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JIифр Наименование работ (услуг) Ед. изм.
Щена за
ед. изм.,

пчб.
ЭЛВКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

1 Консультация специалиста шт. l50
2 Прозвонка жил существующей проводки коробка l50
,) Замена лампы в светильнике (люстре, бра) шт. з0
4 Замена патрона в люстре, светильнике, бра шт. 150
5 Установка трансформатора (дросселя) в светильнике шт. |25
6 Замена стартера шт. 30
] установка бра с креплением на стену с подключением к сети без

прокладки провода
шт. 300

8 Сборка бра, светильника шт. 150
9 установка настенного светильника на существующее место с

подключением к сети без прокладки провода
шт. 220

10 То же, в подвесной потолок тиIIа <Армстронг> штл 300
11 То же, встроенного в IIодвесной потолок из ГКЛ шт. 150
I2 Установка лryстры простой подвесной в один свет шт. 350
lз То же, сложной подвесной шт. б00
|4 То же, с вентилятором шт. 750
l5 То же, простой, с креплением к потолку шт. 300
16 !о же, сложной, с креrrлением к потолку шт. 600
t7 lo же, с вентилятором, с креплением к потолку шт. 750
18 Установка розетки дJuI скрытой проводки в подготовленное место шт. 200
19 Установка розетки для электроплиты в подготовленное место шт. 300
20 Ремонт розетки, выключателя (подтяжка контактов) шт. 50
21 Замена розетки, выключателя дJuI скрытой проводки шт. 250
22 Монтаж установочной коробки для скрытой проводки с заделкой

гипсом в подготовленное место
шт. 150

2з устройство отверстия для устан./распр. коробки в бетонной стене шт. 150
24 То же, в кирпичной стене шт. l00
z5 То же в стене из гипсокартона (пеноблока) шт. 50
26 монтаж распределительной коробки для скрытой проводки на

подготовленное место
шт. 200

27 Установка кабель - канаJIа - по бетону, кирпичу м. 40
28 То же - по гипсокартону, пеноблоку м. 20
29 прокладка кабеля открыто с креплением к строительным конструкция} м. 25
30 Прокладка кабеля в кабель - канаJIе, коробе, гофре м. 20
31 Прокладка кабеля в штробе м. 40
з2 Устрgйство штробы под электропроводку в бетонной стене м. 80
aa
JJ То же, в кирпичной стене м. 60
1t
3+ То же, в пеноблоке м. 40



35 замена кнопки звонка шт. б0

зб Замена однополюсного автоматического выкJIючатеJu{ на рейку шт" 110
a-
эl То же, двухполюсного шт. l20
38 то же. трехфазного шт. 150

з9 установка Узо" диф. автомата на чейку шт. 200

40 Установка щита электрического (с подготовкой места, подкJIючением
и сборкой) встроенного в бетонную стену

шт. от 2000

41 То же, встроенного в кирпичную стену шт" от 1500

42 То же" встDоенного в гипсокаDтоннyю стенy шт. от 1000

4з То же, накладного шт. 800

44 Замена электрического счетчика однофазного прямого вкJIючения шт. 600

45 То же, трехфазного прямого включения шт. 900

46 За:rлена квартирного электрощитка шт. 1500

47 Пломбирование электрического счетчика, вводного автомата,
электрического щитка в связи с нарушением потребителем пломбы с

составлением акта

место 350

48 Установка телевизионного разветвителя в этажном щитко шт. 100

49 .Щемонтаж осветительного прибора (люстра, светильнищ.qрФ шт.
,l0

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
50 Консyльтация специаJIиста по диагностике неисправности шт. 150

51 ,Щемонтаж унитаза без сохранения целостности шт. 250

52 Монтаж на существ. место унитаза отечествен. шт. l200
53 Монтаж на существ. место унитаза импортн. шт. 2500

54 Замена сливного бачка унит€ва (в комплекте с арматурой) шт. 900

55 Замена наполнительного клапана сливного бачка унита:}а шт. 250

56 Заivена спyскного клапана сливного бачка унитаза шт. 250

5] Регулировка сливного бачка (без заллены деталей) шт. 90

58 Замена гибкого шланга подвода воды шт. 85

59 замена сиденья для унитаза шт. 100

60 Укрепление унитчва - подтяжка существующих креплеЕий компл. 80

61 То же, установка новых креплений компл. 350

62 шт. 500

бз Устранение течи в месте соединения с канализационным раструбом
при помощи силиконового герметика

шт. 350

64 устоанение засора унитiва шт. 2200

65 Демонтаж умывчlльника (мойки) (без демонтажа смеситеJuI и сифона) шт. 300

66 Установка }мывальника подвесного (с установкой сифона и
подключением к канализации без подкJIючения смесителя)

шт. 1 100

6,7 То же, приставного (типа кТюльпан>) шт. 850

68 То же, встроенного (типа <Мойдодыр>) шт. 1з00

69 Установка мойки на существующее место (с установкой сифона и

подключением к канализации без подкJIючения смесителя)
шт. 600

10 .Щемонтаж смесителя шт. 200

7l Установка смеситеJUI для умывЕrльника, мойки шт. 450

72 Установка смесителя для ванны (гибкий шланг с лейкой) шт. 560

7з Установка стойки для душа шт. 300

74 замена кран-буксы. картриджа шт. 100

75 замена излива на смесителе шт. 80

76 Замена гибкого штанга для душа шт. 100

77 заlrленой душевой лейки шт. 50

18 Залленой переключатеJuI душ-кран шт. I20



,79 замена уплотняющей прокладки на присоединениях к водопроводу шт. 75

80 Замена маховиков (ручек) на смесителе (комплект 2 шт.) компл. 100

81 замена юратора шт. 50

82 Замена гибкого шланга подвода воды к смесителю Iпт. 100

83 устранение засора аэратора шт. 60
84 Демонтаж сифона для мойки, }мывztльника/ванны шт. 1 з0l1 80

85 Установка сифона для ванны шт. 450
86 Установка сифона для умывtIльника, мойки шт. з20
87 устранение засора сифона без его разборки шт. 200

88 То же, с разборкой, прочисткой и последующей сборкой шт. 400

89 Изготовление отверстиrI под смеситель в мойке из нерж. метаJIла шт. 600

90 То же, из ДСП шт. 500
91 Замена индивидуаJIьIIого счетчика воды шт. 400

92 Демонтаж водомерного счетчика шт. 150

9з Монтаж водомерного счетчика на существ},ющее место шт. 250
94 установка вставки на период отсyтствия счетчика шт. 100

95 Устранение течи на разъемных соединениях счетчика без за:rдены

пDокпадки
шт" 50

96 То же, с заменой прокладки шт. 75

91 Повторное пломбирование водомерного счетчика при нарушении
целостности пломбы по вине собственника

шт. 200

98 Установка (замена) фильтра грубой очистки Ду: 15 мм (без учета
повтоDного пломбипования счетчика)

шт. 200

99 устоанение засоDа фильтоа грубой очистки шт. 75

100 Замена крана шарового (вентиля), редукционного клапана Ду : 15 - 20
мм

шт. 350

l01 То же, Ду:25 - З2 мм; шт. 400

|02 То же. Дч:40 - 50 мм. шт. 600

l0з Установка проточного водонагревателя с подключением на гибких
шлангах (без электрической части)

шт. 1000

104 Установка водонагревателя ЕакопитеJIьного (бойлер) с подключением
на гибких шлангах (без электрической части)

шт. 1300

105 демонтаж полотенцесушителя на резьбе шт. 300

106 монтаж полотенцесушителя без изменения мест присоединения шт. 1000

107 Устранение течи на разъемных соединениях полотенцесушитеJuI с

трубопроводом (накидная гайка) (в слl"rае самостоятельной
установки собственником) без замены rrрокладки

соедин. 100

108 То же, с заменой rrрокладки соедин. 200

109 Устранение течи на соединениях полотенцесушитеJIя с
трубопроводом (муфта) (в слrIае самостоятельной установки
собственником)

соедин. 400

110 Установка (замена) перемычки (байпас) из полимерных труб на
стояке ГВС /отопления при длине до 0,6 м и Ду = 15 - 20 мм

шт. 600

l1l То же, их металлической трубы шт. 1500

||2 Установка (заллена) перемычки (байпас) из полимерной трубы на
стояке ГВС /отопления при длине свыше 0,6 м или,Щу свыше 20 мм на
каждые 0.1 м или условный диt}метр добавлять

150

113 То же, из метttллической трубы 300

114 .Щемонтаж радиатора отопления из чугуна/стали или аJIюм. шт. 4001250

115 Монтаж радиатора отопления без изменения мест присоединения шт. 1000

116 Подключение стирЕtльной машины к водопроводу на гибких шлангах шт. 500

II7 Подключение посудомоечной машины к водопроводу шт. 500

118 ,Щемонтаж ванны из чугуна/стали шт. 500/з00
a
J



119 Установка ванны (без демонтажа) - стальной шт. 1500

\20 то же" ччгчнной шт. 2000
12I То же. из полимеDньIх матеDиалов шт. 1200

|22 Установка экрана под ванну шт. 500
t2з Разводка труб канализации (в зависимости от диаметра) м от 250
124 Разводка труб водопровода и отопления (в зависимости от диаметра) м от 300
|25 ,Щемонтаж труб х/г воды (в пределах квартиры до 10 п/м) из

стали/пластика
шт. 600/300

|26 .Щемонтаж канzrлизации (в пределах квартиры до 10 п/м) из
ччгчна/пластика

шт. 500/300

|2,| Прочистка трубопроводов канr}лизации в пределах квартиры м 300

l28 Заллена уплотнительной прокладки на соединении канализационных
тоvб из Пвх

соедин. 250

I29 Отключение стояка холодной воды по заJIвке собственника - 5-ти
этажный дом

шт. 150

130 То же, 9-ти этажный дом шт. 220

131 То же. 10(11) -ти этажный дом шт. 270
Iз2 То же, |7-ти этажный дом шт. 300
133 Отключение стояка горячей воды (отопления) по заявке собственника

воды 5-ти этажный дом
шт. 300

Iз4 То же, 9-ти этажный дом шт. 450
135 То же, 10(11) -ти этажный дом шт. 480

136 То же, |7-ти этажный дом шт. 500
1з,] Подготовка системы отопления к отопительному сезону (промывка,

наJIадка, гидравлические испытания)
тепловоI

узел
12000

138 Подготовка узла )лIета тепловой энергии (горячего водоснабжения) к
отопительному сезону (промывка, наJIадка, демонтаяс/монтаж
приборов дJuI поверки) (не более 5 приборов на узел)

узел
rIета

6000

1з9 Подключение коммунальной услуги в помещении после JIиквидации
задолженности

шт. 1500

140 Составление акта о внеплановом снятии показаний индивидуальных
счетчиков по заявке собственника помещения

шт. 350

l41 Сдача отчета за потребленную тепловую энергию в
теплоснабжающ\.ю организацию

шт. 500

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
|42 Покос газонной тDавы газонокосилкой (при высоте травы до 12 см) м2 20

|4з Покос газонной тDавы триммером (при высоте травы более 12 см) м2 25

|44 замена замка на rrочтовом ящике (с учетом стоимости замка) шт. 200

l45 Кодирование пульта дистанционного управления цепным барьером,
шлагбаумом, приводом ворот

шт. 250

|46 Изготовление, установка и покраска простого метЕIллического
ограждения высотой до 0.4 м

м 300

|4] Изготовление, установка и rrокраска простого металлического
ограждения высотой от 0,4 м до 0,9 м

м 600

148 Замена механизма врезного замка в деревянное дверное полотно шт. 350

|49 Замена сувальдного механизма замка шт. 150

ПРОЧИЕ УСЛУГИ
150 Оkазание помощи в приобретении материчIлов шт. 500

151 Ксерокопия документов - формат А4 прогон 10

|52 Выдача технических условий и согласование проектной
документации натеплоснабжение, электроснабжение объекта,

шт.

4



технологическое присоединение к общедомовым инженерным
системам водоснабжения, водоотведения, р€вмещение
телекоммуникационного оборудования, размещение оборудования
провайдеров, рЕ}змещение реклаN4ньIх констрyкций, перепланировку и
переустройство помещения:

население
прочие потребители

500
2000

153 Продление срока действия ранее выданных технических условий:
население
прочие потребители

шт.
200
1000

154 Удостоверение подписи шт. з00
155 Изготовление копии из технического плана помещения, проектной

докуI!(ентации
лист А4 250

156 выезд паспортиста на дом по зaulвке в пределах гооода Кчоска шт. 1000

ЗАПОЛНЕНИЕ БЛАНКОВ ДОКУМЕНТОВ
Регистрация по месту жительства

т57 Заявление о регистрации по месту жительства (форма Ns6) бланк 40
l58 заявления от имени собственника (нанимателя) бланк 15
159 Карто.жа регистрации (форма J$9) бланк 30
160 Адресный листок прибытия (форма J\b2) бланк 30
161 Та.гrон статистического к листку прибытия (форма Jф12) бланк 30
l62 Сообщение ИФНС (форма РФЛ1 бланк 50
163 Итого комплект док}ментов l95

Регистрация по месту жительства (для несовершеннолетних детей)
I64 Заявление о регистрации по месту жительства (форма Ns6) бланк 40
l65 заявление от родителей бланк 15
166 Адресный листок прибытия (форма j\Ъ2) бланк 30
I67 Свидетельство о регистрации по месту жительства (форма J\Ъ8) бланк 40
168 Карточка регистрации (форма Jф9) бланк 30
169 Итого комплект документов l55

Регистрация по месту жительства с запросом о снятии с
регистрационного Yчета по пDежнемY местY жительства

|70 Заявление о регистрации по месту жительства (форма J\Ъ6) бланк 40
|]l Заявления от имени собственника (нанимателя) бланк 15

|12 Карточка регистрации (форма J\Ъ9) бланк 30
|7з Адресный листок прибытия (форма ]ф2) бланк 30
|74 Талон статистического к листку прибытия (форма J\Ъ12) бланк 30
175 Сообщение ИФНС (форма РФЛ1) бланк 50
|16 Заявление о снятии с регистрационного rIета по месту жительства

(форма Nsб (Продолжение))
бланк 30

177 Адресньтй листок убытия (форма Jф7) (2шт.) бланк 60
l78 Конверты по России (2 шт.) шт. 40
179 Итого комплект док\д{ентов з25

регистрация по местy пDебывания
180 заявление о регистрации по месту пребывания (форма Jфl бланк 40
181 заявление от имени собственника (нанимателя) бланк 15
l82 свидетельство о регистрации по месту пребывания (фоома Jtlъ3) бланк 40
183 Адресный листок прибытия (форма ]ф2) бланк 30
184 Талон статистического к листкy поибытия (фоома ]ф12) бланк 30
185 итого комrrлект документов 155

Регистрация по месту пребывания (для несовершеннолетних детей)
186 заявление о регистрации по месту пребывания (форма Nsl) бланк 40



187 Заявление от родителей бланк 15
188 бланк 40
189 лдресныи листок приОытия (форма Nэ2) бланк 30
190 .rrтого комплект документов 125

Lнятие е регистрационного учета
191 Заявление о снятии с регистрационного учета .rо ,есrffi.елr"сr"а

(форма J\Ьб (Продолжение))
бланк з0

I92 Адресный листок убытия (формаМ7) (2шф бланк 60
19з Талон статистичесд9I9J:9та к листку уО"rтиЦформа lVnrZl бланк 30
194 Итого комплект документов l20

выдача дубликатов бланков по регистрационномy у.r"rу
195 заявление о регистрации по месту жительсБа@ормi}Бф бланк a

J
196 Заявление о снятии с регистрациоцного

(форма Jфб (Продолжение))
ччета по месту жительства бланк a

J

I97 бланк J
198 Заявление от родителей бланк J
199 заявление от имени собственника (ца""мателrя) бланк J
200 бланк 5
20l 4дресный листок убытия (форма J\Ъ7) (2шф

Карточка регистрации (форма JФ9)
бланк l0

202 бланк 5
20з Талон статистичесц9I9ддцстку прибытия GФйБ Ns 1 2) бланк l 3
204 талон статистического учета к лисr*у убййlформа lгчu1 бланк J

оформление копии регистрационньж документов в случае их
утери по вице заявителя

205 Карточка регистрации (форма JФ6) бланк 60
206 Дубликат листка убьттия бланк 60

Оформление паспорта граlцданица РФ
20,| Заполнение заявления о вьцаче паспорта 1Ф-lп; бланк 100
208 Бланк заявления о выдаче паспорта (Ф-lП) бланк 30
209 Заполнение адресного листка прибытия (Форма NС) бланк 30
2|0 бланк 20

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
211 ГазопламеннаJI сварка трубопроводов стальных

Ду до 20 мм
водогазопроводньж стык 400

2т2 стык 50
2Iз ЭлектродуговаlI сварка трубопроводов стальных водогазогIроводных

.Щу:40 мм
стык 500

2|4 То же, при Ду от 50 до 100 мм, на каждый усло""ый д"амеrр
добавлять

стык 100

2|5 м шва l 000
2lб стык 60
2l7 То же, н? каждый диаметр добавлять стык l0

2|8 Прочистка трубопроводов системы каналиiацйи ду4ffi м I20
2|9 То же, Щу:100 мм м 240
220 То же,.Щу:150 мм м з60
22l То же, Ду:200 мм м 480
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