
РЕЕСТР ЦЕН на 2021 год
на техническое обслуживание и ремонт систем отопления, водоснабжения и

водоотведения

№ Оказываемые  услуги Ед.
изм.

Стои-
мость, руб.

Примечание

1 Демонтаж  кранов  водоразборных,  вентилей,
обратных клапанов

шт. 50

2 Демонтаж смесителя шт. 100

3 Установка умывальников с подводкой хол. и 
горячей воды

комп. 700

4 Установка мойки с подводкой хол. и горячей воды комп. 500

5 Установка унитаза с инстоляцией комп. 2000

6 Установка  унитаза  с  бачком  непосредственно
присоединенным

комп. 1000

7 Установка смывного бачка шт. 350

8 Установка вентилей, клапанов обратных, кранов 
шаровых, затворов на трубопроводах из стальных 
труб диам. до 25 мм

шт. 200

9 Установка  смесителя  на  кухонную  мойку
«Тюльпан» с подключениям к сетям

шт. 500

10 Установка смесителя  на ванну с душевой лейкой шт. 700

11 Установка  полотенцесушителей  из
водогазопроводных труб с материалом

шт. 1000 С учетом 
полотенце- 
сушителя

12 Установка  полотенцесушителей  из  латунных,
хромированных труб с подключением

шт. 650

13 Установка радиаторов, чугунных 1 сек-
ция

120

14 Установка радиаторов, стальных 100кВт
L=1,1м

100

15 Установка  кранов  на  приборы  отопления,
подключение к системе

шт. 250

16 Установка фильтров диам. 15-25 мм шт. 150

17 Установка ванн купальных стальных шт. 900

18 Установка ванн купальных чугунных шт. 1300

19 Установка водомера (счетчика) шт. 200

20 Установка «Тюльпана» шт. 1000

21 Установка и подключение «Мойдодыра» шт. 1500

22 Снятие водомера (счетчика) шт. 100

23 Регулировка смывного бачка шт. 70

24 Прочистка канализационной сети (внутренней) мп 120

25 Смена ванны стальной шт. 950

26 Смена ванны чугунной шт. 1500

27 Смена мойки шт. 700

28 Смена сифона шт. 150

29 Смена раковины шт. 200

30 Смена прокладок диам. 15-20 мм шт. 20

31 Смена резьбы диам. 20 мм  шт. 100
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32 Смена резьбы диам. 25-32 мм шт. 120

33 Сварка резьбы к стальным трубам стояка д. 15-32
мм

шт. 300

34 Смена умывальника шт. 800

35 Смена унитаза простого шт. 500

36 Смена унитаза типа "Компакт" шт. 1200

37 Смена смывного бачка шт. 450

38 Пломбировка  водомера  после  его  нарушения
потребителем

шт. 70

39 Смена гофр. трубки к унитазу шт. 120

40 Смена арматуры смывного бачка шт. 200

41 Смена арматуры - вентилей, клапанов 
обратных,муфт,контргаек

шт. 250

42 Снятие  полотенцесушителя шт. 100

43 Смена гибких подводок шт. 30

44 Демонтаж кухонной мойки шт. 200

45 Демонтаж умывальник Тюльпан шт. 300

46 Смена сгонов шт. 100

47 Смена  внутренних  трубопроводов  из
канализационных труб ПВХ  диам. до 50 мм

мп 250 С учетом  мате-
риала 

48 Смена  внутренних  трубопроводов  из
канализационных труб  ПВХ  диам. до 100 мм

мп 500

49 Прокладка пластиковых труб диам. до 20 мм мп 450 С учетом  мате-
риала 

50 Прокладка пластиковых труб диам. до 32 мм мп 650 С учетом  мате-
риала 

51 Разборка  трубопроводов  из  водопроводных  труб
диам. до 32мм

мп 120

52 Демонтаж труб ПВХ диам. 50-100мм мп 50

53 Демонтаж чугунных труб  диам. 50-100мм мп 100

54 Перегруппировка с подсоединением и обратным 
присоединением одной секции радиатора при весе 
до 80кг

шт. 400

55 Демонтаж  нагревательных  приборов  до  80  кг
(чугунных)

шт. 300

56 Демонтаж нагревательных приборов (стальных) шт. 200

57 Заделка отверстий в перекрытиях шт. 350 С учетом це-
мент/раствора

58 Пробивка отверстий в кирпичных стенах шт. 300

59 Пробивка отверстий в бетонных стенах шт. 500

60 Ремонт смесителя (смена излива) шт. 50

61 Замена кранов регулировки радиаторных блоков 1 кран 250

62 Демонтаж сифона шт. 50

63 Установка водонагревателя до 50 л шт. 1200
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64 Установка водонагревателя свыше 50 л шт. 2000

65 Демонтаж  ванн чугунных шт. 500

66 Демонтаж  ванн стальных шт. 300

67 Демонтаж  унитаза шт. 300

68 Сварка пластиковых труб диам. до 32 мм шт. 120

69 Пробивка  борозд  в  бетонных конструкциях д.25
мм

1 м 400

70 Пробивка  борозд  в  бетонных конструкциях д.50
мм

1 м 600

71 Пробивка  борозд  в  кирпичных конструкциях д.25
мм

1 м 300

72 Пробивка  борозд  в  кирпичных конструкциях д.50
мм

1 м 500

73 Устранение   течи   из   гибких   подводок,
присоединение санитарных приборов

1 соед. 30

74 Временная  заделка  свищей на трубах  диам. до
50мм

1 ме-
сто

100

75 Замена  моховика  вентильной  головки  на
смесителе

шт. 30

76 Обмазка  стыков  канализации  цементом  диам.
50мм

1 стык 100 С учетом це-
мент/раствора

77 Обмазка  стыков  канализации  цементом  диам.
100мм 

1 стык 120 С учетом це-
мент/раствора

78 Отключение  и  подключение  стояков  (  точка
отключения)

шт. 200

79 Вызов контролера вызов 100

80 Вызов  мастера вызов 150

81 Вызов  сантехника вызов 100

Примечание:
1. Цены на выполняемые работы и оказываемые населению города Железногорска услуги 
применяются с учетом:
1.1. Вспомогательных материалов (льноволокно, карбид, проволока сварочная, кислород, 
электроды).                                  
1.2. Доставки на объект механизмов, материалов, готовых деталей, запасных частей, включая
их погрузку и разгрузку.    
1.3. Установки и снятия ограждений и предупредительных знаков.

Стоимость готовых узлов, запасных частей и деталей, заменяемых при выполнении 
технического обслуживания 
и ремонта, а также используемых материалов, кроме перечисленных выше, в цены 
прейскуранта не включена 
и оплачивается заказчиком дополнительно по действующим отпускным розничным 
(рыночным, договорным) 
ценам или по цене изготовления в специализированной мастерской ООО «Инженерный 
центр».
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2. Трудоемкость выполнения работ установлена в человеко-часах на единицу измерения 
объема работ в соответствии с «Государственными элементными сметными нормами на 
строительные и ремонтные работы», утвержденными федеральным агентством по 
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Росстрой) 2001г. 
рекомендациями по нормированию труда работников, занятых содержанием и ремонтом 
жилищного фонда (МДК-2-02.01), утвержденными Госстроем России.

3. Цены на работы по техническому обслуживанию и ремонту систем отопления, 
водоснабжения, водоотведения и электроснабжения установлены для однократного 
выполнения работ.

4. Ремонт систем отопления, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения 
производится по заявке и оплачивается по ценам настоящего прейскуранта, с включением в 
оплату стоимости вызова слесаря для выполнения ремонта.

5. Установлены  льготы  в   размере   50 %   стоимости   на   услуги  для  следующих  
категорий  жителей : ветераны  и  инвалиды  ВОВ .
Льгота предоставляется при условии предоставления  копии  документа, подтверждающего 
право  на  льготу. 

6. Оплата   услуг   производится   по  квитанциям ,  выдаваемым  исполнителем , или  в  кассу
предприятия.

7. Цены  настоящего  прейскуранта  действительны  до  31  декабря  2021г.


