
ПРЕЙСКУРАНТ НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ 
не входящие в стоимость содержания общего имущества   

МКД 

на период с "01" января 2018 г. по "31" декабря 2018 г. 

Утверждаю: 

ющей организации 

ООО "ДОСТ-Н" 

.Э.Гольденфанг 

м.п. 

1 САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

№ 

п/п 
Наименование работ Ед.изм. 

Цена, 

с НДС, руб. 
Примечание 

1 Вызов слесаря-сантехника 1 вызов 100 
консультация, 

согласование перечня 

работ и материалов 

2 

Отключение и обратное подключение стояков холодного и 

горячего водоснабжения по просьбе жильцов, не связанное 

с аварийной ситуацией (включая отключение стояка 

циркуляции) (выход бригады для отключения) 

1 отключение 

не более 2-х 

часов, после за 

каждый час 

500 

 

3 
Отключение и обратное подключение стояков отопления 

по 

просьбе жильцов, не связанное с аварийной ситуацией 

1 отключение 

не более 2-х 

часов после за 

каждый час 

600 

 

4 Ремонт смесителя (смена шланга душа, прокладок) 1 шт. 100  

5 Ремонт смывного бачка с заменой фурнитуры 1 шт. 400  

6 Прочистка канализационных труб в квартире 1 засор 400  

7 Прочистка унитаза 1 шт. 400  

8 Прочистка сифона 1 шт. 150  

9 
Установка фаянсового унитаза со смывным бачком и 

присоединением к системе на подготовленную поверхность 
1 прибор 1 000 

Установка унитаза с 

бачком 

на место с подгонкой и 

закреплением, контроль 

10 
Установка фаянсового унитаза без смывного бачка с 

присоединением к системе на подготовленную поверхность 
1 прибор 700 

Установка нового унитаза 

с 

креплением и 

присоединением, заделкой 

раструбов, контроль 
11 Установка смывного бачка с регулировкой 1 прибор 300 

Установка бачка на место 

с 

подгонкой и 

закреплением, 

контроль 
12 

Установка фаянсового умывальника без смесителя на 

постаменте с присоединением к системам 
1 прибор 750 

Установка и 

присоединение 

нового умывальника, 

присоединение сифона, 

заделка раструбов, 

контроль 

13 
Установка полотенцесушителя по резьбовым соединениям 

по существующим 
1 прибор 850 

Установка 
полотенцесушителя с 

креплением и 

присоединением,контроль 

14 
Установка нестандартного полотенцесушителя, с 

использованием электрогазосварки 
1 прибор 2 000 

Установка полотенце- 

сушителя с регулировкой 

укреплением и присоеди- 

нением к линии. контроль 

15 Смена запорной арматуры диаметром до 20мм 1 шт. 350 
Установка арматуры на 

место с подгонкой и 

закреплением 
16 Смена гибкой подводки к смывному бачку 1 шт. 80  

17 Смена гибкой подводки на мойку (по проектной жесткой 

подводке) 
1 шт. 200 

 

18 Смена коронки смесителя 1 шт. 40  

19 Смена смесителя для душа 1 шт. 700 
Установка арматуры на 

место с подгонкой и 

закреплением 




















