
Генеральный директо
Н-і ’Ч ' * 1

Ж \
' 'Л \ о\ А  

%

"УТВЕРЖДАЮ"
еверный город" 

Шубарева Е.А.
м.п.

Генеральный директор-ООО "Северный Альянс" 
;ва Е.А.№ / т У і О  /? ДЦубареЕ

ш ш Ш г
м .п .

ж

ТцЬВКОй
^йГоо^ А '

Генеральный директор ООО^СеверГрупп"
§1 -  I I  У ш  Ѵіѣ.Л,г.іл ) х Я п / & 7 *• —  ■убарева Е.А. 

м.п.

09.01.2020г.
' АІУККЛГ

Прейскурант цен на платные услуги (без стоимости материала)

№п/п Вид услуги Ед.изм. оплата за услуги 

для населения в 

рублях без НДС

Система отопления МКД
і Замена полотенцесушителя на стояке отопления. 1шт. 5200 руб.
2 Демонтаж полотенцесушителя. 1шт. 3100 руб.
3 Установка полотенцесушителя. 1шт. 4000 руб.
4 Замена радиатора отопления. 1шт. 7000 руб.
5 Демонтаж радиатора отопления. 1шт. 3500 руб.
6 Установка радиатора отопления. 1шт. 4300 руб.
7 Ремонт внутрипанельного стояка отопления после 

повреждения.
Іместо
поврежд.

5200 руб.

8 Замена т/провода сІ15мм 1 м.п 300 руб.
9 Замена т/провода с)20мм 1 м.п 350 руб.
10 Замена т/провода с!25мм 1 м.п 400 руб.
11 Замена т/провода СІ32 мм 1 м.п 450 руб.
12 Отключение, подключение стояка отопления с последующей регулировкой. 1 шт. 2600 руб.
13 Ремонт поврежденного участка т/провода. 1 место 1000 р.
14 Установка шарового крана ду до 25мм 1шт. 2000 р.

Система водоснабжения и водоотведения МКД
1 Замена ванны любой модификации (снятие старой, 

установка новой с обвязкой и присоединением к системе) 1шт.
5500 руб.

2 Установка ванны любой модификации 1шт. 4500 руб.
3 Установка сифона для ванны. Ванновская обвязка.(пласт.) 1шт. 1500 руб.
4 Установка сифона для ванны. Ванновская обвязка.(чугун) 1шт. 2200 руб.
5 Прочистка и промывка сифона на пластмасовом трубопроводе 1шт. 200 руб.



6
Замена квартирной канализации вместе с сифонами, а так же с демонтажом 
и монтажом унитаза.

1шт. 3000-6500руб.

7 Замена унитаза " Компакт" 1шт. 3500 руб.
8 Установка унитаза " Компакт" 1шт. 2500 руб.

9
Замена резиновой манжеты к унитазу.Со снятием и установкой смывного 
бачка.

1шт. 1350 руб.

10 Замена смывного бачка 1шт. 1200 руб.
11 Регулировка арматуры смывного бачка 1шт. 400 руб.
12 Ремонт и регулировка арматуры смывного бачка 1 шт. 850 руб.
13 Замена и регулировка арматуры без снятия смывного бачка 1шт. 1000 руб.
14 Замена и регулировка арматуры со снятием смывного бачка 1шт. 1500 руб.
15 Укрепление расшатанного унитаза с фиксацией пробками или болтами 1шт. 1000 руб.
16 Установка мойки с одним отделением на кронштейнах 1шт. 2500 руб.
17 Замена умывальника ( ванная) 1шт. 2000 руб.
18 Установка умывальника (ванная) 1шт. 1500 руб.
19 Замена смесителя с душем 1шт. от 1500 руб.
20 Установка смесителя с душем 1шт. от 1400 руб.
21 Замена смесителя без душа без снятия мойки 1шт. 1400 руб.
22 Замена смесителя без душа со снятием мойки 1шт. 1800 руб.
23 Установка смесителя без душа 1шт. 1200 руб.
24 Замена кран-буксы на смеситель 1шт. 250 руб.
25 Замена ИПУ горячего и холодного водоснабжения 1шт. 600 руб.
26 Установка ИПУ ( первичная) с фильтром Іприбор от 1200 руб.
27 Замена кронштейнов под санитарные приборы 1 прибор 300 руб.
28 Замена гибкой подводки ( смес.,см/бачок,водонагр.) 1шт. 350 руб.
29 Замена прокладок на кран-буксе 1шт. 100 руб.
30 Замена фильтра горячего и холодного водоснабжения 1шт. 500 руб.
31 Прочистка фильтра горячего и холодного водоснабжения. 1шт. 300 руб.

32
Замена вентиля горячего и холодного водоснабжения 
(стир.маш.,фильтры,водонагр.,см./бачок и т.д.)

1шт. 500 руб.

33 Смена шарового крана смывного бачка 1шт. 600 руб.
34 Установка водонагревателя без электрических работ 1шт. 4000 руб.

35
Подключение стиральной или посудомоечной машины 
к системе водоснабжения и канализации

1шт. от 2000 руб.

36
Замена чугунной крестовины вместе со стояком 
ду 100 с одним перекрытием

1шт. 8000 руб.

37
Отключение и подключение стоякового трубопровода 
холодного или горячего водоснабжения.

1шт. 1000 руб.

38 Замена полотенцесушителя (вода) без нарезки резьбы. 1шт. 1200 руб.
39 Замена стального стояка с полотенцесушителем на 

полимерные трубы.
2,8м/1шт. 4300 руб.

40
Замена стального стояка без полотенцесушителя на 
полимерные трубы.

2,8м/1шт. 3400 руб.

41
Замена стального стояка на полипропилен с переносом  к 
стене с отводом и вентилем.

8 ,5 м .п/1 ііл 8000 руб.

42 Замена отвода, уголка ( сварка) шт 550 руб.
43 Перенос отвода (сварка) 1шт. 1500 руб.
44 Перенос стояка( полипропилен) 1шт. бОООруб
45 Замена отдельных участков трубопровода на сварке 1м.п./2сты 1000 руб.
46 Прокладка новой подводки ( без разборки старой) м.п. 650 руб.
47 Прокладка новой подводки ( с разборкой старой) м.п. 850 руб
48 Прочистка подводки с разборкой и последующей сборкой м.п. 1050 руб.
49 Нарезка резьбы на трубах до ду 25мм 1 резьба 250 руб.
50 Нарезка резьбы на трубах до ду 50мм 1 резьба 280 руб.



51 Замена чугунной канализации на ПП ду 50 (стояк) м.п. 900 руб.

52 Замена чугунной канализации на ПП ду 100 (стояк) м.п. 1500 руб.
53 Прочистка внутренней канализации (местный засор) м.п. 500 руб.
54 Расчеканка раструбов ду 50 мм раструб 150 руб
55 Расчеканка раструбов ду 100 мм раструб 200 руб.
56 Замена чугунной крестовины вместе со стояком ду 100 без перекрытия 1шт. 6000 руб.
57 Пробивка отверстий в бетонных перекрытиях отверстие 550 руб.
58 Пробивка отверстий в бетонных стенах отверстие 500 руб.
59 Проверка подключения приборов учета водоснабжения 2шт. 300 руб.
60 Проверка подключения приборов учета водоснабжения 4шт. 500 руб.

61
Вызов специалиста для снятия контрольных показаний 
ИПУ воды, при недостоверной передаче 
показаний собственником.

выход 300 руб

62 Замена стальной подводки на металлополимерные трубы ду до 20мм м.п. 1200 руб.
63 Составление акта залития по вине жильцов шт. 850 руб.
64 Консультация слесаря, мастера по ремонту и монтажу сантехоборудования. шт. 300 руб.

*Примечание: В случае необходимости выполнения работ в срочном порядке с привлечением 
работников аварийной бригады стоимость работ рассчитывается с применением коэффициента 1,8

№п/п Вид услуги Ед.изм.
оплата за услуги 
для населения в 
рублях без НДС

Электромонтажные работы МКД
і

монтаж открытой электропроводки по бетону м. п. 220 руб.
2 монтаж открытой электропроводки по кирпичу м. п. 200 руб.
3 монтаж открытой электропроводки по мягкой поверхности м. п. 170 руб.
4 монтаж открытой электропроводки по потолку м. п. 270 руб.
5 монтаж обычного кабель- канала м. п. 270 руб.
6 монтаж напольного кабель- канала м. п. 320 руб.
7 монтаж парапетного( офисного) кабель-канала м. п. 470 руб.
8 установка розетки ( вьжлючателя) в парапетный кабель- канал м. п. 470 руб.
9 демонтаж кабель- кканала м. п. 190 руб.

10 демонтаж открытой электропроводки м. п. 120 руб.

11
демонтаж открытой электропроводки повышенной сложности 
(закрашено, зашпаклевано и др.)

м. п. 170 руб.

12 укладка кабеля в кабель- канал м. п. 120 руб.
13 укладка кабеля в пластиковый плинтус м. п. 120 руб.
14 укладка кабеля за наличники межкомнатных дверей м. п. 140 руб.
15 укладка кабеля в подвесной потолок ( Амстронг) м. п. 160 руб.
16 укладка кабеля в подвесной потолок ( реечный) м. п. 170 руб.
17 укладка кабеля в натяжной потолок м. п. 190 руб.
18 укладка кабеля в гофре м. п. 320 руб.
19 демонтаж плинтуса м. п. 90 руб.
20 установка плинтуса м. п. 190 руб.
21 демонтаж наличника межкомнатной двери м.п. 140 руб.
22 установка наличника межкомнатной двери м.п. 160 руб.
23 штробление стены под кабель ( бетон, кирпич) м. п. 670 руб.
24 штробление стены ( дранка) м. п. 370 руб.
25 штробление потолка под кабель м. п. 670 руб.
26 штробление нише под щит в бетоне м. п. от 3070 руб.
27 штробление ниши под щит в кирпиче м. п. от 2570 руб.



28 оштукатуривание штробы м. п. 220 руб.
29 бурение отверстия под подрозетник в бетоне шт. 770 руб.
30 бурение отверстия под подрозетник вкирпиче шт. 670 руб.
31 бурение отверстия под подрозетгетник в мягкой поверхности шт. 370 руб.
32 установка подрозетника с гипсованием в бетон ( кирпич) шт. 270 руб.
33 установка подрозетника в гипсокартон шт. 190 руб.
34 демонтаж старого подрозетника (металлического или др.) сложный шт. 320 руб.
35 монтаж распределительной коробки (без коммутации проводов) шт. 220 руб.
36 коммутация проводов в распределительной коробке шт. от 570 руб.
37 бурение отверстия под распределительную коробку в бетоне шт. 970 руб.
38
39

бурение отверстия под распределительную коробку в кирпиче шт. 770 руб.
бурение отверстия под распределительную коробку в мягкой поверхности шт. 570 руб.

40 поиск неисправности в проводке от 1270 руб.
41 бурение отверстия под дюбель ь ( диам. 6 мм) шт. 270 руб.
42 бурение сквозного отверстия до 1 метра ( диам. От 6 до 10 мм 0 мм) в бетоне шт. 770 руб.
43 бурение сквозного отверстия до 1 метра ( диам. От 6 до 10 мм) в кирпиче шт. 670 руб.
44 бурение сквозного отверстия до ] о 1 м (д. от 6 до 10 мм) в мягкой поверхности шт. 470 руб.
45 бурение сквозного отверстия до 1 м ( д. от 10 мм) в бетоне шт. от 870 руб.
46 бурение сквозного отверстия до 1 м ( д. от 10 мм) вкирпиче шт. от 770 руб.
47 бурение сквозного отверстия до ]о  1 м (д. от 10 мм) в мягкой поверхности шт. от 570 руб.
48 бурение сквозного отверстия свыше 1 м ( д. отб до 10 мм) в бетоне шт. от 1270 руб.
49 бурение сквозного отверстия свыше 1 м ( д. отб до 10 мм) в бе в кирпиче шт. от 1070 руб.
50 бурение сквозного отверстия свыше 1 м ( д. отб до 10 мм) в бе в мягкой поверхн. шт. от 870 руб.
51 монтаж блока выключателей (в комплекте- 2 клавиши, розетка) 1 блок 1070 руб.
52 монтаж блока выключателей (в кс в комплекте 3 клавиши, розетка) 1 блок 1270 руб.
53 монтаж блока выключателей (в к< свыше 3-х клавиш) 1 блок от 1270 руб.
54 демонтаж блока выключателей 1 блок 370 руб.
55 монтаж выключателя внутренней него 1-клавишного шт. 270 руб.
56 монтаж выключателя внутренней него 2-клавишного шт. 320 руб.
57 монтаж выключателя внутренней него 3-клавишного шт. 370 руб.
58 демонтаж выключателя внутреннего шт. 170 руб.
59 монтаж выключателя наружного 1- клавишного шт. 270 руб.
60 монтаж выключателя наружного : го 2- клавишного шт. 320 руб.
61 монтаж выключателя наружного :го 3- клавишного шт. 320 руб.
62 демонтаж выключателянаружного шт. 170 руб.
63 монтаж диммера шт. 370 руб.
64 демонтаж диммера шт. 270 руб.
65 монтаж регулятора теплого пола шт. 1270 руб.
66 демонтаж регулятора теплого пола шт. 270 руб.
67 установка розетки 1-ной без заземления ( внутренней) шт. 320 руб.
68 установка розетки 2-ной без за земления ( внутренней) шт. 320 руб.
69 установка розетки 1-ной с зазамлением ( внутренней) шт. 370 руб.
70 установка розетки 2-ной с заземлением ( внутренней) шт. 370 руб.
71 демонтаж розетки ( внутренней) шт. 170 руб.
72 установка розетки 1-ной без заземления (наружной) шт. 370 руб.
73 установка розетки 2-ной без заземления (наружной) шт. 320 руб.
74 установка розетки 3-ной без заземления (наружной) шт. 320 руб.
75 установка розетки 4-ной без зазаемления (наружной) шт. 370 руб.
76 установка розетки 1-ной с заземлением (наружной) шт. 320 руб.
77 установка розетки 2-ной с заземления (наружной) шт. 320 руб.
78 установка розетки 3-ной с заземления (наружной) шт. 370 руб.
79 установка розетки 4-ной с зазаемления (наружной) шт. 370 руб.
80 демонтаж розетки (наружной) шт. 170 руб.
81 установка и инструктаж датчика движения ( объема) шт. 870 руб.



82 демонтаж датчика движения ( объема) шт. 270 руб.
83 замена вилки электрической до 1000 Вт шт. 220 руб.
84 монтаж силивой вилки и розетки под электрическую плиту шт. 1270 руб.
85 демонтаж силовой вилки ирозетки под электрическую плиту шт. 470 руб.
86 монтаж клеммной коробки под электрическую плиту шт. 2070 руб.
87 демонтаж клеммной коробки под электрическую плиту шт. 470 руб.
88 установка электрического щитка наружного (пустого) шт. 570 руб.
89 установка электрического щитка внутреннего (пустого) шт. 970 руб.
90 демонтаж электрического щитка шт. 270 руб.
91 ремонт щита шт. от 420 руб.
92 монтаж однофазного счетчика шт. 770 руб.
93 настройка и инструктаж однофазного счетчика шт. от 470 руб.
94 демонтаж однофазного счетчика шт. 470 руб.
95 монтаж трехфазного счетчика шт. 1270 руб.
96 настройка и инструктаж трехфазного счетчика шт. от 870 руб.
97 демонтаж трехфазного счетчика шт. 670 руб.
98 монтаж петли учета счетчика шт. 1570 руб.
99 демонтаж петли учета счетчика шт. 470 руб.

100 монтаж однополюсного автомата шт. 470 руб.
101 демонтаж однополюсного автомата шт. 170 руб.
102 монтаж двухполюсного автомата шт. 570 руб.
103 демонтаж двухполюсного автомата шт. 190 руб.
104 монтаж трехполюсного автомата шт. 670 руб.
105 демонтаж трехполюсного автомата шт. 220 руб.
106 установка пакетника (переключателя) шт. 570 руб.
107 демонтаж пакетника шт. 220 руб.
108 монтаж УЗО до 40 А шт. 570 руб.
109 монтаж УЗО добЗ А шт. 570 руб.
110 демонтаж УЗО шт. 220 руб.
111 монтаж четырехполюсного УЗО до 40А шт. 670 руб.
112 монтаж четырехполюсного УЗО добЗА шт. 720 руб.
113 демонтаж четырехполюсного УЗО шт. 270 руб.
114 монтаж дифференциального автомата до 40А шт. 570 руб.
115 монтаж дифференциального автомата до 63А шт. 720 руб.
116 демонтаж дифференциального автомата шт. 270 руб.
117 монтаж пускателя магнитного до 40А шт. 1270 руб.
118 демонтаж пускателя магнитного до 40А шт. 870 руб.
119 монтаж пускателя магнитного от 40А шт. ОТІ270 руб.
120 демонтаж пускателя магнитного от 40А шт. от 1270 руб.
121 установка ОІІМ- рейки шт. 270 руб.
122 установка заземмляющей шины (без коммутации проводов) шт. 270 руб.
123 установка зануляющей шины (без коммутации проводов) шт. 270 руб.
124 подключение жил кабеля к заземляющей (зануляющей) шине (за 1 шину) шт. 120 руб.
125 установка соединительной шины "гребенки" однофазной на автоматы шт. 270 руб.
126 установка соединительной шины "гребенки" трехфазной на автоматы шт. 570 руб.

127
изолирование фазового провода при выполнении ремонтных работ по замене 
щитка (счетчика) при отсутствии возможности обесточивания помещения с 
общего щита этажа (дома, здания)

шт. 670 руб.

128 установка люстры (до 5 плафоно, либо весом до 7 кг) шт. 670 руб.
129 установка люстры (свыше 5 плафоно, либо весом более 7 кг) шт. от 670 руб.
130 установка люстры с дистанционным управлением шт. 1270 руб.
131 демонтаж люстры шт. 400 руб.
132 сборка люстры шт. от 470 руб.
133 ремонт люстры (без демонтожа) шт. от 670 руб.



134 ремонт люстры с дистанционным управлением шт. от 2070 руб.

135 монтаж светильника (без доработок самого светильника) шт. 570 руб.
136 демонтаж светильника шт. 370 руб.
137 доработка крнструкции светильника шт. от 370 руб.
138 ремонт светильника шт. от 370 руб.
139 монтаж патрона шт. 370 руб.
140 демонтаж патрона шт. 220 руб.
141 замена (выкручивание- вкручивание) лампочки шт. 120 руб.
142 установка плафона в люстру шт. 120 руб.
143 монтаж галогенового светильника шт. 270 руб.
144 демонтаж галогенового светильника шт. 220 руб.
145 замена трансформатора галогенового светильника шт. 570 руб.
146 монтаж дверного звонка шт. 770 руб.
147 демонтаж дверного звонка шт. 370 руб.
148 установка кнопки дверного звонка шт. 370 руб.
149 демрнтаж кнопки дверного звонка шт. 170 руб.
150 монтаж вентилятора в вытяжку шт. 470 руб.
151 демонтаж вентилятора из вытяжки шт. 370 руб.
152 подключение варочной панели шт. 2070 руб.
153 подключение духового шкафа (при отсутствии вилки или кабеля питания) шт. 1570 руб.
154 ремонт торшера шт. от 1270 руб.
155 включение автоматов после защитного отключения ( если вызов 

связан только с данной работой) шт. 870 руб.

■"Примечание: В случае необходимости выполнения работ в срочном порядке с привлечением 
работников аварийной бригады стоимость работ рассчитывается с применением коэффициента 1,8

№п/п Вид услуги Ед.изм.

оплата за услуги 

для населения в 

рублях без НДС

Плотницкие работы МКД
і Вскрытие квартиры (дверного блока) с заменой замка. вызов | 5000-7000 руб. 

специалиста
2 Смена стекол толщ.4-6мм в деревяных переплетах на 

штапиках по эластичной прокладке при площади стекол 
до 0,5м2.

1м2 2000 руб.

3 Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки 
горизонтальной на два сопряжения ниже.

шт. 3000 руб.

4 Смена дверных полотен наружных,кроме балконных. шт. 5000 руб.

№п/п Вид услуги Ед.изм.

оплата за услуги 

для населения в 

рублях без НДС

Малярные работы МКД
і Масляная окраска раннее окрашенныхстальныхтруб на 

1 раз.
м2 210 руб.

2 Масляная окраска раннее окрашенныхстальных труб на 
2 раза.

м2 260 руб.

3 Улучшнная масляная окраска окон с расчисткой старой 
краски до 35 %

м2 415 руб.

4 Масляная окраска радиаторов и ребристых труб на Іраз. м2 165 руб.



5 Масляная окраска радиаторов и ребристых труб на 2раза. м2 230 руб.

6 Улучшенная масляная окраска раннее окрашенных стен 
с расчисткой старой до 35 %.

м2 310 руб.

7 Улучшенная масляная окраска раннее окрашенных две
рей с расчисткой старой до 35 %.

м2 310 руб.

8 Улучшенная масляная окраска раннее окрашенных потол
ков с расчисткой старой до 35 %.

м2 515 руб.

9 Улучшенная масляная окраска полов с расчисткой старой 
краски до 35%.

м2 310 руб.

10 Улучшенная масляная окраска,раннее окрашенных по
верхностей с расчисткой старой краски до 35%.

м2 360 руб.

11 Оклейка потолка обоями простого качества с подготов
кой поверхности.

м2 515 руб.

12 Оклейка потолка обоями улучшенного качества с подго
товкой поверхности.

м2 720 руб.

13 Оклейка стен обоями простого качества с подготов
кой поверхности.

м2 310 руб.

14 Оклейка стен обоями улучшенного качества с подготов
кой поверхности.

м2 515руб.

15 Улучшенная клеевая окраска стен. м2 210 руб.
16 Улучшенная клеевая окраска потолков. м2 310 руб.
17 Ремонт внутренней штукатурки стен известково-цемент

ным раствором.
м2 515 руб.

18 Ремонт внутренней штукатурки потолков известково-це
ментным раствором.

м2 1030 руб.

19 Ремонт штукатурки откосов. м2 ИЗО руб.
20 Смена 1-й керамической плитки на стенах, местами до 

10шт. в одном месте.
шт. 210 руб.

21 Разборка облицовки плоских поверхностей без сохране
ния материала.

м2 210 руб.

22 Облицовка потолка плиткой ПВХ на клее. м2 410 руб.
23 Установка плинтусов, галтелей из ПВХ. м.п. 100 руб.
24 Заделка борозд после штробления. м.п. 210 руб.
25 Заделка отверстий в перегородках. шт. 410 руб.


