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УТВЕРЖДЕНО     

Приказом по ООО "Путилково Сервис" №_11_   от "_15_" _июня_ 2015 г.     

ВВОДИТСЯ С       15.06.2015 

ПЕРЕЧЕНЬ 
платных услуг, оказываемых ООО "Путилково Сервис"                                                                                                     

собственникам многоквартирных жилых домов 

УСЛУГИ САНТЕХНИКА 

Работы не указанные в перечне, расцениваются час 500,00 

Консультации, рекомендации час 500,00 

Коэффициент сложности 

Коэффициент за работы в стеснённых условиях шт. 1,5 

Работы с дорогостоящими оборудованием и материалами шт. 1,5 

Наименование работ Ед. изм. Цена в рублях 

Демонтаж сантехники 

Демонтаж обвязки ванны (ПВХ трубы) шт. 880,00 

Демонтаж унитаза (без выноса и утилизации)  шт. 825,00 

Демонтаж биде  (без выноса и утилизации) шт. 935,00 

Демонтаж полотенцесушителя на фитингах (без выноса и 

утилизации) 
шт. 440,00 

Демонтаж кухонной мойки (без смесителя, без выноса и 

утилизации) 
шт. 385,00 

Демонтаж подстолья кухонной мойки (без выноса и утилизации) шт. 825,00 

Демонтаж мойки на кронштейнах (без выноса и утилизации) шт. 330,00 

Демонтаж сифона мойки шт. 275,00 

Демонтаж смесителя кухни (на жёсткой подводке) шт. 440,00 

Демонтаж смесителя шт. 385,00 

Демонтаж штанги для душа шт. 275,00 

Демонтаж фильтра грубой очистки  с креплением на американках шт. 275,00 

Демонтаж фильтра грубой очистки при  жестком соединении шт. 825,00 

Демонтаж регуляторов давления шт. 275,00 

Демонтаж гребёнки шт. 825,00 

Демонтаж счётчика воды шт. 550,00 

Демонтаж труб водоснабжения м п. 330,00 

Демонтаж труб канализации (пластик) м п. 440,00 

Демонтаж труб канализации (металл) м п. 825,00 

Установка санитарно-технических приборов 

Установка прибора учета воды  шт. 1815,00 

Замена вводного вентиля шт. 1045,00 

Замена труб канализации п.м 880,00 

Установка прибора отопления  шт. 3850,00 

Монтаж пластиковой обвязки ванны шт. 935,00 

Установка биде напольного (без смесителя) шт. 2750,00 

Установка унитаза напольного (в сборе) шт. 2750,00 

Замена бачка унитаза , запорной арматуры обвязки бачка шт. 1320,00 
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Наименование работ Ед. изм. Цена в рублях 

Ремонт запорной арматуры бачка унитаза шт. 660,00 

Замена гофры унитаза (без демонтажа унитаза ) шт. 330,00 

Установка раковины на кронштейнах (без смесителя) шт. 1375,00 

Установка кухонной мойки (без смесителя) шт. 1485,00 

Установка готового подстолья под мойку шт. 880,00 

Установка раковины "тюльпан"  (без смесителя) шт. 1650,00 

Сборка, установка сифона раковины шт. 440,00 

Герметизация швов раковины  шт. 165,00 

Установка смесителя 

- для биде ( без демонтажа биде ) шт. 1100,00 

- на раковину ( простого ) шт. 990,00 

- на ванну, раковину ( с душем ) шт. 1100,00 

Ремонт смесителя (замена кран букс, прокладки) шт. 220,00 

Установка штанги для душа шт. 330,00 

Замена гибкого шланга душа шт. 220,00 

Установка полотенцесушителя на готовую подводку шт. 1950,00 

Установка полотенцесушителя с изменением подводки воды, с 

закрытием стояка 
шт. 4400,00 

Монтаж полотенцесушителя электрического шт. 1650,00 

Монтаж труб водоснабжения полипропилен (по готовому 

основанию) 
м п. 495,00 

Пайка одного элемента полипропилен (уголков, муфт, тройников) шт. 385,00 

Установка хомутов шт. 160,00 

Монтаж труб водоснабжения металлопласт на клипсах м п. 550,00 

Монтаж труб водоснабжения металлопласт (без клипс по готовому 

основанию) 
м п. 440,00 

Установка уголков, муфт, тройников  (фитингов для 

металлопласта) 
шт. 165,00 

Монтаж труб канализации за одно соединение в пределах 

квартиры (по готовому основанию) 
шт. 220,00 

Устранение засора канализации (кухня, ванная) шт. 825,00 

Устранение засора канализации (туалет) шт. 1100,00 

Устранение утечки под ванной шт. 1100,00 

Устранение протечки сифона под мойкой, прочистка сифона шт. 550,00 

Монтаж гребёнки на трубы водоснабжения шт. 3300,00 

Установка фильтра грубой очистки (без доработки коммуникаций) шт. 825,00 

Установка регулятора давления (без доработки коммуникаций) шт. 550,00 

Установка фильтра  с врезкой в канализацию сброса (без 

доработки коммуникаций) 
шт. 1100,00 

Замена гибкой подводки к сантехприборам шт. 220,00 

Прочистка труб к водонагревательным приборам шт. 550,00 

Ремонт трубной разводки м п. 770,00 

Установка заглушек на ввод коммуникаций (с нарезкой резьбы или 

пайкой) 
шт. 550,00 

Установка регулятора на радиатор  шт. 1045,00 

Подключение стиральной, посудомоечной машин (без 

электропроводки) 
шт. 2200,00 

Обвязка водонагревательного прибора по воде шт. 3300,00 

Слив и наполнение стояка холодного водоснабжения стояк 935,00 

Слив и наполнение стояка горячего водоснабжения стояк 935,00 
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Слив стояка отопления вне отопительного периода стояк 935,00 

Слив стояка в период отопительного сезона стояк 1815,00 

 
УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА 

Наименование работ Ед. изм. Цена в рублях 

Демонтаж  

Демонтаж люстры шт. 165,00 

Демонтаж светильников, бра шт. 110,00 

Демонтаж автомата защиты шт. 165,00 

Демонтаж светильников, бра шт. 110,00 

Демонтаж автомата защиты шт. 165,00 

Демонтаж выключателя, розетки при открытой проводке шт. 110,00 

Демонтаж выключателя, розетки при скрытой проводке шт. 110,00 

Демонтаж звонка шт. 110,00 

Демонтаж патрона шт. 55,00 

Демонтаж электропроводки, ТВ кабеля п.м 33,00 

Монтаж кабеля 

Монтаж кабеля за подвесным потолком м.п. 55,00 

Монтаж кабеля в готовой борозде м.п. 83,00 

Монтаж кабеля в коробе м.п. 88,00 

Монтаж кабеля телевизионного м.п. 83,00 

Монтаж кабеля на скобах по гипсу м.п. 110,00 

Монтаж кабеля на скобах по кирпичу м.п. 138,00 

Монтаж кабеля на скобах по бетону м.п. 165,00 

Монтаж короба под кабель на гипс м.п. 55,00 

Монтаж короба под кабель на кирпич м.п. 110,00 

Монтаж короба под кабель на бетон м.п. 110,00 

Подключение линии силовой к щиту (однофазная сеть) шт. 330,00 

Монтаж розеток и выключателей 

Монтаж электророзетки или выключателя (по готовому основанию 

или в готовые гнезда)  
шт. 275,00 

Монтаж розетки для электроплиты шт. 385,00 

Монтаж подрозетника  шт. 55,00 

Монтаж блока выключателей в готовые гнезда  шт. 660,00 

Монтаж автоматических выключателей 

Монтаж автомата защиты однополюсного шт. 385,00 

Монтаж УЗО (двухполюсного) шт. 550,00 

Монтаж осветительных приборов 

Светильник встроенный (на готовое место) шт. 330,00 

Точечный галогенный светильник (на готовое место) шт. 330,00 

Светильник настенный (Бра) шт. 385,00 

Люстра (со сборкой) шт. 880,00 

Монтаж  подвеса люстры шт. 165,00 

Установка электрического оборудования 

Установка трансформатора шт. 275,00 

Установка звонка шт. 275,00 

Установка кнопки звонка шт. 220,00 

Прочие работы 

Поиск неисправности проводки внутри квартиры 1 час 550,00 

Замена электросчетчика шт. 1045,00 

 

Главный инженер                                                                  А.А. Мещеряков 
 


