
ТАРИФЫ                                                                                                                                                                                                            
на дополнительные услуги (без стоимости материалов), оказываемые Управляющей организацией 

  
Наименование работ Ед. изм. 

Цена, 

руб. 

1 Выезд мастера Управляющей организации, осмотр и консультация Первый выход 300,00 

2 Выезд мастера Управляющей организации, осмотр и консультация Второй  выход 500,00 

3 Отключение и подача воды стояков теплоснабжения и водоснабжения 1 стояк 500,00 

4 Замена смесителя в кухне 1 шт. От 500,00 

3 Замена смесителя в ванной комнате 1 шт. 
500-

550,00 

5 Замена водопроводного крана (шарового) или вентиля (без учета стоимости 

отключения и подачи воды в стояке) 
1 шт. 300,00 

6 Регулировка арматуры сливного бачка 1 шт. 150,00 

7 Замена резинового манжета унитаза 1 шт. 250,00 

8 Замена шарового крана сливного бачка унитаза 1 шт. 250,00 

9 Замена гибкой подводки к сливному бачку унитаза или смесителю 1 шт. 150,00 

10 Замена сифона 1 шт. 200,00 

11 Подчеканка раструбов канализационных труб (диаметром до 100 мм) 1 шт. 200,00 

12 Устранение засоров в сантехническом оборудовании (без гарантии) 1 шт. 300,00 

13 
Устранение засоров во внутриквартирных канализационных трубах (без гарантии) 

за 1 систему. 300,00 

14 Замена пластиковых канализационных труб (диаметром до 50 мм) за 1 погонный 

метр 
350,00 

15 Подчеканка раструбов канализационных труб (диаметром до 50 мм) 1 шт. 150,00 

16 Замена стального радиатора (исправного) на чугунный 1,295 квт - 7 секций (без 

учета стоимости отключения и подачи воды в стояке) 
1 шт. 900,00 

17 
Замена стальных труб холодного и горячего водоснабжения на пластиковые с 

врезкой в стояк (без учета стоимости отключения и подачи воды в стояке) 

за 1 погонный 

метр 
300,00 

18 
Замена крана двойной регулировки на радиаторах, установленных в соответствии с 

проектной документацией (без учета стоимости отключения и подачи 

теплоносителя в стояке) 

1 шт. 400,00 

19 Замена отдельного участка трубопровода (диаметром до 25 мм) 
1 погонный метр 

300,00 

20 Замена фильтра (диаметром до 25 мм) 1 шт. 250,00 

21 Замена полотенцесушителя (исправного) (без учета стоимости отключения и подачи 

воды в стояке) 
1 шт. 500,00 

22 Замена индивидуального прибора учета воды 1 шт. 400,00 

23 Врезка со сваркой (стык труб) 1 стык 500,00 

24 Установка хомутов на трубопроводе 1 шт.   

25 Установка индивидуального прибора учета воды с установкой фильтра 1 шт. 700,00 

26 Установка дополнительных секций радиатора 1 секция 400,00 

27 Промывка фильтра 1 шт. 200,00 

28 Доставка отопительных приборов до места установки 1 шт. 100,00 

29 Пломбирование индивидуальных приборов учета воды 1 шт. 200,00 



 

30 Пломбирование индивидуальных приборов учета воды (при пломбировании двух 

приборов учета) 
2 шт. 350,00 

31 Пломбирование индивидуальных приборов учета воды (при пломбировании трех 

приборов учета) 
3 шт. 450,00 

32 Пломбирование индивидуальных приборов учета воды (при пломбировании 

четырех приборов учета) 
4 шт. 500,00 

33 Закупка и доставка материалов по заявке жильца 1 выезд 200,00 

34 Замена гофросифонов к умывальникам и мойкам 1 шт. 200,00 

35 Замена сидения на унитаз 1 шт. 200,00 

36 Замена чугунного сифона на пластиковый 1 шт. 400,00 

37 Установка крана Маевского на радиатор (с учетом стоимости отключения и подачи 

теплоносителя в стояке) 
1 шт. 500,00 

38 Установка фильтра 1 шт. 250,00 

39 Герметизация канализационных стыков 1 стык 200,00 

40 Замена радиатора на радиатор иного типа, не предусмотренный проектной 

документацией 
1 шт. 1200,00 

41 Установка заглушек 1 шт. 150,00 

42 Замена трубки гибкого шланга душа 1 шт. 150,00 

43 Ремонт смесителя без душа (замена одной резиновой прокладки и набивка 

сальника), без отсоединения от системы трубопровода 
1 шт. 150,00 

44 Ремонт смесителя с душем (замена одной резиновой прокладки и набивка сальника), 

без отсоединения от системы трубопровода 
1 шт. 200,00 

45 Замена полотенцесушителя на резьбовых соединениях 1 шт. 700,00 

46 Замена полотенцесушителя с проведением сварочных работ 1 шт. 900,00 

47 Временное устранение свищей и трещин на трубопроводах 1 шт. 150,00 

48 
Замена канализационной трубы (чугунной) диаметром 100 мм (без материалов) 1 погонный метр 

550,00 

49 Замена канализационной чугунной трубы диаметром 50 мм на трубу ПВХ (с 

материалом) 1 погонный метр 
400,00 

50 Замена канализационной чугунной трубы диаметром 50 мм на трубу ПВХ (без 

материалов) 1 погонный метр 
250,00 

51 Замена канализационной чугунной трубы диаметром 100 мм на трубу ПВХ (с 

материалом) 1 погонный метр 
700,00 

52 Замена канализационной чугунной трубы диаметром 100 мм на трубу ПВХ (без 

материалов) 1 погонный метр 
300,00 

Виды работ, не указанные в настоящем приложении, оцениваются в индивидуальном порядке. На 
все, вышеуказанные виды работ предоставляется гарантия 1 год. Пенсионерам предоставляется скидка в 
размере 10%, от стоимости выполненных работ. 


