
Стоимость
(руб.)

1 Установка унитаза "Компакт" со смывным бачком (
отечественного производства )

шт. 1285

2 Установка унитаза  типа "Компакт" шт. 1564
3 Смена моек на одно отделение шт. 1240
4 Смена моек на два отделения шт. 1550
5 Смена смывных бачков шт. 550
6 Смена умывальника со смесителем шт. 860
7 Установка умывальника с подводкой холодной воды шт. 730
8 Смена смесителя с душем шт. 780
9 Смена смесителя без душа шт. 665
10 Смена стальной ванны шт. 1780
11 Установка стальной ванны шт. 860
12 Смена чугунной ванны шт. 1930
13 Установка чугунной ванны шт. 1180
14 Смена сифона чугунного шт. 465
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14 Смена сифона чугунного шт. 465
15 Смена пластмассовых или латунных сифонов шт. 385
16 Смена обвязки ванны, душевой кабины шт. 550
17 Смена манжет унитаза шт. 500
18 Смена катриджа на смесителе шт. 300
19 Смена поплавкового крана смывого бачка шт. 320
20 Ремонт кранов регулировки у радиаторных блоков шт. 400
21 Регулировка смывных бачков шт. 370
22 Смена арматуры смывного бачка шт. 370
23 Смена водяного счетчика шт. 500
24 Повторная опломбировка счетчика холодной воды шт. 250
25 Смена водяного фильтра шт. 900
26 Смена катриджа водяного фильтра шт. 100
27 Промывка радиатора до 10 секций шт. 980
28 Смена полотенцесушителя шт. 650
29 Установка,смена радиатора шт. 2195
30 Перегруппировка секций радиатора радиатор 860
31 Устранение засоров санитарных приборов засор 450
32 Ремонт смесителя без снятия с места шт. 325
33 Ремонт смесителя со снятием шт. 625
34 Смена гибких подводок унитаза/смесителя шт. 400
35 Смена крана в пределах помещения собственника шт. 485
36 Осмотр водопровода, канализации в квартире квартира 250
37 Прокладка трубопровода м. 685
38 Смена крана "Маевского" шт. 135
39 Смена работоспособного вводного крана шт. 830
40 Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или

асбестового шнура (без разборки сгонов)
1 соед. 120

41 Установка кухонной мойки шт. 1020
42 Установка раковины шт. 485



44 Разборка водопровода на резьбе диаметром до 50 мм. м. 350
45 Укрепление расшатаного унитаза шт. 325
46 Замена коллектора до трех точек подключения шт. 840
47 Временная заделка свищей и трещин на внутренних

трубопроводах и стояках до 50 мм
1 место 300

48 Устранение течи из гибких подводок присоединения
санитарных приборов

1 место 270
49 Отключение стояка холодного/горячего водоснабжения 1 стояк 350/420
50 Осмотр линий элекктрических сетей, арматуры,

электрооборудования
1 кв.м. 260

51 Смена электрического патрона шт. 200
52 Смена эл.выключателей шт. 200
53 Смена светильников шт. 375
54 Смена электросчетчиков шт. 550
55 Смена эл.лампочек шт. 70
56 Ремонт штепсельных розеток и выключателей шт. 240
57 Ремонт электропроводки м. 140
58 Установка бра шт. 310
59 Установка электрического звонка без прокладки проводов шт. 170

60 Установка подвесного светильника с комплектом ламп до 5 с
подвеской на крюк

шт. 430

61 Демонтаж умывальников и раковин шт. 270
62 Замена автомата защиты линии, питающей квартиры(снятие

и установка)
шт. 250

63 Включение электроэнергии у абонентов, имеющих и
погасившых задолженность по электроэнергии (с учётом
пломбировки электросчётчика) для населения

шт. 826

пломбировки электросчётчика) для населения
64 Ксерокопирование 1 стр. 5

Примечание:
1,

2,

3,

Экономист

Стоимость платных услуг установлена без учета стоимости материалов, необходимых для выполнения
работ.
Стоимость  услуг, выполняемых ООО  "Инвестжилстрой" на платной основе, может складываться из
нескольких позиций данного Прейскуранта.
Стоимость услуг не вошедших в данный Прейскурант будет определяться по отдельной калькуляции,
составленой экономистом  на основании ЕНиР, ГЭСН, Приказа № 139 и хронометражей.


