического выключателя шт 250,0  

 


