
В Н И М А Н И Е! 

 

В стоимость работ не включена стоимость устанавливаемого оборудования. 

 

Одиноким пенсионерам, лицам получающим субсидию, ветеранам ВОВ и 

труда предоставляется скидка в размере 25% на социально значимые 

работы* и 5% на все остальные виды работ. Скидка, в размере 5%, 

предоставляется также собственникам жилых помещений проживающих на 

территории обслуживания ООО «УК «ЗЕВС».  

 

Возможно предоставление рассрочки. 

 

*социально значимые виды работ - замена гибкой подводки, кронштейна, арматуры смывного бачка, 

вентильной головки к смесителю, выключателей, розеток и открытой проводки, регулировка арматуры 

смывного бачка, прочистка и замена канализации. 
 

 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Ед. 

измерения 

Цена (руб.) 

с учетом НДС 

1.  Замена унитаза шт. 2 000 
2.  Замена умывальника шт. 1 000 
3.  Замена умывальника со снятием смесителя шт. 1 500 
4.  Замена мойки шт. 2 000 
5.  Замена смывного бачка с заменой арматуры шт. 1 300 
6.  Замена деталей арматуры смывного бачка шт. 400 
7.  Замена резиновых манжет к унитазу шт. 500 
8.  Замена гибких подводок шт. 300 
9.  Регулировка арматуры смывного бачка шт. 300 
10.  Замена сифона под мойку шт. 400 
11.  Замена арматуры смывного бачка шт. 1 000 
12.  Замена вентильной головки к смесителю шт. 150 
13.  Замена смесителя «Ёлочка» шт. 1 000 
14.  Замена смесителя с душем шт. 1 200 
15.  Установка вентилей со стандартным 

присоединением без сварки 

шт. 400 

16.  Замена полотенцесушителя с перемычкой шт. 2 500 
17.  Замена полотенцесушителей такой же модели шт. 1 000 
18.  Прочистка канализационной сети стандартная 

(снятие одного сантехприбора + 3м.) 

1шт.+3м

. 

900 

19.  Прочистка канализационной сети, снятие 

каждого последующего прибора 

шт. 300 

20.  Прочистка канализационной сети, прочистка м. 150 



каждого последующего метра после 3-х м. 

21.  Замена ванны шт. 3 500 
22.  Замена ванны со сменой обвязки 

(автоматической) 

шт. 4 000 

23.  Замена обвязки под ванну шт. 1 200 
24.  Замена сифона под ванну шт. 500 
25.  Замена участка трубопровода ГВС, ХВС 

метал. 

м.п. 300 

26.  Замена участка трубопровода ГВС, ХВС 

полипропилен 

м.п. 1 000 

27.  Смена участка трубопровода канализации 

ПВХ ф50 

м.п. 300 

28.  Смена участка трубопроводов канализации 

ПВХ ф100 

м.п. 300 

29.  Смена участка трубопроводов канализации 

чугун ф50 

м.п. 1 200 

30.  Смена участка трубопроводов канализации 

чугун ф100 

м.п. 1 500 

31.  Первоначальное подключение стиральной 

машины к инженерным сетям  

шт. 1 800 

32.  Подключение стиральной машины к 

инженерным сетям (вторичное подключение) 

шт. 600 

33.  Мелкий ремонт (замена прокладок, прочистка 

сифона и т.д.) 

шт. 300 

34.  Замена отопительного прибора с перемычкой шт. 2 500 
35.  Установка перемычки на отопление с двумя 

кранами 

шт. 1 500 

36.  Отключение стояка ГВС, ХВС, ЦО стояк 300 
37.  Стандартная установка ИПУ горячей и 

холодной воды, с фильтрами  

шт. 500 

38.  Стандартная замена ИПУ горячей и холодной 

воды 

шт. 350 

39.  Прочистка фильтра перед ИПУ шт. 200 
40.  Замена выключателя одноклавишного для 

открытой проводки 

шт. 250 

41.  Замена выключателя одноклавишного для 

скрытой проводки 

шт. 300 

42.  Замена выключателя двухклавишного для 

открытой проводки 

шт. 250 

43.  Замена выключателя двухклавишного для 

скрытой проводки 

шт. 300 



44.  Замена розетки открытой проводки шт. 250 
45.  Замена розетки скрытой проводки шт. 300 
46.  Замена блока 3-выкл.+1-розетка скрытой 

проводки 

шт. 1 200 

47.  Замена светильника однолампового 

«таблетка» 

шт. 600 

48.  Замена светильника двухлампового 

«таблетка» 

шт. 700 

49.  Замена бра и люстр до 5-ти ламп шт. 800 
50.  Замена бра и люстр до 12-ти ламп шт. 1 500 
51.  Замена светильника в подвесном потолке шт. 500 
52.  Замена проводки в трубах ПВХ и 

металлорукаве 

м/п 150 

53.  Замена проводки открытой м/п 200 
54.  Замена проводки в стенах с заделкой борозд 

раствором 1-й метр 

м/п 600 

55.  Замена проводки в стенах без заделки борозд 

раствором 1-й метр 

м/п 400 

56.  Замена проводки в потолках с заделкой 

борозд раствором 1-й метр 

м/п 800 

57.  Замена проводки в потолках без заделки 

борозд раствором 1-й метр 

м/п 500 

58.  Установка вытяжки без прокладки провода шт. 350 
59.  Установка звонка электрического с кнопкой 

без прокладки провода 

шт. 400 

60.  Мелкий ремонт  шт. 500 
61.  Установка дополнительного автомата до 25А шт. 800 
62.  Установка дополнительного автомата до 

100А 

шт. 1 000 

 


