
Шиф

р
Наименование работ и материалов

Единица 

измерен

ия

Норма 

расхода 

материалов 

на единицу 

работы

Тариф,руб.без 

НДС 

1 2 3 4 5

1

Смена кранов двойной регулировки диаметром 

20мм,проходных вентилей или обратных 

клапанов диаметром до 50 мм                                              

Кран, вентиль или клапан

                      

шт          

шт

1 7 руб. 75 коп.

2
Смена кронштейнов                            

Кронштейны

                      

шт         

шт

1 2 руб.24 коп.

3

Ремонт (ревизия и притирка) кранов 

пробкового типа                        Кран                                          

Сальниковая набивка

м 0.01 3 руб. 10 коп.

4

Ремонт (ревизия и притирка) кранов 

вентильного типа                Кран                                               

Сальниковая набивка

м 0.01 2 руб.24 коп.

5
Нарезка внешней резьбы на трубах диаметром 

до 25 мм
конец 1 руб. 81 коп.

6
Нарезка внешней резьбы на трубах диаметром 

до 32 мм
конец 2 руб. 54 коп.

7
Нарезка внешней резьбы на трубах диаметром 

до 50 мм
конец 3 руб. 41 коп.

8

Установка фаянсового унитаза "Компакт" со 

смывным бачком                 Унитаз типа 

"Компакт"         Дюбель                                           

Каболка                                        Цемент 

расширяющий           Льняная прядь

                                                           

компл.        

шт.           

кг             

кг            

кг

1                2            

0,035             

0,2                

0,01

18 руб. 49 коп.

9

Установка импортного бачка со снятием 

старого                                                                                                             

Бачок смывной                                    

прибор                   

комплект
1 12 руб. 57 коп.

Установка раковины                                     

Раковина                                        Шурупы 6*40                                      

Дюбель                                             Каболка                                                      

Цемент расширяющийся

   компл.            

кг              

шт            

кг              

кг   

1                     

0,07                  

2                  

0,06                             

0,16

9 руб. 03 коп.

11

Установка импортной ванны со снятием 

старой                                                                                                   

Ванна

прибор                   

комплект
1 52 руб. 21 коп.

12
Установка смесителей для ванны                                                                                                  

Смеситель

                                    

шт                   

комплект

1 15 руб. 05 коп.

13

Смена  смесителя настенного для 

умывальников, моек, или раковин                                                   

Смеситель                                              Льняная 

прядь

                                                        

комплект  

кг

1                           

0,021
18 руб. 06 коп.

14

Смена смесителя настольного для 

умывальников, моек или раковин                                              

Смеситель                              Льняная прядь

                                                        

комплект  

кг

                            

1         0,021
21 руб. 93 коп.

15

Смена полотенцесушителя   

Полотенцесушитель               Льняная прядь                                

Шурупы 6х40 мм.                               Дюбели 2,5х48,5 

мм.

                               

прибор  

комплект         

кг             

кг               

кг 

1                

0,026              

0,04                      

0,05      

34 руб. 40 коп.

16

Установка водомера диаметром до 50 мм.                                           

Водомер                                       Болты с гайками и 

шайбами д.16мм                                      Прокладка 

резиновая

                   

компл          

кг              

кг

1               

1,28                      

0,05

8 руб. 69 коп.

Отсоединение старого прибора. Установка нового 

прибора с креплением к системе.

Установка сместителя.

Снятие старого смесителя. Установка нового 

смесителя.

Снятие старого смесителя. Установка нового 

смесителя.

Установка унитаза с креплением. Установка смывного 

бачка к унитазу.Присоединение прибора к 

системе.Испытание и регулировка прибора.

Отсоединение старого прибора. Установка нового 

прибора с креплением и присоединением к системе.

Установка водомера и соединение флянцевых стыков с 

установкой флянцевых прокладок и соединением 

болтами.

Вытаскивание сальника и старой набивки.Новая набивка 

сальника.Постановка сальника на место.Притирка 

пробкового крана.

Вытаскивание сальника и старой набивки.Новая набивка 

сальника.Постановка сальника на место.Притирка 

клапана или смена прокладки клапана.

Нарезка внешней резьбы.

Нарезка внешней резьбы.

Нарезка внешней резьбы.

6

Отсоединение и снятие прибора. Установка нового 

прибора с креплением и присоединением к системе.

Установка прибора в комплекте. Пробивка гнезд для 

крепления.

УТВЕРЖДАЮ:

                               ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН                                                                                                                                                                                                                                          

на сантехнические виды платных услуг    оказываемых жилищными службами населению

Гл.инженер КДЖЭУП "Жилкомсервис-два"

___________  Н.Н. Костенко

Отсоединение старого крана.Присоединение нового 

крана к трубопроводу.

Снятие старых кронштейнов.Установка новых 

кронштейнов в ранее установленные пробки.

Действует с       01.03.2021 года г.     года согласно приказа №                       от                                     года

Состав (характеристика) работ
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Смена чугунных труб канализации диаметром 

50 мм                                              Труба чугунная                       

Каболка                                       Цемент 

расширяющийся

                     

м             

кг             

кг

по проекту          

0,13              

0,34

7 руб. 31 коп.

18

Смена фаянсового унитаза        Унитаз                                           

Комплект креплений                         Каболка                                     

Цемент расширяющийся           Льняная прядь

                         

компл           

шт            

кг              

кг              

кг  

1                1               

0,035                   

0,2                            

0,01

21 руб. 07 коп.

19

Смена фаянсового умывальника                          

Умывальник                                   Шурупы 6*40 мм                      

Каболка                                       Цемент 

расширяющийся          Льняная прядь                              

Резина техническая

компл          

кг            

кг             

кг               

кг 

1                   

0,07                   

0,07                   

0,08               

0,004                

0,027

23 руб. 22 коп.

20

Смена раковины                     Раковина                                      

Шурупы 6*40 мм                      Дюбель                                        

Каболка                                      Цемент 

расширяющийся

компл        

кг            

кг              

кг 

1                

0,007                 

0,08                     

0,06                   

0,16

14 руб. 19 коп.

21

Смена мойки на одно отделение                                

Мойка                                                     Шурупы 

6*40мм                          Дюбели                                    

Каболка                                                     Цемент 

расширяющийся

компл        

кг                 

кг             

кг 

1                

0,11                 

0,05                        

0,03                          

0,08

21 руб. 50 коп.

22

Смена мойки на два отделения                             

Мойка                                           Шурупы 6*40 мм                               

Дюбели                                     Каболка                                        

Цемент расширяющийся

компл             

кг            

кг              

кг 

1             0,16               

0,08             

0,06                  

0,16

26 руб. 06 коп.

23

Смена ванны любой модели  Ванна                                      

Каболка                                       Цемент 

расширяющийся

          

компл        

кг            

кг 

1                 

0,07                    

0,2

43 руб. 26 коп.

24 Смена сиденья к унитазу      Сиденье к унитазу

                  

комплек

т

1 5 руб. 00 коп.

25
Смена манжеты к унитазу     Манжета 

резиновая           Проволока стальная

шт              

кг

1                   

0,05
8 руб. 70 коп.

26

Смена смывной трубы с манжетой                                  

Смывная труба                               Манжета 

резиновая           Проволока стальная                 

Резина техническая 

                    

шт          

шт           

кг                

кг

                     1                        

1                     

0,05                       

0,026

10 руб. 79 коп.

27
Смена держки к смывному бачку                                        

Держка с цепочкой

                  

комплек

т

1 4 руб. 93 коп.

28
Смена смывного чугунного или фаянсового 

бачка                            Бачок смывной

                  

комплек

т

1 15 руб. 91 коп.

29

Смена сифона к санитарному прибору                                            

Сифон                                          Каболка                                               

Цемент расширяющийся 

  

комплек

т     кг               

кг

                       

1                  

0,13                   

0,45

9 руб. 89 коп.

30
Смена кронштейнов под санитарные приборы         

Кронштейн с креплениями
компл 1 3 руб. 84 коп.

31
Смена смесителя для ванны                              

Смеситель                                  Льняная прядь

 шт                            

кг

                    1                

0,021
18 руб. 32 коп.

32

Смена водоразборного шарового крана 

диаметром до 20 мм                                                      

Кран

компл 1 12 руб. 47 коп.

33

Смена водоразборного шарового крана 

диаметром свыше 20мм до 50мм                                                                                                                     

Кран

компл 1 13 руб. 33 коп.

Снятие старой держки с цепочкой.Установка новой 

держки с цепочкой.

Снятие смывного бачка с отсоединением.Установка 

и присоединение нового смывного бачка с 

закреплением.

Отсоединение прибора.Установка новой детали с 

присоединением и заделкой раструба.  

Снятие старых кронштейнов.Установка новых 

кронштейнов с закреплением.

Снятие старого смесителя.Установка нового 

смесителя.

Разборка резьбовых или фланцевых соединений. 

Снятие старого крана и установка нового. Сборка 

резьбовых или фланцевых соединений.

Разборка резьбовых или фланцевых соединений. 

Снятие старого крана и установка нового. Сборка 

резьбовых или фланцевых соединений.

Отсоединение старого прибора.Установка нового 

прибора с креплением и присоединением к системе.

Отсоединение старого прибора.Установка нового 

прибора с креплением и присоединением к системе.

Снятие старого сиденья.Установка нового сиденья.

Снятие старой манжеты.Установка новой 

манжеты.

Снятие старой смывной трубы с 

манжетой.Установка новой смывной трубы с 

манжетой, с присоединением к бачку и унитазу.

Демонтаж старых труб. Монтаж новых труб. 

Чеканка стыков.

Отсоединение старого прибора. Установка нового 

прибора с креплением и присоединением к системе.

Отсоединение старого прибора.Установка нового 

прибора с креплением и присоединением к системе.

Отсоединение старого прибора.Установка нового 

прибора с креплением и присоединением к системе.

Отсоединение старого прибора.Установка нового 

прибора с креплением и присоединением к системе.
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Смена водоразборного шарового крана 

диаметром свыше 50мм до 100мм                                                                                                                  

Кран

компл 1 15 руб. 05 коп.

35

Ремонт смывного бачка с регулировкой на 

месте, со сменой клапана поплавкового                                                                                   

Клапан поплавковый

шт 1 9 руб. 72 коп.

36

Ремонт смывного бачка с регулировкой на 

месте, со сменой деталей из резины, 

поплавкового или спускного клапана                                             

Клапан поплавковый или спукной                                        

Резина техническая                                                    

шт                           

кг 

1                         

0,123
8 руб. 00 коп.

37 Регулировка смывного бачка без ремонта прибор 3 руб. 44 коп.

38 Снятие фаянсового унитаза прибор 7 руб. 31 коп.

39 Снятие смывного бачка прибор 6 руб. 45 коп.

40 Снятие смывной трубы прибор 4 руб. 56 коп.

41 Снятие умывальника, мойки или раковины прибор 11 руб. 18 коп.

42
Прочистка трубопроводов внутренней 

канализации

                          

м    

трубопр

о-      

вода

3 руб. 39 коп.

43

Установка радиаторов до 7 секций в группе с 

установкой кронштейнов                                

Радиаторы чугунные                                                     

Кронштейны

    

радиато

р       

секция              

шт

                            

по проекту           

3

12 руб. 04 коп.

44

Установка радиаторов свыше 7 секций в 

группе с установкой кронштейнов                         

Радиаторы чугунные                                                                                                               

Кронштейны

        

радиато

р          

секция      

шт

                       

по проекту               

4

19 руб. 61 коп.

45
Проверка на прогрев отопительных 

радиаторов с регулировкой
прибор 2 руб. 54 коп.

46
Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 

25мм                                     Сгоны

сгон                   

шт
1 4 руб. 30 коп.

47

Смена сгонов у трубопроводов диаметром 

свыше 25мм до 40мм                                            

Сгоны

сгон                   

шт
1 5 руб. 59 коп.

48

Смена отдельных участков трубопроводов 

диаметром до 25мм                                               

Трубы водогазопроводные                                           

Арматура муфтовая

                                        

м            

шт

                                  

1,05               

по проекту

8 руб. 34 коп.

49

Смена отдельных участков трубопроводов 

диаметром свыше 25 до 40 мм                                  

Трубы водогазопроводные                                                                                                          

Арматура муфтовая

                                                                                                                                                                   

м                                                                                                                                                        

шт

                           

1,05            по 

проекту

8 руб. 52 коп.

50

Смена радиаторных пробок   Пробки 

радиаторные обработанные, глухие или 

проходные

                                            

шт                                       

шт                                                                  

.                                        

.

                                                     

1                                                                  

.                                                

.

4 руб. 13 коп.

Проверка на прогрев отопительных приборов с 

регулировкой. 

Разъединение сгона со снятием его с места. 

Комплектование и соединение нового сгона.

Разъединение сгона со снятием его с места. 

Комплектование и соединение нового сгона.

Снятие креплений и труб со свертыванием 

арматуры и соединительных частей. Установка 

старых креплений на прежнее место и их заделка. 

Прокладка трубопроводов. Навертывание 

арматуры и соединительных частей.

Снятие старого поплавкового клапана.Установка и 

регулировка нового поплавкового клапана.

Ремонт  и регулировка поплавкового  и смывного 

клапанов с прочисткой,промывкой и заменой 

резиновых деталей.

Снятие креплений и труб со свертыванием 

арматуры и соединительных частей. Установка 

старых креплений на прежнее место и их заделка. 

Прокладка трубопроводов. Навертывание 

арматуры и соединительных частей.

Вывертывание старой пробки. Очистка секции от 

старой прокладки. Ввертывание новой пробки на 

прокладке.

Отсоединение и снятие прибора.

Отсоединение и снятие смывной трубы.

Отсоединение и снятие прибора.

Прочистка подводки трубопровода до стояка или 

участка трубопровода от одной ревизии до 

другой.Прочистка трубопровода.

Постановка глухих пробок на уплотнителе. 

Гидравлическое испытание радиаторов. Установка 

кронштейнов с пробивкой отверстий и 

закреплением. Навеска радиаторов.

Постановка глухих пробок на уплотнителе. 

Гидравлическое испытание радиаторов. Установка 

кронштейнов с пробивкой отверстий и 

закреплением. Навеска радиаторов.

Регулировка клапанов смывного бачка на месте.

Отсоединение и снятие прибора.    

Разборка резьбовых или фланцевых соединений. 

Снятие старого крана и установка нового. Сборка 

резьбовых или фланцевых соединений.
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Перегруппировка секций старого радиатора 

(до 7 секций) или замена его средних секций                                              

Радиаторы чугунные (при замене)                                            

Резина техническая                Паронит                                          

Льняная прядь                          Герметик

                          

секция                                                     

кг                     

кг                     

кг                      

кг

                       

1                 

0,075            

0,05          

0,005                 

0,07

27 руб. 18 коп.

52

Добавление крайней секции к радиатору                                      

Секция радиатора                              Льняная 

прядь                             Герметик

шт                        

кг               

кг

                                

1                

0,005                  

0,07

17 руб. 03 коп.

53
Снятие крайних секций радиатора                             

Льняная прядь                      Герметик

кг                             

кг 

                   

0,005                          

0,07

24 руб. 79 коп.

54
Прочистка и промывка радиаторов на месте 

до 7 секций в группе

радиато

р 
18 руб. 48 коп.

55 То же, свыше 7 секций в группе
радиато

р 
20 руб. 65 коп.

56
Отсоединение и снятие с места радиатора до 

7 секций в группе

радиато

р 
10 руб. 87 коп.

57 То же, свыше 7 секций в группе
радиато

р 
13 руб. 77 коп.

58

Отключение воды по стояку   (5 эт.) спуск 

воды из стояка и его наполнение водой и 

включение

стояк 8 руб. 70 коп.

59

Отключение воды по стояку   (9 эт.) спуск 

воды из стояка и его наполнение водой и 

включение

стояк 10 руб. 87 коп.

60

Отключение воды по стояку (12 эт.) спуск 

воды из стояка и его наполнение водой и 

включение

стояк 12 руб. 32 коп.

61 Слитие стояка холодной воды стояк 10 руб. 87 коп.

62 Слитие стояка горячей воды стояк 12 руб.32 коп.

63

Подключение стиральной машины к 

водопроводу и канализации.                                

Резьбовое соединение                            Кран                                                     

Шланг                                        Резиновые манжеты

                         

шт          

шт           

шт               

шт

1                 1                 

1                 1
37 руб. 71 коп.

64 Прогонка резьбы шт 3 руб. 27 коп.

65 Нарезка резьбы шт 3 руб. 44 коп.

66 Установка тройника. шт 1 руб. 46 коп.

67
Смена приборов учета воды и фильтров к ним                                            

Прибор учета воды                  Льняная прядь

   

комплек

т                   

кг                        

 1                             

0,004                                                 
8 руб. 60 коп.

68

Установка шарового крана диаметром до 20 

мм.                                         Кран                                                              

Сгон                                                  Муфта                                 

Контргайка                                    Льняная прядь

.            

кран                               

комплек

т       шт                   

шт                 

шт                 

кг

1                       

1                1                

1              

0,006

4 руб. 30 коп.

Перекрытие вентилей по стояку. В нижней (верхней) 

части спуск воды. Открытие вентиля по стояку.

Перекрытие вентилей по стояку. В нижней (верхней) 

части спуск воды. Открытие вентиля по стояку.

Перекрытие вентилей по стояку. Спуск воды.

Перекрытие вентилей по стояку.  Спуск воды.

Отсоединение радиаторных пробок. Ввертывание 

пробки со шлангом. Присоединение компрессора и 

шланга к стояку. Продувка. Отсоединение 

компрессора. Установка пробок.

Отсоединение и снятие прибора.

Установка крана на водопроводную трубу. 

Подсоединение машины к крану через гибий шланг. 

Подводка и крепление канализационной трубы ПВХ с 

раструбным патрубком к машине. Соеднение с 

машиной.

Прогонка на водопроводной трубе резьбы.

Нарезка на водопроводной трубе резьбы. 

Установка тройника на водопроводную трубу.

Снятие прибора. Установка новых уплотнительных 

колец. Установка нового прибора. Замена 

уплотнительной шайбы.

Нарезка на водопроводной трубе резьбы. Установка 

шарового крана на резьбовое соединение.

Отсоединение и снятие прибора.

Перекрытие вентилей по стояку. В нижней (верхней) 

части спуск воды. Открытие вентиля по стояку.

Отсоединение секций. Прочистка и промывка 

секций. Перегруппировка или замена секций с 

присоединением на новых прокладках.

Вывертывание радиаторной пробки.Прочистка и 

промывка секции. Присоединение секции с 

ввертыванием радиаторной пробки.

Вывертывание радиаторной пробки. Отсоединение 

секции радиатора.Прочистка и промывка секции. 

Постановка радиаторной пробки.

Отсоединение радиаторных пробок. Ввертывание 

пробки со шлангом. Присоединение компрессора и 

шланга к стояку. Продувка. Отсоединение 

компрессора. Установка пробок.



69

Смена участка водопроводных труб 

диаметром до15 мм.                                                                  

Узлы монтажные из стальных оцинкованных 

труб с гильзами                                 Льняная 

прядь                                                                                    

Вентили муфтовые                                                                                                

Крепления для трубопроводов

                        

м                      

кг                              

шт                                     

кг

                                 

1,02                                             

0,0005                                           

по проекту                                

по проекту

5 руб. 59 коп.

70

Смена участка водопроводных труб 

диаметром до 20 мм.                                                                  

Узлы монтажные из стальных оцинкованных 

труб с гильзами                             Льняная прядь                           

Вентили муфтовые                 Крепления для 

трубопроводов

                        

м                     

кг                   

шт                   

кг

                                                

1,02       

0,0005       по 

проекту       

по проекту

6 руб. 71 коп.

71

Смена участка водопроводных труб 

диаметром до 25 мм.           Узлы монтажные из 

стальных оцинкованных труб с гильзами                            

Льняная прядь                                         Вентили 

муфтовые                   Крепления для 

трубопроводов

                                  

м             

кг             

шт           

кг

                                                           

1,02   0,0005       

по проекту  

по проекту

8 руб. 43 коп.

72

Смена участка водопроводных труб 

диаметром до 32 мм.                                                                 

Узлы монтажные из стальных оцинкованных 

труб с гильзами                              Льняная прядь                                 

Вентили муфтовые                                                    

Крепления для трубопроводов

                                      

м              

кг                  

шт                

кг

                                                  

1,02   0,0005      

по проекту        

по проекту

9 руб. 03 коп.

73
Смена вентилей на стояках водоснабжения                                   

Вентиль                                            Льняная прядь

 вентиль                                    

шт                       

кг                                    

                                      

1            0,007                                
12 руб. 47 коп.

74
Ремонт вентиля                    Льняная прядь                                  

Резиновая прокладка

кг                   

шт                                    

                             

0,007                     

1                                

4 руб. 30 коп.

75

Смена прокладки для водоразборных кранов, 

душа,бачка унитаза с учётом сборки и 

разборки оборудования                     Прокладка                                                

шт                            

шт                                   

.                                       

                                                                                    

1                                                           

.

4 руб. 93 коп.

76
Смена шланга ПВХ для смесителя                                           

Шланг ПВХ

шланг          

комплек

т                                

1 6 руб. 71 коп.

77
Смена головки смесителя     Головка 

смесителя                            Льняная прядь

                  

шт                  

шт           

                                       

1                       

0,004

3 руб. 44 коп.

78
Смена трубы излива на смесителе                                           

Труба излива                                     

шт                            

шт                                                           
1 3 руб. 01 коп.

79

Прокладка трубопроводов из чугунных 

канализационных труб диаметром 50 мм                              

Узлы укрупнённые монтажные                            

Каболка                                                Цемент 

расширяющийся

                

м              

м             

кг               

кг

                                         

1              

0,077                 

0,37

9 руб. 46 коп.

80

Прокладка трубопроводов из стальных  труб 

диаметром 50 мм                                                     

Узлы  монтажные с гильзами                                  

Ацетилен технический                               

Кислород технический                                  

Электроды д-3мм (при электросварке)                                      

Проволока сварочная д-4мм.

м                                     

шт                

м3                 

м3                  

кг                  

кг

                                               

1,0         

0,0053          

0,0095         

0,028            

0,009

3 руб. 01 коп.

81

Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых  

труб, выпускаемых в бухтах, диаметром до 25 

мм                                                                    Трубы 

полиэтиленовые

м                                                   

м
1.02 1 руб. 51 коп.

82

Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых  

труб, выпускаемых в бухтах, диаметром до 32 

мм                                                                    Трубы 

полиэтиленовые

м                        

м
1.02 1 руб. 60 коп.

83 Сварка полиэтиленовых труб                                                                    стык 24 коп. Выравнивание стыков труб. Сварка труб.

Откручивание вентильной головки. Снятие старой 

и установка новой прокладки. Крепление прокладки. 

Закрепление прокладки к вентильной головке. 

Закручивание вентильной головки.

Снятие старого шланга. Установка нового.

Откручивание вентильной головки от корпуса. 

Установка новой. Проверка в работе.

Откручивание трубы излива от смесителя. 

Установка новой трубы с прикручиванием её к 

смесителю.

Разметка мест прокладки  трубопроводов. 

Прокладка чугунных трубопроводов с подбивкой 

труб грунтом. Заделка раструбных стыков. 

Гидравлическое испытание трубопровода.

Укладка труб на готовое основание с подбивкой 

грунтом. Прихватка и сварка стыков труб. 

Испытание трубопровода с устранением 

обнаруженных дефектов.

Раскрутка трубы и укладка её вдоль траншеи. Резка 

трубы. Укладка трубы в траншею. Гидравлическое 

испытание трубопровода. Присыпка трубы 

вручную. 

Раскрутка трубы и укладка её вдоль траншеи. Резка 

трубы. Укладка трубы в траншею. Гидравлическое 

испытание трубопровода. Присыпка трубы 

вручную. 

Снятие средств крепления. Разборка старых 

труб.Заготовка новой трубы. Прокладка 

монтажных узлов из труб с фасонными частями. 

Установка средств крепления для труб.

Снятие средств крепления. Разборка старых 

труб.Заготовка новой трубы. Прокладка 

монтажных узлов из труб с фасонными частями. 

Установка средств крепления для труб.

Снятие средств крепления. Разборка старых 

труб.Заготовка новой трубы. Прокладка 

монтажных узлов из труб с фасонными частями. 

Установка средств крепления для труб.

Снятие средств крепления. Разборка старых 

труб.Заготовка новой трубы. Прокладка 

монтажных узлов из труб с фасонными частями. 

Установка средств крепления для труб.

Разборка резьбовых соединений под вентиль.Замена 

вентиля со сборкой резьбовых соединений.

Замена сальниковой набивки. Замена прокладки на 

золотнике.



84

Сварка труб в стык диаметром до 50 мм                                          

Кислород технический                             

Ацетилен технический                           

Проволока сварочная д-4мм      Электроды д-3 

мм (при электросварке) 

                   

стык                  

м3           

м3             

кг             

кг                                 

                                 

0,0054 0,0045 

0,0042  0,046                             

7 руб. 83 коп.

85
Устранение течи из соединения гибкой 

подводки                           Прокладка

соедине

ние                                   

шт

2 2 руб. 23 коп.

86

Установка креплений для трубопроводов 

внутренней сети                                     

Крепёжные изделия

креплен

ие                                   

компл.

по проекту 1 руб. 50 коп.

87
Установка креплений для умывальников и моек                                                                 

Крепёжные изделия

шт                                   

компл.
по проекту 2 руб. 17 коп.

88

Резка труб диаметром до 25 мм                                      

Кислород технический        Ацетилен 

технический

                  

резка                            

м3                   

м3

                                

0,0011      

0,0004

41 коп.

89

Резка труб диаметром до 32 мм                                           

Кислород технический             Ацетилен 

технический

                  

резка                            

м3          

м3

                

0,0014  

0,0005

47 коп.

90

Резка труб диаметром до 50 мм                                      

Кислород технический            Ацетилен 

технический

                      

резка                               

м3                      

м3

0,0022                                 

0,0008
75 коп.

91

Гнутьё трубы диаметр. до 15 мм                                             

Кислород технический                                 

Ацетилен технический

                 

изгиб                            

м3               

м3

0,0385   

0,0108
47 коп.

92

Гнутьё трубы диаметр. до 25 мм                                                        

Кислород технический                                 

Ацетилен технический

изгиб                            

м3          

м3

0,0403         

0,0154
61 коп.

93

Гнутьё трубы диаметр. до 32 мм                                           

Кислород технический                                        

Ацетилен технический

изгиб                            

м3               

м3

0,0403           

0,0154
75 коп.

94

Установка  полиэтиленовых  фасонных 

частей на сварке: отвод, колено, патрубок, 

переход диаметром до 32 мм                Фасонная 

часть                

фасон. 

часть                           

шт                                

1 2 руб. 84 коп.

95

Установка  полиэтиленовых  фасонных 

частей на сварке: отвод, колено, патрубок, 

переход диаметром до 50 мм                     

Фасонная часть                

фасон. 

часть                           

шт                                

1 3 руб. 27 коп.

96

Установка  полиэтиленовых  фасонных 

частей на сварке: отвод, колено, патрубок, 

переход диаметром до 100 мм                                        

Фасонная часть                

фасон. 

часть                           

шт                                

1 6 руб. 02 коп.

97

Установка  полиэтиленовых  фасонных 

частей на сварке: крестовина диаметром до 

32 мм                                                                   

Фасонная часть                

фасон. 

часть                           

шт                                

1 5 руб. 59 коп.

98

Установка  полиэтиленовых  фасонных 

частей на сварке: крестовина диаметром до 

50 мм                                                      Фасонная 

часть                

фасон. 

часть                           

шт                                

1 6 руб. 36 коп.

99 Смена гофры. гофра 6 руб. 19 коп.

100

Замена гибкой подводки к санитарному 

прибору.                                                                

Гибкая подводка

шт                                                           

комплек

т                                                             

1 4 руб. 99 коп.

101

Смена участка водопроводных труб 

диаметром до 50 мм.             Узлы монтажные 

из стальных оцинкованных труб с гильзами                                                                          

Льняная прядь                                                                                                      

Вентили муфтовые                                                                                                                                                

Крепления для трубопроводов                                                                  

м                                          

м                            

кг                               

шт                                

кг

 1,02                                     

0,0005                              

по проекту                                              

по проекту

9 руб. 81 коп.

102

Смена участка водопроводных труб 

диаметром свыше 50 мм до 100 мм.                                         

Узлы монтажные из стальных оцинкованных 

труб с гильзами                                Вентили 

фланцевые (задвижки фланцевые)                        

Крепления для трубопроводов                   

Кислород технический                   Ацетилен 

технический                   Проволока сварочная 

диам. 4мм                            Электроды 

диаметром 3мм (при электросварке)

м                                                 

м               

шт              

кг               

м3             

м3                

кг                 

кг                                       

.                                                                

1,02         по 

проекту       

по проекту       

0,028       

0,0229       

0,011      0,06 

14 руб. 79 коп.

Разметка мест изгиба  и гнутьё  труб (один изгиб) 

под заданным углом.

Установка фасонных частей на готовое основание. 

Соединение с трубопроводом сваркой . Проверка 

герметичности соединений.

Установка фасонных частей на готовое основание. 

Соединение с трубопроводом сваркой . Проверка 

герметичности соединений.

Установка фасонных частей на готовое основание. 

Соединение с трубопроводом сваркой . Проверка 

герметичности соединений.

Снятие старой гофры с унитаза, установка новой 

гофры на унитаз.

Откручивание гибкой подводки от вентиля и 

поплавкового клапана бачка. Присоединение новой.

Снятие средств крепления. Разборка старых труб. 

Заготовка новой трубы. Прокладка монтажных 

узлов из труб с фасонными частями. Установка 

средств крепления для труб.

Вырезка подлежащего замене участка 

трубопровода.Заготовка трубы необходимого 

диаметра. Очистка торцов кромок и прилегающих к 

ним участков от грязи, масел, ржавчины и т.д. 

Разделка кромок под сварку (в зависимости от типа 

сварного соединения). Сварка.

Зачистка кромки труб. Разделка кромок под сварку. 

Проведение прихватки стыка и заваривание его.

Установка фасонных частей на готовое основание. 

Соединение с трубопроводом сваркой . Проверка 

герметичности соединений.

Установка фасонных частей на готовое основание. 

Соединение с трубопроводом сваркой . Проверка 

герметичности соединений.

Разметка мест установки крепления. Сверление 

отверстий перфоратором.Установка крепления.

Разметка и резка труб.

Разметка и резка труб.

Разметка и резка труб.

Разметка мест изгиба  и гнутьё  труб (один изгиб) 

под заданным углом.

Разметка мест изгиба  и гнутьё  труб (один изгиб) 

под заданным углом.

Разборка соединения гибкой подводки. Замена 

прокладок. Сборка.

Разметка мест установки крепления. Сверление 

отверстий перфоратором.Установка крепления.



103 Ремонт смесителя.                   Вентиль
шт         

шт
2 8 руб. 60 коп.

104
Смена головки вентиля.                                                      

Вентильная головка.

шт                                 

шт                                                             
1 6 руб. 28 коп.

105
Прочистка засора унитаза со снятием 

прибора.
прибор 36 руб. 73 коп.

106
Прочистка засора унитаза без снятия 

прибора.
прибор 8 руб. 03 коп.

107 Прочистка и промывка чугунных сифонов. сифон 9 руб. 78 коп.

108
Прочистка и промывка пластмассовых 

сифонов.
сифон 6 руб. 19 коп.

109

Монтаж трубопроводов водоснабжения из 

медных труб диаметром 15 мм и более, м.                                  

Трубы медные                          Крепления для 

трубопроводов

м                                                                                                    

кг

1,02          по 

проекту
20 руб. 64 коп.

110

Монтаж трубопроводов водоснабжения из 

металлопластиковых труб диаметром 15 мм 

и более, м.                                     Трубы 

металлопластиковые                                               

Крепления для трубопроводов

м                                                                    

кг

1,02          по 

проекту
14 руб. 19 коп.

Разметка труб под крепления.Сверления основания 

под установку хомутов. Установка хомутов. 

Прокладка труб. Установка компенсаторов. 

Развальцовка стыков. Соединение труб пайкой.

Разметка труб под крепления.Сверления основания 

под установку хомутов. Установка хомутов. 

Прокладка труб. Установка компенсаторов. 

Развальцовка стыков. Соединение труб сваркой.

Откручивание и замена вентильной головки.

Откручивание вентильной головки от корпуса. 

Установка новой. Проверка в работе.

111

Прокладка трубопровода водоснабжения из 

полипропиленовых труб монтируемых из 

готовых узлов диаметром  20мм.                                                                                              

Муфты прямые короткие с максимальным 

условным проходом 15мм.    Контргайки с 

максимальным условным проходом 15мм.   

Крепления для трубопроводов 

(кронштейны,планки).  Трубы напорные из 

сополимеров пропилена для холодной и 

горячей воды ПП 20-РН 20.  Фитинги из 

полипропилена к трубам для холодной и 

горячей воды, угольники 20х90 градусов - РН 20 

ПП, угольники 20х45 градусов - РН 20 ПП, 

тройники 20-РН-20 ПП, муфты 20-РН-20 ПП. 

Дюбель полиамидный D=8 мм длиной 40 мм в 

комплекте с шурупом диаметром 5 мм длиной 

30 мм. Арматура муфтная.Муфты диаметром 

20х15мм с наружной резьбой. Опора 

пластмассовая диаметром 20 мм. Угольники 

90 диаметром 20х15 мм с внутренней резьбой. 

Прочие материалы.

м

Снятие крышки ревизии. Прочистка. Промывка 

крышки. Установка крышки ревизии на место.

Разборка сифона. Прочистка и промывка. Сборка.

Замеры участков трубопровода. Разметка мест 

прокладки трубопровода и мест установки 

креплений.Сверление отверстий в стенах. 

Установка и крепление опор и кронштейнов. 

Разметка и резка труб со снятием фаски.Сборка 

узлов на сварке из отдельных деталей и фасонных 

частей. Гидравлическое испытание узлов 

трубопровода. Прокладка трубопровода из узлов со 

сваркой монтажных стыков. Гидравлическое 

испытание секций трубопровода. Установка 

муфтной арматуры.

5 руб. 59 коп.

Демонтаж унитаза. Прочистка, промывка. 

Установка унитаза на место.

Прочистка, промывка.
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Сборка узлов на сварке из отдельных деталей и 

фосонных частей.
узел 2 руб. 15 коп.

115

Установка приборов учета воды и фильтров к 

ним                      Прибор учёта  воды                                

Вентиль                                        Сгон с муфтой                            

Фильтр                                        Льняная прядь                                 

Труба                                     Кислород технический                               

Ацетилен технический                                   

Проволока сварочная диам.4 мм.                                      

Электроды д.3 мм (при электросв.).

комплект                   

шт.                

шт.                   

шт.                 

кг                     

м                    

м3                      

м3                 

кг                          

кг                            

1                          

1                                

2                                        

1                                      

0,004                                     

0,51                                    

0,0026                                   

0,0012                                    

0,002                                           

0,0095

28 руб. 38 коп.

116

Штробление посадочного места под 

металлопластиковую (полипропиленновую) 

трубу в бетонных стенах механическим 

способом.

м 3 руб. 87 коп.

Спайка трубы в уголок с одной стороны. Спайка уголка 

в трубу с другой стороны. Спайка тройника в трубу.

Отключение воды по стояку, спуск воды. Врезка в 

водопроводную трубу. Установка вентиля. Вкручивание 

сгонов. Установка фильтра. Установка прибора. 

Установка сгона с муфтой. Наполнение стояка водой.

Штробление под металлопластиковую 

(полипропиленовую) трубу бетонных стен на глубину до 

5 мм механическим способом.

Замеры участков трубопровода. Разметка мест 

прокладки трубопровода и мест установки 

креплений.Сверление отверстий в стенах. 

Установка и крепление опор и кронштейнов. 

Разметка и резка труб со снятием фаски.Сборка 

узлов на сварке из отдельных деталей и фасонных 

частей. Гидравлическое испытание узлов 

трубопровода. Прокладка трубопровода из узлов со 

сваркой монтажных стыков. Гидравлическое 

испытание секций трубопровода. Установка 

муфтной арматуры.

5 руб. 68 коп.113

Прокладка трубопровода водоснабжения из 

полипропиленовых труб монтируемых из 

готовых узлов диаметром  32мм.                                                     

Крепления для трубопроводов 

(кронштейны,планки).  Трубы напорные из 

сополимеров пропилена для холодной и 

горячей воды ПП 32-РН 20.  Фитинги из 

полипропилена к трубам для холодной и 

горячей воды, угольники 32х90 градусов - РН 20 

ПП,  тройники 32х20-РН-20 ПП, муфты 32-РН-20 

ПП. Винты М-6 длиной 25 мм, Дюбель 

полиамидный D=8 мм длиной 40 мм в 

комплекте с шурупом диаметром 5 мм длиной 

30 мм. Арматура муфтная. Неподвижная 

опора. Заглушки диаметром 32 мм. Муфты 

диаметром 32х25мм с наружной резьбой. 

Муфты диаметром 32х32 мм с наружной 

резьбой.Опора пластмассовая диаметром 32 

мм. Прочие материалы.

м

Замеры участков трубопровода. Разметка мест 

прокладки трубопровода и мест установки 

креплений.Сверление отверстий в стенах. 

Установка и крепление опор и кронштейнов. 

Разметка и резка труб со снятием фаски.Сборка 

узлов на сварке из отдельных деталей и фасонных 

частей. Гидравлическое испытание узлов 

трубопровода. Прокладка трубопровода из узлов со 

сваркой монтажных стыков. Гидравлическое 

испытание секций трубопровода. Установка 

муфтной арматуры.

5 руб. 33 коп.112

Прокладка трубопровода водоснабжения из 

полипропиленовых труб монтируемых из 

готовых узлов диаметром  25мм.                                                                                 

Крепления для трубопроводов 

(кронштейны,планки).  Трубы напорные из 

сополимеров пропилена для холодной и 

горячей воды ПП 25-РН 20.  Фитинги из 

полипропилена к трубам для холодной и 

горячей воды, угольники 25х90 градусов - РН 20 

ПП,  тройники 25х20-РН-20 ПП, муфты 25-РН-20 

ПП. Винты М-6 длиной 25 мм, Дюбель 

полиамидный D=8 мм длиной 40 мм в 

комплекте с шурупом диаметром 5 мм длиной 

30 мм. Арматура муфтная. Неподвижная 

опора. Заглушки диаметром 25 мм. Муфты 

диаметром 25х15мм с наружной резьбой. 

Муфты диаметром 25х25 мм с наружной 

резьбой.Опора пластмассовая диаметром 25 

мм. Прочие материалы.

м
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Установка индивидуальных приборов учета 

воды с использованием металлопластиковых 

труб на резьбовых соединениях.                   

Прибор учета воды                                      Шаровый 

кран                                      Фильтр                                          

Сгон с муфтой                                Фитинг                                       

Труба металлопластиковая                                         

Пломба свинцовая                      Проволока диам.до 

0,5мм.

прибор                    

шт.                          

шт.                             

шт.                      

шт.                               

шт.                      

м                   

шт.                       

кг

1                    

1                   1                       

1                      

2               по 

проекту               

1                 

0,002

26 руб. 23 коп.

118

Установка индивидуальных приборов учета 

воды с использованием полипропиленовых 

труб на резьбовых соединениях.                   

Прибор учета воды                                      Шаровый 

кран                                      Фильтр                                          

Сгон с муфтой                                Муфта                                           

Фитинг                                        Труба 

полипропиленовая                                       Пломба 

свинцовая                      Проволока диам.до 0,5мм.

прибор                    

шт.                          

шт.                             

шт.                      

шт.                               

шт.                     

шт.                               

м                   

шт.                       

кг

1                    

1                   1                       

1                      

2                   2                                

по проекту               

1                 

0,002

24 руб. 77  коп.

119

Установка индивидуальных приборов учета 

воды с использованием шлангов в гибкой 

оплётке.                                     Прибор учета воды                                      

Шаровый кран                                      Фильтр                                             

Сгон с муфтой                                  Шланг в гибкой 

оплётке                            Пломба свинцовая                           

Проволока диам.до 0,5мм.

прибор                    

шт.                          

шт.                             

шт.                      

шт.                       

м                   

шт.                       

кг

1                    

1                   1                       

1                 по 

проекту               

1                 

0,002

25 руб. 12 коп.

120

Прочистка фильтров на подводке и 

санитарных приборах.                                   

Фильтр

комплект                         1 4 руб. 04 коп.

121 Прочистка душевой сетки. шт. ____ 58 коп.

122
Прочистка сеточки на трубе излива 

смесителя.
шт. ____ 29 коп.

123 Прочистка выпусков в колодец. м. ____ 14 руб. 35 коп.

124 Вызов специалиста. 3 руб. 50 коп.

125
Проведение обследования и консультация 

специалиста.
3 руб. 50 коп.

126
Подключение воды после отключения по 

неуплате
6 руб. 06 коп.

127
Установка и подключение водонагревателя, 

водонагреватель.
прибор 30 руб. 10 коп.

128
Установка и подключение посудомоечной 

машины, машина
шт 45 руб. 40 коп.

Главный экономист

Начальник ОЭ и ЗП

Экономист

Т.В. Вербовская

Н.А. Козлова

Отсоединение фильтрующего элемента. Прочистка 

его и установка на место.

Отсоединение лейки.Очистка. Установка на место.

Снятие сеточки.Очистка. Установка на место.

Прочистка тросом труб дворовой канализации с 

очисткой от грязи и промывкой колодцев, с 

открыванием и закрыванием люков.

Время затраченное на покупку и доставку материала, 

за счет средств заказчика; вызов специалиста без 

оказания платных услуг.

Получение доступа в помещение. Обследование 

объекта. Консультация заказчика на предмет 

необходимых материалов (комплектности ) для 

производства работ.

Цены настоящего прейскуранта установлены без учета стоимости основных материалов санитарно-технического оборудования, их доставки к 

месту работы, которые оплачиваются заказчиком дополнительно по ценам их приобретения и действующим тарифам на перевозку.

В.С. Аникеенко

Спуск воды по стояку. Срезка существующего 

сгона.Нарезка резьбы на отвод стояка. Установка сгона 

с контргайкой. Установка водомерного узла. Установка 

фитингов, металлопластиковой трубы с ее обрезкой 

(подгонкой). Включение воды по стояку.Опломбирование 

счетчика.

Спуск воды по стояку. Срезка сгона. Нарезка резьбы на 

отвод стояка. Установка сгона с контргайкой. 

Установка водомерного узла. Установка  

полипропиленовых муфт, фитингов, трубы с ее 

обрезкой (подгонкой). Включение воды по 

стояку.Опломбирование счетчика.

Спуск воды по стояку. Срезка сгона. Нарезка резьбы на 

отвод стояка. Установка сгона с контргайкой. 

Установка водомерного узла. Установка шланга в 

гибкой оплётке. Включение воды по 

стояку.Опломбирование счетчика.


