
Сведения о стоимости работ (услуг) по содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме.

№ Наименование услуги Ед.изм. Цена, руб.
1 Вызов техника компании на дом для 

обследования приборов учета
За вызов 300

2 Замена индивидуального прибора учета 
по электроэнергии с обследованием 
индивидуального прибора чета, снятием
показаний, составлением 2-стороннего 
акта, выдачей 1-го экземпляра 
собственнику или нанимателю и 
передача 2-го экземпляра в ЖКЦ для 
расчетов.

За вызов 450

3 Обследование индивидуально прибора 
учета, снятие показаний, составлением 
2-стороннего акта, выдачей 1-го 
экземпляра собственнику или 
нанимателю и передача 2-го экземпляра 
в ЖКЦ для расчетов.

За вызов 150

4 Комиссионный выход на  объект 
начальника участка и техника в случаях 
по вызову собственников или 
нанимателей жилых помещений для 
составления акта, если нарушения 
произошли по вине собственников или 
нанимателей, с осмотром места, 
определением причины физических 
объемов ущерба, составлением акта и 
выдачей на руки заявителю

За вызов 803

5 Установка индивидуального прибора 
учета на холодное/горячее 
водоснабжение с установкой пломбы, 
составлением 2-стороннего акта,

1 прибор 650

6 Отключение/подключение подачи 
электроэнергии по заявке собственников
или нанимателей помещений

1 выход 527,80

7 Отключение/подключение подачи 
энергоресурсов на системах 
холодного/горячего водоснабжения по 
заявкам собственников или нанимателей
помещений

1 выход 200

8 Замене (монтаж/демонтаж) 
обогревательных приборов 

1 прибор 1129



внутриквартирной системы отопления 
(без учета стоимости прибора)

9 Замена отдельных участков внутренней 
проводки

1 п.м. 100

10 Замена отдельных участков наружной 
проводки

1 п.м. 60

11 Прокладка кабеля на скобах или 
кабельканале

1 п.м. 50

12 Сверление сквозного отверстия в 
кирпичной стене (до 600 мм)

шт 50

13 Сверление сквозного отверстия в 
бетонной стене (до 500 мм)

шт 70

14 Замена выключателя шт 50
15 Замена электрической розетки шт 50
16 Замена потолочного и стенного эл. 

патрона
шт 50

17 Замена электрического звонка шт 200
18 Установка электрической розетки шт 150
19 Установка электрического выключателя шт 150
20 Замена люстры шт смета
21 Установка электрического счетчика 

трехфазного (для субабонентов)
шт 800

22 Установка автомата (дополнительный) шт 50
23 Установка УЗО, дифференциального 

автомата
шт 75

24 Установка бокса под автомат или УЗО шт 180
25 Демонтаж щитка пробкодержателя шт 100
26 Замена электрической плиты шт смета
27 Замена конфорки электрической плиты 

полного ограничения режима 
потребления электроэнергии

шт смета

28 Возобновление электроснабжения 
абонентам после полного ограничения 
режима потребления электроэнергии

За вызов 2000

29 Подключение стиральной машины к 
сетям электроэнергии

шт смета

30 Определение мест нахождения 
электрической проводки, металлических
труб, арматуры в стенах

За вызов 300

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
31 Снятие нагревательных приборов шт 500
32 Добавление секций радиаторов без 

переделки подводки
секция 340

33 Укрепление расшатанного унитаза шт 370



34
Снятие унитаза:

с высокорасполагаемым бачком 

шт 360

компакт
шт 550

без смывного бачка
шт 380

35 Смена унитаза шт смета
36 Смена манжеты к унитазу шт 380
37

Ремонт смывного бачка
шт 305

38
Регулировка смывного бачка

шт 250

39
Замена смесителя:

в ванной с душевой сеткой
шт 350

в кухне
шт 350

40 Смена гибкой подводки шт 100

41
Ремонт смесителя

шт 380

42
Замена кухонного смесителя со снятием 
мойки

комплект смета

43
Демонтаж чугунного сифона

шт 340

44 Смена выпусков к умывальника и 
мойкам

шт 280

45
Смена мойки, умывальника фаянсового

комплект 570

46 Установка фаянсового умывальника комплект 580

47 Смена моек стальных шт 760

48 Установка мойки на два отделения комплект 650

49
Замена ванны:



чугунной
шт 1650

стальной
шт 1300

пластиковой
шт 1100

50
Смена полотенцесушителя на ГВС без 
переделки подводки

шт 550

51 Смена полотенцесушителя на отоплении шт 720

52 Установка водонагревателя 
электрического

шт 1000

53 Прочистка внутриквартирной 
канализации

шт 350

54 Смена канализационных труб с 
демонтажем

смета

55 Отключение стояка ЦО шт 300

56 Демонтаж унитаза с креплением к полу 
болтами

шт 250

57 Работа электрогазосварки час 300

58 Прочистка труб холодного/горячего 
водоснабжения

шт 150

59 Прочистка труб холодного/горячего 
водоснабжения

шт 150


