


№ п.п. Наименование работ
Един.
изм.

Цена
(руб)

С1.1 Замена Ванны гидромассажной шт. от 8500
С1.2 Замена Ванны стальной/чугунной/акриловой шт. от 4600
С1.3 Замена сифона ванны обычного шт. от 850
С1.4 Обвязка на ванну обычная шт. от 980
С1.5 Замена гибкой подводки шт. от 1000
С1.6 Монтаж душевой кабины 35% от стоимости  душевой 

кабины, но не менее 10 000 
шт. от 10 000

С2.1 Замена арматуры с регулировкой сливного бачка к-т от 2000
С2.2 Установка инсталляции для унитаза (комплект) шт. от 8000
С2.3 Замена раковины для (над) стиральной машины шт. от 4000
С2.4 Замена раковины шт. от 5000
С2.5 Замена унитаза шт. от 4000
С2.6 Установка биде шт. от 4000
С2.7 Замена гофры унитаза (со снятием унитаза) шт. от 3000
С2.8 Замена шарового крана смывного бачка шт. от 1000

С3.1 Замена Смесителя (типа елочка, однорычажный) шт. от 2000
СЗ.2 Установка Душевой штанги шт. от 1500
С3.3 Замена кран буксы шт. от 500

С4.1 Замена части стояка ГВС с переврезкой отводов под 
полотенцесушитель заказчика

шт. от 15000

С4.2 Установка конвектора (радиатора) отопления на старое 
место без подгонки

шт. от 5500

С4.3 Замена конвектора (радиатора) отопления на старое место с 
подгонкой коммуникаций с переврезкой стояка

шт. от 12000

С4.4 Установка конвектора (радиатора) отопления 
напольного/настенного (с дизайнерскими решениями) с 
переваркой отводов и установкой запорной и 
балансировочной арматуры, с изготовлением трубных 
заготовок (Полный установочный к-т) в помещения без 
отделки

шт. от 16000

С4.5 Отключение стояков отопления( для работ сторонних 
организаций в  летний период)

шт. от 2500

С4.6 Отключение стояков отопления  (в  летний период) шт. от 2000
С4.7 Отключение и слив стояков отопления (в зимний период) 

для сторонних организаций 
шт. от 3000

С4.7.1 Отключение стояков отопления (в зимний период) шт 2000
С4.8 Установка водонагревателя накопительного типа до 80 

литров, Установка и подключение к водопроводу
шт. от 5000

СЗ.         Установка смесителей

С4.        Установка полотенцесушителей и радиаторов отопления

С2.       Установка сан.фаянса (без доставки к месту установки)

Прейскурант
цен на коммерческие услуги населению,
предоставляемые ООО "Второй завод"

по состоянию на "21" декабря 2022 г.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
С1.     Установка ванн и санитарных поддонов(без доставки к месту установки)
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№ п.п. Наименование работ
Един.
изм.

Цена
(руб)

С4.9 Установка водонагревателя накопительного типа свыше 80 
литров, Установка и подключение к водопроводу шт. от 8000

С4.10 Опрессовка отопительного прибора.(квартира) шт. от 5000
С4.11 Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов 

весом до 80 кг. 
Внутри здания

шт. от 5000

С4.12 Отключение стояков ХВС, ГВС шт. от 1000
С4.13 Отключение стояков ХВС, ГВС (для работ сторонних 

организаций)
от 3000

С4.14 Установка крана шарового (монтаж, демонтаж, слив, 
работа)

шт. от 2500

С5.1 Посудомоечной или стиральной машины подключение к 
водопроводу (при наличии технического паспорта и 
инструкции)

шт от 2500

С6.1 Установка клапана обратного монтаж (водопровод, 
отопление)

шт. от 1500

С6.2 Замена Регулятора (редуктора) давления шт. от 1500
С6.3 Нарезка Резьбы на металлической трубе (диаметр 32 мм)

шт. от 800

С6.4 Замена сгонов и трубопроводов диаметром до 50 мм шт. от 3000
С6.5 Установка Фильтра очистки воды со спускником с 

подсоединением к канализации
шт. от 2100

С6.6 Замена Фильтра грубой очистки шт. от 1500
С6.7 Замена Фильтра тонкой очистки шт. от 1300
С6.8 Замена элемента квартирной разводки ГВС, ХВС (ниппель, 

угол до Ду 15 мм)
шт от 1000

С6.9 Замена элемента квартирной разводки ВО (угол , участок 
трубы до 1м, ДУ до 50мм)

шт от 5500

С6.10 Замена ИПУ (водосчетчика 1 шт.) с учетом стоимости 
прибора

шт от 2000

С6.11 Замена Сантехнической сборки в тех шкафу (замена крана, 
фильтра грубой очистки, регулятор давления, счетчик) к-т от 3000

С6.12 Замена уплотнительной прокладки (Ду 15, Ду20) (на гибкой 
подводке, 
водосчётчике и т.д.)

шт. от 300

С7.1 Устранение засора в раковине шт. от 1000
С7.2 Устранение засора в ванной шт. от 2000
С7.3 Устранение засора в унитазе шт. от 2500
С7.4 Ручная прочистка засора трубы канализационной прочист

ка
от 3000

С7.5 Механизированная прочистка засора трубы 
канализационной 

прочист
ка

от 4000

С7.6 Прочистка фильтров тонкой очистки шт. от 1000
С7.7 Прочистка фильтров грубой очистки шт. от 1500

С5.        Установка стиральных и посудомоечных машин

С6.      Монтаж запорной и регулировочной арматуры, подводки, фильтров, КИП.

С7.        Устранение засоров канализации и чистка фильтров ХВС, ГВС
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№ п.п. Наименование работ
Един.
изм.

Цена
(руб)

С8.1 Чеканка Раструба диаметром 110 мм шт. от 2000
С8.2 Чеканка Раструба диаметром 50 мм шт. от 1000

С9.1 Доставка сварочного поста доставк
а

от 3000

С9.2 Стык не поворотный до 1 дюйма шт. от 2000
С9.3 Стык поворотный до 1 дюйма шт. от 2000
C9.4 Защита ремонта жителя при проведении работ от 

повреждения
шт. от 1200

С9.5 Опломбировка (повторная) ИПУ шт. от 800

Э1.1 Монтаж коробки установочной в гипсолитовой, 
пеноблочной стене

шт. от 200

Э1.2 Монтаж коробки установочной в кирпичной стене шт. от 400
Э1.3 Монтаж коробки установочной в бетонной стене шт. от 800
Э1.4 Монтаж коробки распределительной в гипсолитовой, 

пеноблочной стене
шт. от 400

Э1.5 Монтаж коробки распределительной в кирпичной стене шт. от 700
Э1.6 Монтаж коробки распределительной в бетонной стене шт. от 1000
Э1.7 Монтаж коробки распределительной накладной шт. от 300
Э1.8 Сверление сквозное в стене толщиной до 25 см. в мягких 

стенах
шт. от 100

Э1.9 Сверление сквозное в стене толщиной до 25 см. в бетонных 
стенах

шт. от 300

Э1.10 Сверление сквозное в стене толщиной от 25 см. в мягких 
стенах

шт. от 150

Э1.11 Сверление сквозное в стене толщиной от 25 см. в 
кирпичных стенах

шт. от 300

Э1.12 Сверление сквозное в стене толщиной от 25 см. в бетонных 
стенах

шт. от 600

Э1.10 Штроба размером 10x10 мм в гипсолитовой ,пеноблочной 
стене

м.п. от 120

Э1.11 Штроба размером 10x10 мм в кирпиче м.п. от 200
Э1.12 Штроба размером 10x10 мм в бетоне м.п. от 300
Э1.13 Штроба размером10x10 мм кратно 1 см2 м.п.
Э1.14 Монтаж кабеля ( провода) в штробе м.п. от 100
Э1.15 Монтаж кабеля ( провода) на стену с помощью скоб и( 

стяжек)
м.п. от 70

Э1.16 Монтаж кабеля ( провода) на стену в трубе и гофре м.п. от 100

Э2.1 Монтаж механизма розетки, суппорта и рамки шт. от 350
Э2.2 Монтаж розетки накладной шт. от 350
Э2.3 Монтаж розетки для электроплиты шт. от 600
Э2.4 Монтаж кнопки электрического звонка шт. от 300
Э2.5 Монтаж электрического звонка шт. от 300
Э2.6 Монтаж накладного вентилятора шт. от 1200
Э2.7 Монтаж канального вентилятора шт. от 1500

С8.       Прокладка трубопроводов отопления, водоснабжения и канализации

С9.          Сварочные работы

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
Э1.          Подготовительные работы

Э2.          Монтаж электроустановочных изделий
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№ п.п. Наименование работ
Един.
изм.

Цена
(руб)

Э2.8 Монтаж реостата для регулировки нагрева теплого пола
шт. от 500

Э2.9 Монтаж электрического полотенцесушителя шт. от 1200
Э2.10 Монтаж тепловой завесы шт. от 3000
Э2.11 Монтаж коробки распределительной в гипсолитовой, 

пеноблочной стене
шт. от 450

Э2.12 Монтаж коробки распределительной в кирпичной стене шт. от 550
Э2.13 Монтаж коробки распределительной в бетонной стене шт. от 800
Э2.14 Монтаж коробки распределительной накладной шт. от 300
Э2.15 Монтаж электроплиты отдельной стоящей шт. от 1500
Э2.16 Монтаж электроплиты встраиваемой шт. от 3000
Э2.17 Монтаж телевизора на стену шт. от 4000

Э3.1 Прокладка открытой электропроводки скобами на 
гипсокартонной стене

п.м. от 100

Э3.2 Прокладка открытой электропроводки скобами на 
кирпичной стене

п.м. от 150

Э3.3 Прокладка открытой электропроводки скобами на 
бетонной стене

п.м. от 200

Э3.4 Прокладка открытой электропроводки в гофре на 
гипсолитовых стенах

п.м. от 100

Э3.5 Прокладка открытой электропроводки в гофре на 
кирпичной стене

п.м. от 150

Э3.6 Прокладка открытой электропроводки в гофре на бетонной 
стене

п.м. от 200

Э3.7 Прокладка электропроводки до 4 мм кв. в кабель-канале м.п. от 50
Э3.8 Прокладка электропроводки от 6 мм кв. в кабель-канале м.п. от 60
Э3.9 Прокладка электропроводки до 4 мм кв. в штробе м.п. от 60
Э3.10 Прокладка электропроводки от 6 мм кв.в штробе м.п. от 70
Э3.11 Затяжка кабеля провода в гофру м.п. от 50
Э3.12 Затяжка кабеля в металлорукав м.п. от 100
Э3.13 Монтаж кабель-канала шириной до 25 мм по гипсолитовой 

стене
м.п. от 100

Э3.14 Монтаж кабель-канала шириной до 25 мм по кирпичной 
стене

м.п. от 150

Э3.15 Монтаж кабель-канала шириной до 25 мм по бетонной 
стене

м.п. от 200

Э3.16 Монтаж кабель-канала шириной свыше 25 мм по 
гипсолитовой стене

м.п. от 130

Э3.17 Монтаж кабель-канала шириной свыше 25 мм по 
кирпичной стене

м.п. от 200

Э3.18 Монтаж кабель-канала шириной свыше 25 мм по бетонной 
стене

м.п. от 250

Э4. Монтаж электрощита
Э4.1 Установка щита электрического наружной установки шт. от 1000
Э4.2 Электрощит на 8 модулей внутренней установки в 

гисокартоне
шт. от 1400

Э4.3 Электрощит на 8 модулей внутренней установки в кирпиче
шт. от 2000

ЭЗ.          Прокладка провода/кабеля, монтаж кабельканала
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№ п.п. Наименование работ
Един.
изм.

Цена
(руб)

Э4.4 Электрощит на 8 модулей внутренней установки в бетоне
шт. от 3000

Э4.5 Электрощит на 12 модулей внутренней установки в 
гипсокартоне

шт. от 1800

Э4.6 Электрощит на 12 модулей внутренней установки в 
кирпиче

шт. от 2500

Э4.7 Электрощит на 12 модулей внутренней установки в бетоне
шт. от 3600

Э4.8 Электрощит на 18 модулей внутренней установки в 
гисокартоне

шт. от 2000

Э4.9 Электрощит на 18 модулей внутренней установки в 
кирпиче

шт. от 3000

Э4.10 Электрощит на 18 модулей внутренней установки в бетоне
шт. от 4200

Э4.11 Монтаж одного модуля модульных электротехнических 
устройств

шт. от 300

Э4.12 Монтаж электропроводки в щитке шт. от 500
Э4.13 Монтаж электросчетчика однофазного шг. от 1500
Э4.14 Монтаж электросчетчика трехфазного шт. от 2500
Э4.15 Перепрограммирование электросчетчика (корректировка 

часов, отмена сезонного временного перехода) шт. от 1000

Э4.16 Замена нулевой шины . шт. от 500
Э4.17 Ревизия(протяжка  ) контактов. щиток от 500
Э5.      Электроосвещение
Э5.1 Монтаж настенного бра шт. от 600
Э5.2 Монтаж люстра с креплением в потолке шт. от 1500
Э5.3 Монтаж крюка под люстру шт. от 500
Э5.4 Монтаж точечного светильника шт. от 500
Э5.5 Установка трансформатора(драйвера) шт. от 300
Э5.6 Монтаж датчиков движения шт. от 500
Э5.7 Монтаж временного освещения . м.кв. от 100
Э5.8 Замена ламп шт. от 500
Э5.9 Замена стартера шт. от 500
Э5.10 Замена патронов. шт от 500
Э5.11 Замена светильников. шт. от 500
Э5.12 Монтаж выключателя одноклавишного шт. от 300
Э5.13 Монтаж выключателя двухклавишного шт. от 400
Э5.14 Монтаж механизма проходного выключателя шт. от 600
Э5.15 Монтаж штепсельной наружной установки шт. от 300
Э5.16 Монтаж розетки штепсельной внутренней установки шт. от 400
Э5.17 Монтаж динрейки шт. от 100
Э5.18 Монтаж блока розетки+ трехполюсный выключатель 

внутренней установки.
шт. от 1000

Э6.     Демонтажные работы
Э6.1 Розеток, диммеров и т.п.) шт. от 50
Э6.2 Демонтаж электросчетчиков шт. от 300
Э6.3 Демонтаж патронов, подвесок, бра, плафонов, люстр шт. от 100
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№ п.п. Наименование работ
Един.
изм.

Цена
(руб)

Э6.4 Демонтаж светильников для люминесцентными лампами
шт. от 200

Э6.5 Демонтаж электрощита наружной установки шт. от 500

Э6.6 Демонтаж электрощита внутренней установки шт. от 700
Э6.7 Демонтаж одного модуля модульных  электротехнических 

устройств.
шт. от 100

Э6.8 Демонтаж кабельканала м.п. от 20
Э6.9 Демонтаж кабеля/ провода открытой установки м.п. от 20
Эб.10 Демонтаж пакетного рубильника м.п. от 500
Э6.11 Работы проводимые под напряжением рассчитываются с 

коэффициентом
1,5 %

Э6.12 Повторное включение электроэнергии при автоматическом 
отключении по вине 
собственника/нанимателя жилое/нежилое помещение

включе
ние

от 2000

Э6.13 Сборка люстры шт. от 700
Э6.14 Диагностика электропроводки (одна линия) 1 линия от 1000
Э6.15 Прокладка ТВ кабеля  открытым способом м.п. от 250
Э6.16 Осмотр построенных сетей на соответствие СНиП и 

согласованной проектной документации
компле
кт

от 5000

Э6.17 Рассмотрение (перв/повторн.) проектной документации по 
квартире

проект от 5000

Э6.18 Рассмотрение (перв/повторн.) проектной документации по 
нежилому помещению

проект от 15000

Э6.19 Восстановление электроснабжения после погашения 
задолженности

шт. от 1900

Э6.20 Составление/выдача акта разграничения электроснабжения 
от 500

Э6.21 Вызов представителя для консультации от 500

О1.1 Замена оконных петель шт. от 600
О1.2 Замена оконных ручек шт. от 300
О1.3 Замена фрамужных приборов шт. от 800
О1.4 Замена форточных петель шт. от 700
О1.5 Замена форточных заверток шт. от 200
О1.6 Замена оконных задвижек шт. от 300
О1.7 Замена дверных петель шт. от 500
О1.8 Замена дверных шпингалетов шт. от 1000
О1.9 Замена дверных ручек-скоб шт. от 300
О1.10 Регулировка дверных ручек-кнопок шт. от 300
О1.11 Замена дверных врезных замков той же конструкции шт. от 600
О1.12 Замена дверных замков иной конструкции, чем ранее 

установленные
шт. от 1000

О1.13 Установка дверного замка врезного для деревянной двери
шт от 1200

О1.14 Установка накладного замка для деревянной двери шт от 950
О1.15 Настилка линолеума со сменой плинтусов м2 от 500

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
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№ п.п. Наименование работ
Един.
изм.

Цена
(руб)

О1.16 Настилка линолеума со сменой плинтусов  и устройством 
изоляции из ДВП в 1слоя насухо ( без клея) м2 от 700

О1.17 Настилка линолеума со сменой плинтусов  и устройством 
изоляции из ДВП в 2слоя насухо ( без клея) м2 от 800

О1.18 Настилка линолеума со сменой плинтусов  и устройством 
изоляции из ДВП в 1слой на мастике

м2 от 850

О1.19 Настилка линолеума со сменой плинтусов  и устройством 
изоляции из ДВП в 2слоя  на мастике

м2 от 950

О1.20 Установка дверей деревянных шт от 3000
О1.21 Установка доводчика в дверях деревянных и 

металлических
шт от 500

О1.22 Разборка фальшстен , перегородок, коробов м2 400
О1.23 Мелкий ремонт ( плотницкие и столярные работы) шт 400
О1.24 Ремонт почтовых ящиков шт от 200

К1.1 Мытье окон шт от 500
К1.2 Уборка не жилых , коммерческих помещений шт Договорная
К1.3 Уборка прилегающей к зданию территории сотка от 500 рублей
К1.4 Вынос мусора строительного( из помещения) за один 

мешок
шт от 150 рублей

Зимние работы

К1.5 Уборка  снега механическая ( трактор МТЗ) шт 
14000 руб, смена 8 
час, min 0.5 смены

К1.6 Уборка  снега механическая ( мини погрузчик) шт
12000 руб, смена 8 
час, min 0.5 смены

К1.7 Чистка плоской кровли от снега и сосулек Договорная

К1.8 Уборка территории от снега ручная 
от 500 рублей чел/ 

час
К1.9 Очистка автомобиля от снега шт от 500 рублей 
К1.10 Откопать автомобиль от снега шт от 500 рублей

        Летние работы
К1.11 Покос травы сотка от 300 рублей
К1.12 Опиловка кустов , веток ,деревьев. сотка от 100 рублей

И1.1 Тех. надзор выполненных сантехнических работ выезд от 3000
И1.2 Освидетельствование скрытых работ (до проведения работ 

по гидроизоляции)
выезд от 2500

И1.3 Рассмотрение (перв/повторн.) проектной документации по 
кв.

выезд от 5000

И1.4 Диагностика (сан.тех.; эл. эн.; плотницких работ) выезд от 1000
И1.5 КСЕРОКОПИЯ (1 лист) шт. от 100
И1.6 Консультация по услугам (работам) шт. от 1500
И1.7 Выдача характеристик с места жительства (по требованию 

собственника/нанимателя)
от 500

КЛИНИНГ

ИНЫЕ РАБОТЫ
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№ п.п. Наименование работ
Един.
изм.

Цена
(руб)

И1.8 Составление актов, справок, выкопировка квартир по 
требованию квартиросъемщика

от 200

И1.9 Акт обследования технического состояния квартиры от 500
И1.10 Акт о фактическом проживании/непроживании от 2000
И1.11 Заверение доверенностей на представление интересов 

граждан в судебных учреждениях
от 1000

И1.12 Выдача заверенной копии договора управления 
многоквартирным домом

от 300

Гарантийный срок на использованные материалы, изделия устанавливается заводом 
изготовителем.

Гарантийный срок на выполненные работы - 3 месяца.

В случае потребности в дополнительных работах по любым позициям сборника расценок может 
быть составлена отдельная смета .

В стоимость работ не включена стоимость расходных материалов, не входящих в комплект 
поставки данного изделия предметов.

Работы с нестандартными материалами не предусмотренные данными прейскурантом, 
выполняется по договорным ценам.

Договорная цена зависит от сложности работ и их использования.
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