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^ V м ш и ' ^ Наименование услуги Обоснование* Ед. изм.
Стоимость, 
бел.руб. **

1. Смена головки вентиля 10-51 шт. 4,10

2.

Замена участка канализационного трубопровода
Замена участка канализационного 
трубопровода из чугунных труб на 
пластмассовые или 
металлопластиковые трубы

10-10 м 13,36

Смена пластмассовых 
канализационных труб 10-11 м 7,27

Смена чугунных канализационных 
труб диаметром 50 мм 10-75 стык 2,93

Смена отдельных участков чугунных 
канализационных труб диаметром 50 
мм

10-20 м 16,06

Смена отдельных участков чугунных 
канализационных труб диаметром 
100 мм

10-21 м 22,16

3 .

Ремонт, замена вентиля, шарового крана:
Смена водоразборного шарового 
крана диаметром до 20 мм 10-79 кран 7,03
тглиена водоразоорного шарового 
крана диаметром свыше 20 мм до 50 10-80 кран 8,21

Ремонт вентиля диаметром 15 мм 10-124-1 вентиль 1,99
Ремонт вентиля диаметром 20 мм 10-124-2 вентиль 2,34
Ремонт вентиля диаметром 32 мм 10-124-3 вентиль 3,75
Ремонт вентиля диаметром 50 мм 10-124-4 вентиль 8,21
Замена вентиля диаметром 15 мм 10-121-1 вентиль 8,32
Замена вентиля диаметром 20 мм 10-121-2 вентиль 8,68
Замена вентиля диаметром 25 мм 10-121-3 вентиль 9,14
Замена вентиля диаметром 32 мм 10-121-4 вентиль 9,61

4.

Отключение воды по стояку
Отключение воды по стояку (5 эт.), 
спуск воды из стояка и его 
наполнение водой и включение

10-14 етояк 5,05

Отключение воды по стояку (9 эт.), 
спуск воды из стояка и его 
наполнение водой и включение

10-15 стояк 6,06

Отключение воды по стояку (12 эт. и 
выше), спуск воды из стояка и его 
наполнение водой и включение

10-16 стояк 7,07



5.

Смена унитаза, бачка: отечественного, импортного
Смена унитаза типа Компакт 10-74 прибор 31,65
Установка импортного унитаза со 
снятием старого

10-90 прибор Ч 34,84

Смена фаянсового унитаза 10-23 прибор 24,50
Смена смывного чугунного или 
фаянсового бачка

10-33 прибор 12,78

Установка импортного бачка со 
снятием старого

10-95 прибор 14,07

Замена унитаза с высоко 
расположенным бачком на унитаз 
Компакт

10-59 прибор 42,2

6.

Смена: умывальника, раковины, мойки
Смена фаянсового умывальника 10-24 прибор 23,45
Смена раковины 10-25 прибор 14,77
Смена мойки на одно отделение 10-26 прибор 24,62
Смена мойки на два отделения 10-27 прибор 29,31

7.
Смена ванны: 
отечественной

10-28 прибор 58,97

импортной 10-93 прибор 64,91
8. Смена манжеты к унитазу 10-30 шт. 8,08

9. Смена сифона к санитарному 
прибору

10-35 шт. 8,44

10.

Смена, установка кронштейнов под санита]эные приборы
Смена кронштейнов под санитарные 
приборы

10-36 шт 3,53

Установка кронштейна под 
санитарный прибор

10-71 шт 11,11

11.

Смена смесителя для умывальников, моек или раковин: отечественного.
Смена смесителя настольного для 
умывальников, моек или раковин

10-38 шт 21,10
Установка импортного смесителя в 
кухне со снятием старого

10-92 прибор 23,23

Смена смесителя настенного для 
умывальников, моек или раковин

10-37 шт 12,90

12.

Смена смесителя для ванны: отечественного, импортного
Смена смесителя для ванны 10-39 шт 15,24
Замена смесителя с душевой сеткой 10-60 прибор 17,59
Установка импортного смесителя 
для ванны со снятием старого 10-91 прибор 16,78

13.

Ремонт смывного бачка с регулировкой на месте

Ремонт смывного бачка с 
регулировкой на месте, со сменой 
клапана поплавкового

10-41 прибор 8,56

Ремонт смывного бачка с 
регулировкой на месте, со сменой 
деталей из резины, поплавкового или 
спускного клапана

10-42 прибор 9,96

14. Прочистка трубопроводов 
внутренней канализации

10-48
м

трубопр.
2,35



15.

Смена подводки ХГВ
Смена подводки, стояков ХГВ из 
труб водогазопроводных на 
металлопластиковые на фитингах 
(резьбовых соединениях) диаметром 
до 15 мм

10-250-1 м {Л 1,42

Смена подводки, стояков ХГВ из 
труб водогазопроводных на 
металлопластиковые на фитингах 
(резьбовых соединениях) диаметром 
до 32 мм

10-250-2 м 13,13

Смена участка водопроводных труб 
диаметром до 15 мм

10-1 м 5,86

Смена участка водопроводных труб 
диаметром до 20 мм

10-2 м 6,57

Смена участка водопроводных труб 
диаметром до 25 мм

10-3 м 7,15

Смена участка водопроводных труб 
диаметром до 32 мм

10-4 м 8,91

Смена подводки, стояков ХГВ из 
труб водогазопроводных на 
полипропиленовые диаметром: до 15 
мм

10-213-1 м 14,89

Смена подводки, стояков ХГВ из 
труб водогазопроводных на 
полипропиленовые диаметром: до 32 
мм

10-213-2 м 15,48

16.
Смена прокладки для водоразборных 
кранов, душа, бачка унитаза с учетом 
сборки и разборки оборудования

10-50 шт. 4,24

17.

Перепаковка соединительных частей:

полотенцесушителя. 10-238
иоло1енц

е- 3,33

сифона. 10-239 сифон 2,52
индивидуального прибора учета 
воды 10-240 прибор 5,33

18. Регулировка смывного бачка без 
ремонта 10-43 прибор 2,34

19. Смена обвязки для ванны. 10-61 прибор 17,00
выпуска для ванны 10-84 выпуск 10,08

20. Установка заглушек 10-70 шт. 4,24

21.
Смена полотенцесушителя: 
отечественного

10-85 прибор 16,18

импортного 10-94 прибор 17,81

22.
Смена: выключателя, 
переключателя. 11-32 шт. 3,68

розетки 11-40 шт. 10,11

23.
Отключение и подключение 
электроэнергии

11-24 квартира 9,10



24.
Составление смет по платным 
бытовым услугам при бытовых 
залитиях

смета
2% от общей 

стоимости 
сметы

25.

Проведение обследования и 
консультация специалиста: 
консультация и обследование 
электриком

12-39-1
обследова

-ние

ч Л■ V.

2,67

26.

Проведение обследования и 
консультация специалиста: 
консультация и обследование 
сантехником и др. специалистами

12-39-2
обследова

-ние
2,67

27.
Обследование и определение причин 
неисправностей в электросети 
квартиры

11-28
ЭЛ. развод 

ка
квартиры

16,55

28.

Проведение обследования и 
консультация специалиста, 
обследование при залитии квартиры 
для определения ущерба

12-39-4
обследова

-ние
4,48

Примечание <*> - для графы "обоснование" применяется соответствующая 
наименованию работы графа "№ п/п" согласно сборников нормативов на 
нормы времени и нормы расхода материалов на платные услуги населению, 
утвержденных приказами и постановлениями Минжилкомхоза от 21.11.2005 
№48, от 25.01.2007 № 4, от 06.04.2010 № 54, от 29.02.2012 №3.

<**> - Стоимость материалов не включена в стоимость


