
                                                                                           УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                                           Директор ООО «ЖКХ Октябрьский» 

 

                                                                                           ________________    А.Ю.Саканян 

 

СТОИМОСТЬ 

РАБОТ   И   УСЛУГ 

с 01.01.2015 года, предоставляемых 

ООО «ЖКХ Октябрьский» 

 

Основанием для утверждения стоимости на оказываемые услуги жилищными 

предприятиями являются правила содержания общего имущества в многоквартирном доме и 

правила изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

постановление Правительства РФ от 13.08.2006г. № 491. 

 

№ 

п/п 

 

            Наименование услуг 

Единица 

измерения 

Стоимость 

услуг 

(руб.коп.) 

 Санитарно-технические работы:   

1. Смена прокладок водопроводного крана шт 38-40 

2. Смена прокладок смесителя:   

 - с душем шт 57-60 

 - без душа шт 42-00 

3. Ремонт смывного бачка шт 75-60 

4. Прочистка и промывка сифонов:   

 - чугунные шт 68-40 

 - пластмассовые и латунные шт 81-60 

5. Укрепление расшатанного унитаза шт 91-20 

6. Смена (замена) вентиля диаметром до 50 мм 

без слива стояка 

 

шт 

 

261-60 

7. Смена смесителя (снятие и установка):   

 - в ванной (с душевой сеткой) шт 524-40 

 - в кухне шт 394-80 

8. Смена гибкой подводки шт 102-00 

9. Ремонт смесителя шт 63-60 

10. Установка смесителя шт 159-60 

11. Смена (замена) чугунного сифона шт 151-20 

12. Смена выпусков к умывальникам и мойкам шт 81-60 

13. Смена раковин фаянсовых шт 374-40 

14. Снятие мойки, умывальника фаянсовых шт 100-80 

15. Установка фаянсового умывальника к-т 357-60 

16. Снятие мойки (стальной) шт 200-40 

17. Установка мойки шт 392-40 

18. Смена моек стальных (нержавеющих, на два 

отделения) 

 

шт 

 

801-60 

19. Установка мойки на два отделения к-т 570-00 

20. Установка кронштейнов под санитарные 

приборы 

 

10 кг 

 

135-60 

21. Смена ванны (снятие и установка):   

 - чугунной шт 1153-20 

 - стальной шт 1046-40 

 - пластиковой шт 986-40 

22. Снятие ванны (чугунной, стальной,   



пластиковой) шт 577-20 

23. Установка ванны:   

 - чугунной шт 728-40 

 - стальной шт 492-00 

 - пластиковой шт 409-20 

24. Снятие полотенцесушителя шт 44-40 

25. Установка полотенцесушителя шт 568-80 

26. Смена унитаза (снятие и установка):   

 - «компакт» шт 805-20 

 - писуар шт 212-40 

 - без смывного бочка шт 698-40 

27. Снятие унитаза шт 128-40 

28. Установка унитаза:   

 - «компакт» шт 555-60 

 - с высокорасполагаемым бачком шт 698-40 

 - чаша унитазная шт 789-60 

29. Смена манжета к унитазу щт 151-20 

30. Смена сидения к унитазу шт 152-40 

31. Смена смывного бачка (снятие и установка) шт 198-00 

32. Снятие бачка:   

 - верхнего шт 84-00 

 - «компакт» шт 73-20 

33. Установка бачка:   

 - верхнего шт 111-60 

 - «компакт» шт 123-60 

34. Смена крана смывного бачка шт 171-60 

35. Демонтаж фильтров диаметром 25мм шт 63-60 

36. Установка фильтров диаметром 25мм  шт 184-80 

37. Прочистка труб холодного и горячего 

водоснабжения от точки водозабора до стояка 

 

м 

 

63-60 

38. Смена трубопроводов горячего и холодного 

водоснабжения (с демонтажем): 

  

 - металлических диаметром до 32мм м 226-80 

 - из металлопластика диаметром до 25мм м 303-60 

 -разводка по квартире диаметром до 15мм м 151-20 

39. Смена сгонов диаметром до 32мм шт 81-60 

40. Смена канализационных труб (с демонтажем):   

 - чугунных диаметром до 100мм м 456-00 

 - полипропиленовых диаметром до 100мм м 121-20 

41. Прочистка внутренней канализации в 

квартире до стояка 

 

м 

 

63-60 

42. Снятие нагревательных приборов:   

 - чугунных (на 10 ребер) весом до 80кг ребро 219-60 

 - конвекторов, стальных пластин (1 кв.м. 

пластины = 1,77 Экм) 

 

Экм 

 

38-40 

43. Добавление ребер радиаторов ребро 424-80 

44. Установка отопительных приборов:   

 - чугунных, ребристых (1ребро = 0,16 кВт) кВт 171-60 

 - конвекторов (стальные пластины) кВт 219-60 

45. Подчеканка раструбов канализационных труб:   

 - диаметр труб до 50мм 1 раструб 91-20 

 - диаметр  труб  51-75мм 1 раструб 102-00 

 - диаметр труб 76-100мм 1 раструб 114-00 



 - диаметр труб 101-125мм 1 раструб 126-00 

 - диаметр труб 126-150мм 1 раструб 139-20 

    

 Электротехнические работы:   

46. Штробление борозд в кирпичных стенах м/п 30-00 

47. Подсоединение жил, сеч. До 16 кв.мм жила 67-20 

48. Замена электропроводки от ввода в квартиру м 30-00 

49. Устройство электропроводки от ввода в 

квартиру 

 

м 

 

102-00 

50. Разборка неисправного выключателя:   

 - открытая проводка (одноклавишного) шт 22-80 

 - скрытая проводка (одноклавишного) шт 18-00 

 - на другую модель (двуклавишного) шт 20-40 

51. Установка выключателя:   

 - открытая проводка (одноклавишного) шт 79-20 

 - скрытая проводка (одноклавишного) шт 63-60 

 - на другую модель (двуклавишного) шт 63-60 

52. Ремонт блока выключателей санузла- двух, 

трех блоков 

 

шт 

 

42-00 

53. Установка блока выключателей санузла двух, 

трех блоков 

 

шт 

 

135-60 

54. Разборка штепсельной розетки:   

 - открытая проводка шт 26-40 

 - скрытая проводка шт 22-80 

55. Установка штепсельной розетки:   

 - открытая проводка шт 84-00 

 - скрытая проводка шт 75-60 

56. Разборка электрозвонка к-т 46-80 

57. Установка электрозвонка к-т 152-40 

58. Смена неисправного потолочного патрона шт 79-20 

59. Замена светильника с люминесцентными 

лампами 

 

шт 

 

318-00 

60. Снятие люстры:   

 - трехрожковой и более шт 79-20 

 - бра шт 52-80 

61.  Установка люстры:   

 - трехрожковой и более шт 236-40 

 - бра шт 172-80 

62. Смена электросчетчика (снятие и установка) шт 456-00 

63. Выполнение заземления:   

 - вертикального, диаметром 16мм шт 160-80 

 - горизонтального из стали, сечением 160 

кв.мм 

 

м 

 

33-60 

 - проверка наличия цепи точка 30-00 

64. Измерение сопротивления линия 75-60 

    

            Прочие услуги:   

    

65. Ксерокопирование с одной стороны лист 8-00 

66. Ксерокопирование с двух сторон лист 13-00 

67. Составление акта по прорыву отопления, 

водопровода, канализации, с выходом на 

место 

 

 

шт 

 

 

152-00 



 


