
ПРЕЙСКУРАНТ
на платные услуги по заказам населения 

с 25 марта 2023 года
СТУ

№ п/п Наименование работы, состав работы Ед.изм.
Отпускная цена 
без НДС, руб.

Центральное отопление

1
Прокладка стальных трубопроводов диам. ДО 50 ММ (Разметка мест прокладки 
трубопроводов. Замеры участков трубопроводов и составление эскизов. Прокладка трубопроводов из 
готовых узлов и деталей Р подгонкой по месту. Постаговка и заделка гильз в готовое отверстие. Постановка 
креплений с пробавкой отверстий)

м 6,32

2 Смена СТОНОВ У трубопроводов диам. ДО 25 ММ (Разъединение сгона со снятием его с 
места. Комплектование и соединение нового сгона)

сгон 4,21

3 Смена СТОНОВ у трубопроводов диам. свыше 25 ММ ДО 40 ММ (Разъединение сгона 
со снятием его с места. Комплектование и соединение нового сгона)

сгон 6,77

4
Смена отдельных участков трубопроводов диам ДО 25 ММ (Снятие креплений и 
трубсо свертыванием арматуры и соединительных частей. Установка старых креплений на прежнее место и 
их заделка. Прокладка трубопроводов. Навертывание арматуры и соединительных частей)

м 11,01

5
Смена отдельных участков трубопроводов диам свыше 25 мм до 40 мм 
(Снятие креплений и трубсо свертыванием арматуры и соединительных частей. Установка старых 
креплений на прежнее место и их заделка. Прокладка трубопроводов. Навертывание арматуры и 
соединительных частей)

м 11,22

6
Смена отдельных участков трубопроводов диам 50 ММ (Снятие креплений и трубсо 
свертыванием арматуры и соединительных частей. Установка старых креплений на прежнее место и их 
заделка. Прокладка трубопроводов. Навертывание арматуры и соединительных частей)

м 13,59

7
Смена кранов двойной регулировки диам 20 мм, проходных вентилей или 
обратных клапанов диам. ДО 50 ММ (Отсоединение старого крана. Присоединение нового 
крана к трубопроводу)

шт 10,16

8 Смена кронштейнов (Снятие старых кронштейнов под санитарные приборы. Установка новых 
кронштейнов в ранее установленные пробки)

шт 3,00

9 Смена радиаторных пробок (Вывертывание старой пробки. Очистка секции от старой 
прокладки. Ввертывание новой пробки на прокладке)

шт 2,95

10 Смена манометра ИЛИ термометра (Снятие старого прибора. Очистка места установки 
прибора от старой прокладки. Установка на место нового прибора на прокладке)

прибор 2,25

11 Ремонт (ревизия, притирка) кранов пробкового типа (Вытаскивание сальника и 
старой набивки. Новая набивка сальника. Постановка сальника на место. Притирка пробкового крана)

кран 4,07

12
Ремонт (ревизия, притирка) кранов вентильного типа (Вытаскивание сальника и 
старой набивки. Новая набивка сальника. Постановка сальника на место. Притирка клапана или смена 
прокладки клапана)

кран 3,00

13
Перегруппировка секций старого радиатора (до 7 секций) или замена его
Средних Секций (Отсоединение секций. Прочистка и промывка секций. Перегруппировка или замена 
секций с присоединением на новых прокладках)

секция 30,45

14 Добавление крайней секции К радиатору (Вывертывание радиаторной пробки. Прочистка 
и промывка секций. Присоединение секции с ввертыванием радиаторной пробки)

секция 19,47

15 Снятие крайних секций радиатора (Вывертывание радиаторной пробки. Отсоединение 
секции радиатора. Прочистка и промывка секции. Постановка радиаторной пробки)

секция 14,33

16
Установка радиаторов до 7 секций в группе с установкой кронштейнов
(Постановка глухих пробок на уплотнилеле. Гидравлическое испытание радиаторов. Установка 
кронштейнов с пробивкой отверстий и закреплением. Навеска радиаторов)

радиатор 13,03

17
Установка радиаторов свыше 7 секций в группе с установкой
Кронштейнов (Постановка глухих пробок науплотнилеле. Гидравлическое испытание радиаторов. 
Установка кронштейнов с пробивкой отверстий и закреплением. Навеска радиаторов)

радиатор 21,56

18 Проверка на прогрев отопительных радиаторов с регулировкой прибор 1,60

19 Смена ОТОПИТ, прибора (Откручивание резьбовых соединений. Установка нового отопительног 
прибора)

прибор 26,59

20
Прочистка и промывка радиаторов на месте до 7 секций в группе(Отсоед. 
радиаторных пробок. Выветривание пробки со шлангом. Присоед компрессора к стояку. Продувка. Отсоед. 
компрессора. Установка пробок)

радиатор 18,15

21
Прочистка и промывка радиаторов на месте свыше 7 секций в группе 
(Отсоед. радиаторных пробок. Выветривание пробки со шлангом. Присоед. компрессора к стояку. 
Продувка. Отсоед.компрессора. Установка пробок)

радиатор 23,29

22 Отсоедининие и снятие с места радиатора до 7 секций в группе радиатор 11,08

23 Отсоедининие и снятие с места радиатора свыше 7 секций в группе радиатор 14,05

24 Разборка стальных трубопроводов диам ДО 32 ММ (Снятие креплений, труб, 
свертывание арматуры и соединительных частей)

м 2,95

25 Разборка стальных трубопроводов диам до 50 мм при помощи сварки
(Перерезка труб на месте. Снятие креплений, труб, свертывание арматуры и соединит, частей)

м 3,44



26 Разборка стальных трубопроводов диам ДО 50 ММ (Снятие креплений, труб, 
свертывание арматуры и соединительных частей)

м 4,31

27 Установка микровоздушников на отопительных приборах (Снятие пробки.
Установка футорки. Установка микровоздушника)

кран 4,70

28 Замена микровоздушников на отопительных приборах (Снятие старого 
микровоздушника и установка нового)

кран 2,38

29
Смена уч-ков трубопроводов центр, отопл-я, водосн-я разл. длины от 0,5 м до 10 м 
при образ. В НИХ течи С прим, газосварки, ЭЛектрОСВаркИ(Вырезкаподаеж. замене участка 
трубопровода. Заготовка трубы необходим. диам.Очистка торцов кромок и прилегающих к ним участков от грязи и 
т.д.Разделка кромок под сварку(в зав. от типа сварного соед-я.Сварка)

м 17,00

Водопровод и канализация

30
Смена участка водопроводных труб диам ДО 15 ММ (Снятие средств крепления.
Разборка старых труб. Заготовка новой трубы. Прокладка монтажных узлов из труб с фасонными частями. 
Установка средств крепления для труб)

М 5,70

31
Смена участка водопроводных труб диам ДО 20 ММ (Снятие средств крепления
Разборка старых труб. Заготовка новой трубы. Прокладка монтажных узлов из труб с фасонными частями. 
Установка средств крепления для труб)

М 6,32

32
Смена участка водопроводных труб диам ДО 25 ММ (Снятие средств крепления.
Разборка старых труб. Заготовка новой трубы. Прокладка монтажных узлов из труб с фасонными частями. 
Установка средств крепления для труб)

М 6,92

33
Смена участка водопроводных труб диам ДО 32 ММ (Снятие средств крепления.
Разборка старых труб. Заготовка новой трубы. Прокладка монтажных узлов из труб с фасонными частями. 
Установка средств крепления для труб)

М 8,60

34
Смена участка водопроводных труб диам ДО 50 ММ (Снятие средств крепления.
Разборка старых труб. Заготовка новой трубы. Прокладка монтажных узлов из труб с фасонными частями. 
Установка средств крепления для труб)

м 9,44

35
Смена участка водопроводных труб диам свыше 50 мм до 100 мм (Вырезка 
подлежащего замене участка трубопровода. Заготовка трубы необходимого диаметра. Очистка торцов 
кромок и прилегающих к нимучастков от грязи, масел, ржавчины и т.д. разделка кромок под сварку (в 
зависимости от типа сварного соединения). Сварка)

м 13,74

36
Монтаж трубопроводов водоснабжения из медных труб диам 15 мм и более
(Разметка труб под крепления. Сверление основания под установку хомутов. Прокладка труб. Установка 
компесаторов. Развальцовка стыков. Соединение труб пайкой)

м 20,38

37
Монтаж трубопроводов водоснабжения из металло-пластиковых труб диам
15 ММ И более (Разметка труб под крепления. Сверление основания под установку хомутов. Прокладка 
труб. Установка компесаторов. Развальцовка стыков. Соединение труб пайкой)

м 14,21

38
Демонтаж трубопроводов водоснабжения из медных труб или 
металлопластиковых диам 15 ММ И более (Резка труб. Снятие крепления)

м 5,70

39
Замена участка канализационного трубопровода из чугунных труб на
Пластмассовые ИЛИ металлопластиковые (Разборка соединений заменяемого участка. 
Установка участка трубы из пластмассы (металлопластика))

м 12,94

40 Смена пластмассовых канализационных труб (Разборка соединений. Установка новых 
труб с заменой резиновых манжет в раструбных соединениях)

м 7,06

41 Смена вентилей на стояках водоснабжения (Разборка резьбовых соединений под 
вентиль. Замена вентиля со сборкой резьбовых соединений)

вентиль 9,30

42 Ремонт вентиля (Замена сальниковой набивки. Замена прокладки на золотнике) вентиль 3,68

43
Отключение воды по стояку (5 эт.) спуск воды из стояка и его наполнение
ВОДОЙ И включение (Перекрытие вентилей по стояку. В нижней (верхней) части спуск воды. 
Открытие вентиля по стояку)

стояк 4,75

44
Отключение воды по стояку (9 эт.) спуск воды из стояка и его наполнение 
ВОДОЙ И включение (Перекрытие вентилей по стояку. В нижней (верхней) части спуск воды. 
Открытие вентиля по стояку)

стояк 5,70

45
Отключение воды по стояку (12 эт.) спуск воды из стояка и его наполнение 
ВОДОЙ И включение (Перекрытие вентилей по стояку. В нижней (верхней) части спуск воды. 
Открытие вентиля по стояку)

стояк 6,64

46 Слитие СТОЯКа ХОЛОДНОЙ ВОДЫ (Перекрытие вентиля по стояку. Спуск воды) стояк 4,75
47 Слитие СТОЯКа горячей ВОДЫ (Перекрытие вентиля по стояку. Спуск воды) стояк 5,70

48 Зачеканка трубопроводов внутренней канализации (Очистка концов труб от грязи.
Укладка и уплотнениеколец каболки. Заполнение раструба цементом. Зачеканка)

раструб 3,63

49
Смена отдельных участков чугунных канализационных труб диам 50 мм 
(Разчеканка и разборка трубопровода и фасонных частей. Прокладка трубопроводов с установкой фасонных 
частей и с заделкой стыков)

м 15,54

50
Смена отдельных участков чугунных канализационных труб диам 100 мм 
(Разчеканка и разборка трубопровода и фасонных частей. Прокладка трубопроводов с установкой фасонных 
частей и с заделкой стыков)

м 21,39

51 Смена фаяНСОВОГО унитаза (Отсоединение старого прибора. Установка нового прибора с 
креплением и присоединением к системе)

прибор 23,73

52 Смена фаяНСОВОГО умывальника (Отсоединение старого прибора. Установка нового прибора 
с креплением и присоединением к системе)

прибор 22,73

53 Смена ракОВИНЫ (Отсоединение старого прибора. Установка нового прибора с креплением и 
присоединением к системе)

прибор 14,28

54 Смена МОЙКИ на 1 отделение (Отсоединение старого прибора. Установка нового прибора с 
креплением и присоединением к системе)

прибор 23,84

55 Смена МОЙКИ на 2 отделения (Отсоединение старого прибора. Установка нового прибора с 
креплением и присоединением к системе)

прибор 28,31

56 Смена ванны любой модели (Отсоединение старого прибора. Установка нового прибора с 
креплением и присоединением к системе)

прибор 57,08

57 Смена СИДеньЯ К унитазу (Снятие старого сиденья. Установка нового сиденья) шт 6,56
58 Смена манжеты К унитазу (Снятие старой манжеты. Установка новой манжеты) шт 7,60

59 Смена СМЫВНОЙ трубы С манжетой (Снятие старой смывной трубы с манжетой. Установка 
новой смывной трубы с манжетой, с присоединением к бачку и унитазу)

шт 11,15

60 Смена держки К смывному бачку (Снятие старой держки с цепочкой. Установка новой 
держки с цепочкой)

шт 4,11



61 Смена СМЫВНОГО чугунного ИЛИ фаянсового бачка (Снятие смывного бачка с 
отсоединением. Установка и присоединение нового с закреплением)

прибор 12,37

62 Смена трапа (Отсоединение прибора. Установка новой детали с присоединением и заделкой раструба) шт 10,19

63 Смена Сифона К санитарному прибору (Отсоединение прибора. Установка новой деталис 
присоединением и заделкой раструба)

шт 8,18

64 Смена кронштейнов ПОД санитарные приборы (Снятие старых кронштейнов.
Установка новых кронштейнов с закреплением)

шт 3,32

65 Смена смесителя настенного для умывальников, моек или раковин (Снятие 
старого, установка нового)

шт 12,49

66 Смена смесителя настольного для умывальников, моек или раковин (Снятие 
старого, установка нового)

шт 20,38

67 Смена смесителя ДЛЯ ванны (Снятие старого, установка нового) шт 14,77
68 Смена ВОДОразборНЫХ кранов (Снятие старого, установка нового) шт 3,74

69
Ремонт смывного бачка с регулировкой на месте, со сменой клапана
ПОПЛавКОВОГО (Снятие старого поплавкового клапана. Установка и регулировка нового)

прибор 8,30

70
Ремонт смывного бачка с регулировкой на месте, со сменой деталей из 
резины, поплавкового ИЛИ спускового клапана (Ремонт и регулировка поплавкового и 
смывного клапана с прочисткой, промывкой и заменой резиновых деталей)

прибор 9,61

71 Регулировка смывного бачка без ремонта прибор 2,25
72 Снятие фаянсового унитаза (Отсоединение и снятие) прибор 6,77
73 Снятие СМЫВНОГО бачка (Отсоединение и снятие) прибор 4,03
74 Снятие СМЫВНОЙ трубы (Отсоединение и снятие смывной трубы) прибор 6,04
75 Снятие умывальника, МОЙКИ ИЛИ раковины (Отсоединение и снятие) прибор 8,18

76 Прочистка трубопроводов внутренней канализации (Прочисткаподводки 
трубопровода до стояка или участка трубопровода от одной ревизии до другой. Прочистка трубопровода)

м 1,96

77
Смена вентиля старого образца на вентиль другого образца, включая 
вентиль импортного производства на стояке водоснабжения (Разбор резьбовых 
соединений под вентиль. Замена вентиля со сборкой резьбовых соединений)

вентиль 10,00

78
Смена прокладки для водоразборных кранов, душа, бачка унитаза с 
учетом сборки И разборки оборудования (Откручивание вентильной головки. Снятие 
старой и установка новой прокладки. Крепление прокладкиквентильной головке. Закручивание вентильной 
головки)

шт 3,96

79 Смена ГОЛОВКИ вентиля (Откручивание вентильной головки от корпуса. Установка новой. 
Проверка в работе)

шт 4,03

80 Смена прибора учета ВОДЫ И фильтров К НИМ (Снятие прибора. Установка новых 
уплотнительных колец. Установка нового прибора. Замена уплотнительной шайбы)

прибор 6,11

81
Смена Сифона В ванной (Отсоединение сифона от выпускаванны и переливногопатрубка. 
Расчеканка патрубка сифона. Присоединение сифона. Подсоединение сифона к выпуску ванны и зачеканка 
патрубка)

шт 9,19

82 Замена гибкой ПОДВОДКИ К санитарному прибору (Откручивание гибкой подводки от 
вентиля и поплавкового клапана бачка. Присоединение новой)

шт 3,74

83 Установка гибкой ПОДВОДКИ К санитарному прибору (Присоединение) шт 4,07

84 Замена душевой кабины И поддона (Демонтаж старого комплекта. Установка нового) прибор 103,23

85 Установка душевой кабины И поддона (Укладкавыпускного трубопровода с сифоном. 
Присоединениеподдона к сифону)

прибор 90,77

86
Замена унитаза с высоко расположенным бачком на унитаз ’’Компакт" 
(Демонтаж унитаза. Обрезка подводки холодной воды. Сверление отверстий под крепления. Нарезка резьбы 
на подводке и установка вентиля или крана. Установка и крепление унитаза. Соединение поплавкового 
крана бачка с вентилем гибкой подводки)

прибор 40,86

87
Замена смесителя С душевой сеткой (Отсоединение душевой сетки от смесителя. 
Отсоединение смесителя от подводок холодного и горячего водоснабжения. Установка смесителя с 
душевой сеткой)

прибор 17,00

88 Смена обвяЗКИ ДЛЯ ванны (Снятие старого прибора. Установка выпуска, переливной трубы, 
сифона и уравнителя потенциала. Вставка сифона в раструб канализационной сети. Зачеканка раструба)

прибор 16,45

89
Установка тумбы ПОД мойку (Монтаж смесителя с подводками на мойке. Установка мойки на 
тумбу, присоединение смесителя к подводкам трубопровода. Установка выпуска. Соединение сифона с 
подводками канализации)

шт 18,13

90 Смена шланга ПВХ ДЛЯ смесителя (Снятие старого шланга. Установка нового) шланг 5,92

91 Смена ГОЛОВКИ смесителя (Отркучивание вентильной головки от корпуса. Установка новой. 
Проверка в работе)

шт 3,74

92 Укрепление унитаза (Разметка и сверление отверстий. Подкладка резины под основание унитаза. 
Установка унитаза и крепление к полу)

прибор 5,99

93 Смена трубы излива на смесителе (Откручивание трубы излива от смесителя. Установка 
новой трубы с прикручиванием ее к смесителю)

шт 2,85

94 Ремонт смесителя (Откручивание и замена вентильной головки) шт 6,77

95 Установка фильтров на подводке и санитарных приборах (Разборка резьбового
соединения. Обрезка трубы. Нарезание резьбы. Установка фильтра. Сборкарезьбового соединения)

фильтр 13,03

96 Прочистка фильтров на подводке И санитарных приборах (Отсоединение 
фильтрующего элемента. Прочистка его и установка на место)

фильтр 5,32

97 Установка заглушек (Нарезка резьбы. Накручивание заглушек) шт 3,96

98
Установка кронштейна ПОД санитарный прибор (Разметка и сверление отверстий, 
вставка дюбелей. Крепление шурупами монтажных пластин. Установка кронштейна, проверка по уровню, 
закрепление)

шт 10,45

99 Установка умывальника с креплением к стене болтами (Разметка и сверление 
отверстий, вставка дюбелей. Крепление шурупами монтажных пластин. Проверка по уровню, закрепление)

прибор 14,21

100 Смена сальникового кольца смесителя шт 2,85
101 Смена унитаза типа "Компакт" (Демонтаж старого. Установка нового) прибор 30,64



102 Смена чугунных труб канализации диаметром 50 ММ (Демонтаж старых труб.
Монтаж новых труб. Чеканка стыков)

СТЫК 2,85

103 Установка шарового крана диам. ДО 20 ММ (Нарезка на водопроводной трубе резьбы.
Установка шарового крана на резьбовое соединение)

кран 5,70

104 Установка шарового крана диам. свыше 20 мм до 50 мм (Нарезка на 
водопроводной трубе резьбы. Установка шарового крана на резьбовое соединение)

кран 6,77

105 Установка шарового крана диам.свыше 50 ММ (Нарезка на водопроводной трубе 
резьбы. Установка шарового крана на резьбовое соединение)

кран 7,95

106
Смена водоразборного шарового крана диам. до 20 мм (Разборка резьбовых или 
фланцевых соединений. Снятие старого крана и установка нового. Сборка резьбовых или фланцевых 
соединений)

кран 6,77

107
Смена водоразборного шарового крана диам. свыше 20 мм до 50 мм
(Разборка резьбовых или фланцевых соединений. Снятие старого крана и установка нового. Сборка 
резьбовых или фланцевых соединений)

кран 7,95

108
Смена водоразборного шарового крана диам.свыше 50 мм (Разборка резьбовых 
или фланцевых соединений. Снятие старого крана и установка нового. Сборка резьбовых или фланцевых 
соединений)

кран 9,П

109
Установка биде (Разметка места установки. Сверление отверстий, вставка дюбелей. Установка биде с 
креплением. Установка выпуска с сифоном. Установка смесителя с присоединением подводок горячей и 
холодной воды)

прибор 36,09

110 Смена биде (Отсоединение старого прибора. Установка нового с креплением и присоединением к 
системе)

прибор 45,12

111 Смена выпуска ванны (Откручивание соединительного кольца. Снятие старого, установка нового 
выпуска. Соединение выпуска с сифоном)

выпуск 9,77

112 Смена полотенцесушителя (Отсоединение старого прибора. Установка нового с креплениеми 
присоединением к системе)

прибор 15,64

113
Установка пьедестала ПОД умывальник (Разметка и сверление отверстий, вставка 
дюбелей. Крепление шурупами монтажных пластин. Установка пьедестала, проверка по уровню, 
закрепление. Расчеканка выпуска сифона)

пьедестал 11,33

114 Прочистка засора унитаза СО снятием прибора (Демонтаж унитаза Прочистка, 
промывка.Установка унитаза на место)

прибор 31,52

115 Прочистка засора унитаза без СНЯТИЯ прибора (Прочистка, промывка) прибор 4,39

116 ПрОЧИСТКа Засора сифона И выпуска (Откручивание сифона. Снятие и прочистка сифона) прибор 3,40

117
Установка импортного унитаза СО снятием старого (Демонтаж унитаза Обрезка 
подводки холодной воды. Нарезка резьбы на подводке и установка вентиля или крана. Установка и 
крепление унитаза. Соединение поплавкового крана бачка с вентилем гибкой подводки)

прибор 34,85

118
Установка импортного смесителя ДЛЯ ванны СО снятием старого (Отсоединение 
душевой сетки от смесителя. Отсоединение смесителя от подводок холодного и горячего водоснабжения. 
Установка смесителя с душевой сеткой)

прибор 16,80

119 Установка импортного смесителя В кухне СО снятием старого (Отсоединение 
смесителя от подводок холодного и горячего водоснабжения. Установка смесителя)

прибор 23,25

120 Установка импортной ванны СО снятием старой (Отсоединение старого прибора.
Установка нового прибора с креплением и присоединением к системе)

прибор 64,93

121 Установка импортного полотенцесушителя СО снятием старого (Отсоединение 
и снятие прибора. Установка нового прибора с присоединением к системе)

прибор 17,83

122 Установка импортного бачка СО снятием старого (Отсоединение и снятие прибора.
Установка нового прибора с креплением и присоединением к системе)

прибор 14,05

123
Подключение стиральной машины к водопроводу и канализации (Установка 
крана на водопроводную трубу. Подсоединение машины к крану через гибкий шланг. Подводка и крепление 
канализационной трубы ПВХ с раструбным патрубком к машине. Соединение с машиной)

прибор 38,68

124 Смена ЭЛЛИПСНОЙ резины (Откручивание шпилек. Снятие бачка. Снятие старой, установка новой 
эллипсной резины. Установка бачка. Прикручивание шпилек)

шт 9,11

125 Набивка сальника В вентиле (Откручивание и поднятие грундбуксы. Укладка сальника 
полукольцами. Прижим грундбуксы)

прибор 3,68

126
Прокладка трубопроводов ИЗ чугунных канализационных труб (Разметка мест 
прокладки трубопроводов. Прокладки трубопроводов чугунных с подбивкой труб грунтом. Заделка 

раструбных стыков. Гидравлическое испытание трубопровода)!

- диаметром 50 мм м 8,30
-диаметром 100 мм м 9,30
- диаметром 150 мм м 10,32

127
Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, выпускаемых в бухтах
(Раскрутка трубы и укладка ее вдоль траншеи. Резка трубы. Укладка в траншею. Гидравлическое испытание 

трубопровода. Присыпка трубы вручную)!

- диаметром до 25 мм м 1,49
- диаметром до 32 мм м 1,55
- диаметром до 40 мм м 1,70
- диаметром до 50 мм м 1,89
- диаметром до 63 мм м 2,39
- диаметром до 90 мм м 2,58
- диаметром до 110 мм м 2,85
- диаметром до 160 мм м 3,53

128 Установка хомута на поврежденном из стальных или пластмассовых труб
(Очистка трубы. Установка хомута с завертыванием гайки)!

- диаметром до 50 мм хомут 14,06
- диаметром до 63 мм хомут 14,52
- диаметром до 100 мм хомут 15,64

129 Прочистка И промывка чугунных сифонов (Снятие крышки ревизии. Прочистка.
Промывка крышки. Установка крышки ревизии на место)

сифон 3,96

130 Прочистка И промывка пластмассовых сифонов (Разборка ревизии. Прочистка и 
промывка. Сборка)

сифон 2,25

131
Промывка ДОМОВЫХ ВВОДОВ без дезинфекции (Закрытие задвижки до водомера. 
Присоединение шланга, промывка домового ввода до появления чистой воды, отсоединение шланга. 
Открытие задвижки)

ввод 57,95

132 Зачеканка СТЫКОВ (Укладка колец каболки. Обмазки раствором. Зачеканка)! 0,00



- диаметром до 50 мм стык 3,81
- диаметром до 100 мм стык 6,17

133 Замена фасонных частей диаметром ДО 50 ММ (Снятие и установка с заделкой раструбов) фасонная часть 10,45

134
Установка фаянсового унитаза "Компакт” со смывным бачком (Установка 
унитаза с креплением. Установка смывного бачка к унитазу. Присоединение прибора к системе. Испытание 
и регулировка прибора)

прибор 18,97

135 Устан. раковины (Уст-ка прибора в комплекте. Пробивка гнезд для крепл-я) прибор 6,11

136 Установка трапа диаметром 50 ММ (Установка и присоединение сифона к системе 
канализации с заделкой стыков)

шт 5,70

137 Устранение течи ИЗ соединения гибкой ПОДВОДКИ (Разборка соединения гибкой 
подводки. Замена прокладок. Сборка)

соединение 2,85

138 Установка смесителя для ванны шт 7,60

139 Установка Крепления ДЛЯ Трубопроводов Внутренней СеТИ (Разметка мест 
установки крепления. Сверление отверстий перфоратором. Установка крепления)

крепление 1,91

140 Установка креплений ДЛЯ умывальников И моек (Разметка мест установки 
крепления. Сверление отверстий перфоратором. Установка крепления)

шт 3,02

141 Резка труб (Разметка и резка труб): 0,00
- диаметром до 25 мм резка 0,60
- диаметром до 32 мм резка 0,65
- диаметром до 50 мм резка 1,02

142 Сварка труб ВСТЫК (Зачистка кромки труб.Разделка кромок под сварку. Проведение прихватки 

стыка и заваривание его):

- диаметром до 50 мм стык 5,32
- диаметром до 100 мм стык 7,95

143 Нарезка внешней резьбы на трубах: 0,00
- диаметром до 25 мм конец 1,44
- диаметром до 32 мм конец 2,00
- диаметром до 50 мм конец 3,14

144 Гнутье трубы (Разметка места изгиба и гнутье труб (один изгиб) под заданным углом):

- диаметром до 15 мм изгиб 0,65
- диаметром до 25 мм изгиб 0,84
- диаметром до 50 мм изгиб 1,02

145 Приварка фланцев (Зачистка кромки труб. Насадка фланца. Проведение прихватки стыка со 
скосом кромок и заваривание его):

0,00

- диаметром до 50 мм фланец 6,57
-диаметром до 100 мм фланец 9,44

146 При варка ОТВОДОВ (Зачистка кромки труб. Проведение прихватки и приварка отвода):

- отводы диаметром до 50 мм отвод 6,57
- отводы диаметром до 100 мм отвод 9,86

147 Обследование технического СОСТОЯНИИ приборов учета ВОДЫ (Внешний осмотр 
технического состояния прибора учета воды)

прибор 1,17

148
Замена приборов учета воды диаметром 15 мм для проверки ЦСМ 
(Перекрытие воды. Разъединение гайки. Снятие счетчика и установка нового с заменой прокладок. 
Открытие крана. Проверка работы счетчика. Опломбировка счетчика и оформление акта выполненных 
работ)

прибор 4,07

149 Смена эксцентрика К смесителю (Снятие эксцентрика. Установка эксцентрика) эксцентрик 2,59

150 Поджатие гайки на сифоне (Поджатие гайки до устранение течи) сифон 0,79
151 Поджатие гайки на смесителе (Поджатие гайки до устранение течи) смеситель 1,30

152 Смена болтов крепления СМЫВНОГО бачка К унитазу (Перекрытие воды. Слив воды 
из бачка. Откручивание старых болтов крепления. Установка новых болтов. Открытие воды)

унитаз 3,04

153 При необходимости спиливания болтов 3,74
154 Смена гофры (Отсоединение гайки, отсоединение гофры и установка новой на место) гофра 1,17

155 Смена керамической ГОЛОВКИ смесителя (Перекрытие воды. Разборка смесителя, снятие 
керамической головки и установка новой. Пуск воды)

головка 1,89

156 Смена шланга душа смесителя для ванной шланг 0,79
157 Установка тройника для стиральной машины тройник 6,46
158 Замена тройника для стиральной машины тройник 10,45

159
Заваривание свищей на трубопроводе с приваркой накладки (Зачисткатрубы от 
ржавчины. Расчистка свища. Подгонка металлической накладки по месту установки. Приварка накладки.

Проверка на наличие течи):

- при диаметре трубопровода до 50 мм свищ 7,60
- при диаметре трубопровода до 80 мм свищ 9,30
- при диаметре трубопровода до 100 мм свищ 11,33

160
Переустановка смывного бачка при установке индивидуальных приборов
учета (Перекрытие воды. Откручивание гаек, извлечение болтов, снятие смывного бачка. Установка 
смывного бачка на место. Проверка на наличие течи)

бачок 10,45

161
Смена подводки, стояков ХГВ из труб водогазопроводных на
металлопластиковые на фитингах (резьбовых соединениях) (Разборкатруб. Установка 

металлопластиковых труб на фитингах. Гидравлическое испытание трубопровода):

- диаметром до 15 мм м 12,15
- диаметром до 32 мм м 1,36
- диаметром до 63 мм м 14,21
- диаметром до 100 мм м 16,11

162
Работа слесаря-сантехника по работам не предусмотренным нормами, но 
выполняемая по индивидуальным заказам

1 час 11,33



163
Работа электрогазосварщика по работам не предусмотренным нормами, 
но выполняемая по индивидуальным заказам

1 час 11,33

164
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и 
водоснабжения диаметром 15 мм

врезка 54,20

165 Установка креплений под трубопроводы диаметром до 50 мм 1 крепление 6,11

166
Установка котлов отопительных чугунных секционных на твёрдом 
топливе, теплопроизводительностью до 0,06 МВт (0,05 гкал/час)

котёл 306,13

167
Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твёрдом 
топливе, теплопроизводительностью до 0,21 МВт (0,18 гкал/час)

котёл 628,52

168 Установка водоподогревателей ёмкостных прибор 80,27

169
Установка баков расширительных круглых и прямоугольных 
вместимостью 0,1 м 3

бак 49,03

170 Установка манометров с трехходовым краном комплект 3,02

171
Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления 
диаметром 25 мм

фильтр 9,90

172
Прокладка трубопроводов отопления из укрупненных узлов, 
изготовленных из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб 
диаметром 20 мм

1м/п 3,68

173
Прокладка трубопроводов отопления из укрупненных узлов, 
изготовленных из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб 
диаметром 40 мм

1м/п 3,68

174
Прокладка трубопроводов отопления из укрупненных узлов, 
изготовленных из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб 
диаметром 50 мм

1м/п 4,54

175
Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из 
укрупненных узлов, изготовленных из стальных бесшовных и 
электросварных труб диаметром 40 мм

1м/п 5,08

176
Прокладка трубопровода водоснабдения из полипропиленовых труб при 
сборке узлов в построечных условиях в домах КПД диам,20 мм, 1 м.п.

1м/п 14,24

177
Прокладка трубопроводов канализации из укрупненных узлов, 
изготовленных из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 
мм

1м/п 7,60

178
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых 
труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм

1м/п 22,52

179
Устройство водомерных узлов с изготовлением обвязки на месте монтажа, 
с обводной линией диаметром ввода 300 мм, диаметром водомера 200 мм.

узел 723,78

180
Установка приборов учёта ВОДЫ И фильтров К НИМ (Откручивание воды по стояку, 
спуск воды. Врезка в водопроводную трубу. Установка вентиля. Вкручивание стонов. Установка фильтра. 
Установка прибора. Установка сгона с муфтой. Наполнение стояка с водой)

прибор 37,41

181 Газовая резка (сталь листовая до 10 мм) 1 м реза 0,65

182 Газовая резка (сталь угловая) 1 рез 0,26

183 Газовая резка (сталь квадратная) 1 рез 3,14

184 Газовая резка (сталь круглая и шестигранная) 1 рез 1,60

185 Резка труб без скоса кромок 1 перерез 7,60

186
Сварка труб и патрубков встык без скоса кромок диам.25 мм, толщ.З мм 
(положение шва - нижнее, вид стыка - повротный)

1 стык 0,61

187
Сварка труб и патрубков встык без скоса кромок диам.25 мм, толщ.З мм 
(положение шва - вертикальное, вид стыка - повротный)

1 стык 0,66

188
Сварка труб и патрубков встык без скоса кромок диам.25 мм, толщ.З мм 
(положение шва - горизонтальное, вид стыка - неповротный)

1 стык 0,83

189
Сварка труб и патрубков встык без скоса кромок диам.25 мм, толщ.З мм 
(положение шва - потолочное, вид стыка - неповротный)

1 стык 0,88

190
Сварка труб и патрубков встык без скоса кромок диам.25 мм, толщ.З мм 
(положение шва - комбинированное, вид стыка - неповротный)

1 стык 0,73

191
Сварка листовой стали встык со скосом кромок с V-образным скосом 
(односторонний шов, положение шва-нижнее)

1 м.п. шва 2,49

192
Сварка листовой стали встык со скосом кромок с V-образным скосом 
(односторонний шов, положение шва-вертикальное)

1 м.п. шва 3,53

193
Сварка листовой стали встык со скосом кромок с V-образным скосом 
(односторонний шов, положение шва-горизонтальное)

1 м.п. шва 3,86

194
Сварка листовой стали встык со скосом кромок с V-образным скосом 
(односторонний шов, положение шва-потолочное)

1 м.п. шва 4,21

195
Сварка листовой стали встык со скосом кромок с V-образным скосом 
(двусторонний шов, положение шва-нижнее)

1 м.п. шва 4,07

196
Сварка листовой стали встык со скосом кромок с V-образным скосом 
(двусторонний шов, положение шва-вертикальное)

1 м.п. шва 5,75

197
Сварка листовой стали встык со скосом кромок с V-образным скосом 
(двусторонний шов, положение шва-горизонтальное)

1 м.п. шва 6,25



198
Сварка листовой стали встык со скосом кромок с V-образным скосом 
(двусторонний шов, положение шва-потолочное)

1 м.п. шва 6,74

199
Приварка фланцев со скосом кромок толщ.фланца 12 мм, диам.100 мм 
(положение шва - нижнее, вид стыка - поворотный)

фланец 3,58

200
Приварка фланцев со скосом кромок толщ.фланца 12 мм, диам.100 мм 
(положение шва - нижнее, вид стыка - неповоротный)

фланец 3,45

201
Приварка фланцев со скосом кромок толщ.фланца 12 мм, диам.100 мм 
(положение шва - вертикальное, вид стыка - неповоротный)

фланец 5,74

202 Приварка фланцев со скосом кромок толщ.фланца 12 мм, диам.100 мм 
(положение шва - потолочное, вид стыка - неповоротный)

фланец 7,06

203
Приварка патрубков к трубам под углом 90 диам.патрубка 25 мм, толщ.З 
мм (положение шва - нижнее, вид стыка - поворотный)

патрубок 0,53

204 Приварка патрубков к трубам под углом 90 диам.патрубка 25 мм, толщ.З 
мм (положение шва - нижнее, вид стыка - неповоротный)

патрубок 0,39

205
X

Приварка патрубков к трубам под углом 90 диам.патрубка 25 мм, толщ.З 
мм (положение шва - вертикальное, вид стыка - неповоротный)

патрубок 0,54

206
Приварка патрубков к трубам под углом 90 диам.патрубка 25 мм, толщ.З 
мм (положение шва - потолочное, вид стыка - неповоротный)

патрубок 0,71

207
Заварка глухих и сквозных отверстий (высота отверстий -10 мм, 
диам.отверстий -10 мм)

отверстие 0,97

208
Ручная резка труб без скоса кромок (наруж.диам.трубы - 60 мм, 
толщ.стенки - 4-6 мм), резка поворотной трубы

перерез 0,53

209
Ручная резка труб без скоса кромок (наруж.диам.трубы - 60 мм, 
толщ.стенки - 4-6 мм), резка неповоротной трубы

перерез 0,61

210
Ручная резка труб без скоса кромок (наруж.диам.трубы - 60 мм, 
толщ.стенки - 4-6 мм), вырезка конца патрубка с гнездом для него со 
снятием фасок в нижнем и боковом положении

перерез 1,17

211
Ручная резка труб без скоса кромок (наруж.диам.трубы - 60 мм, 
толщ.стенки - 4-6 мм), вырезка конца патрубка с гнездом для него со 
снятием фасок в потолочном положении

перерез 1,41

212
Ручная газовая сварка трубопроводов наруж.диам.12-28 мм, толщ.стенок-4 
мм (положение стыка - вертикальное, поворотное)

стык 0,84

213
Ручная газовая сварка трубопроводов наруж.диам.12-28 мм, толщ.стенок-4 
мм (положение стыка - вертикальное, неповоротное)

стык 1,01

214 Ручная газовая сварка трубопроводов наруж.диам.12-28 мм, толщ.стенок-4 
мм (положение стыка - горизонтальное, неповоротное)

стык 1,20

215 Зачистка шва, диам.трубы 89 мм 1 м.п. шва 4,70
216 Зачистка шва, диам.трубы 108 мм 1 м.п. шва 5,56
217 Зачистка шва, диам.трубы 133-159 мм 1 м.п. шва 7,39
218 Зачистка шва, диам.трубы 168-194 мм 1 м.п. шва 9,19
219 Зачистка шва, диам.трубы 219 мм 1 м.п. шва 12,82
220 Зачистка шва, диам.трубы 273 мм 1 м.п. шва 17,25

221
Установка полотенцесушителей из стальных водогазопроводных 
оцинкованных труб с креплениями, диаметром 25 мм и поверхностью 
нагрева 0,30 м2

шт 7,95

222 Установка гильз на трубопроводах диаметром 15 / 20 / 25 мм шт 2,71

223
Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при 
сборке узлов в построечных условиях в зданиях монолитных диаметром 20 
мм

100 м 1420,50

224
Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при 
сборке узлов в построечных условиях в зданиях монолитных диаметром 25 
мм

100 м 1132,98

225
Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при 
сборке узлов в построечных условиях в зданиях монолитных диаметром 32 
мм

100 м 1423,92

226
Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при 
сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых 
блоков диаметром 20 мм

100 м 1309,44

227
Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при 
сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных диаметром 20 
мм

100 м 1423,92

228
Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при 
сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных диаметром 25 
мм

100 м 1098,38

229
Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при 
сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных диаметром 32 
мм

100 м 1423,92



230
Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при 
сборке узлов в построечных условиях в зданиях монолитных диаметром 32 
мм

100 м 1024,45

231
Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке 
узлов в построечных условиях в зданиях из ячеистых блоков диаметром 32 мм

100 м 1012,12

232
Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из 
полипропиленовых труб диаметром 110 мм при сборке узлов в построечных 
условиях: канализационных стояков в зданиях кирпичных

100 м 1010,86

233
Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из 
полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных 
условиях: поэтажных разводок в зданиях монолитных

100 м 1272,82

234
Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из 
полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных 
условиях: поэтажных разводок в зданиях из ячеистых блоков

100 м 1226,16

235
Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из 
полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных 
условиях: поэтажных разводок в зданиях кирпичных

100 м 1221,50

236 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм 100 м 341,85
237 Разборка трубопроводов из чугунных труб диаметром до 50 мм 100 м 864,32
238 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 м 100 м 872,51
239 Демонтаж радиаторов до 10 секций 100 шт 1133,57

240
Смена подводки, стояков ХГВ из труб водогазопроводных на 
полипропиленовые (Разборкатруб. Установка полипропиоеновых труб. Гидравлическое 

испытание трубопровода):

- диаметром до 15 мм м 14,44
- диаметром до 32 мм м 14,95
- диаметром до 63 мм м 16,30
- диаметром до 100 мм м 18,03

241
Прокладка труб ИЗ полипропилена (Монтаж трубопровода. Гидравлическое испытание 

трубопровода):

- диаметром трубопровода до 15 мм м 13,51
- диаметром трубопровода до 20 мм м 13,03
- диаметром трубопровода до 25 мм м 10,32
- диаметром трубопровода до 32 мм м 8,30
- диаметром трубопровода до 50 мм м 10,00

242
Прокладка наружного трубопровода ИЗ ПОЛИЭТИЛеновых труб (Разметка

Прокладка трубопровода. Гидравлическое испытание трубопровода):

- диаметром до 20 мм м 20,38
- диаметром до 25 мм м 16,24
- диаметром до 32 мм м 13,17
- диаметром до 50 мм м 12,82

243
Врезка трубопровода в действующую водопроводную сеть из
ПОЛИЭТИЛенОВЫХ труб (Разметка. Отрезка труб. Установка фитинга с пайкой):

- диаметром 15 мм врезка 1Д7
- диаметром 25 мм врезка 1,36
- диаметром 32 мм врезка 1,55
- диаметром 40 мм врезка 1,83
- диаметром 50 мм врезка 2,58

244 Прокладка по штробе металлопластиковой (полипропиленовой) трубы
(Укладка трубы)

м 1,79

245
Смена полотенцесушителя с присоединением к металлопластиковой 
(полипропиленовой) трубе (Снятие старого, установка нового полотенцесушителя)

прибор 13,39

246 Перепаковка соединительных частей полотенцесушителя (Откручивание муфты, 
конргайки. Перепаковка. Закручивание муфты, контргайки)

полотенцесушитель 3,14

247
Смена подводки, стояков ХГВ из труб водогазопроводных на 
металлопластиковые на фитингах (Разборка труб. Установка металлопластиковых труб на 

фитингах. Гидравлическое испытание трубопровода):

- диаметром до 15 мм м 12,15
- диаметром до 32 мм м 12,70
- диаметром до 63 мм м 14,21
- диаметром до 100 мм м 16,11

248
Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и 
водоснабжения диаметром 25 мм, врезка

врезка 61,65

249 Установка кранов воздушных, комплект комплект 1,68

245
Проведение обследования сантехнического оборудования в жилых 
помещениях

1 час 11,33

Начальник ПЭО М.В.Муха

исп. Т. Л. Чигил ейчик


