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Тарифы на дополнительные платные услуги 

 

Полное название услуги                              
Единица 

измерения 
Стоимость 

Сантехнические работы 

Замена цанги на металлопласте шт.  250,00 

Замена воздушных кранов радиаторов шт. 400.00 

Замена гибкой подводки шт. 500,00 

Замена гофры на унитазе шт. 840,00 

Замена смывных бачков шт. 1500,00 

Замена ИПУ воды под ключ за 1 прибор (демонтаж старого ИПУ, 

установка нового ИПУ, проверка герметичности соединения, 

опломбировка ИПУ, составление акт ввода в эксплуатацию) 

шт.  2000,00 

Монтаж сифона пластикового стандартной модели                шт.  600.00 

Монтаж арматуры с регулировкой бачков    шт.  900.00 

Монтаж смесителя встроенного (лицевой части)                шт.  1200.00 

Монтаж (замена) арматуры (сифона) для кухонной мойки шт.  1200,00 

Монтаж смесителя (типа ёлочка) стандартного              шт.  1500.00 

Монтаж арматуры для ванной пластиковой монтаж                             шт.  2000,00 

Установка заглушки на трубопроводе шт.  200.00 

Установка термоголовки на клапан терморегулятора радиатора  шт.  250,00 

Установка фитинга трубопровода (оконечное/начальное/переходное) 

устройство 
шт.  250,00 

Установка крана шарового D 15-32мм.                      шт.  500.00 

Установка регулятора давления (редуктора) шт.  800,00 

Установка фильтра грубой очистки                               шт.  850.00 

Установка радиатора  (на готовую подводку)                                шт.  1000,00 

Установка индивидуальных приборов учета воды шт.  1200.00 

Установка полотенцесушителя                                   шт.  1200.00 

Установка фильтра тонкой очистки                               шт.  1300.00 

Установка коллектора (гребенки) шт.  1400,00 

Установка унитаза (в сборе) с подключением                            шт.  3000.00 

Установка радиатора  (с подводкой и запорной арматурой)              шт.  6500,00 

Подключение стиральной машины к водопроводу (при наличии 

технического паспорта) 
шт.  2300.00 

Подключение посудомоечной машины к водопроводу (при наличии 

технического паспорта) 
шт.  3800.00 

Регулировка смывного бачка шт. 500.00 

Повторная пломбировка счетчиков ХВС, ГВС                               шт. 500.00 



Нарезка резьбы на металлической трубе (D до 25мм) шт.  550.00        

Отключение/включение подачи теплоносителя отопления этажной 

горизонтальной разводки 
шт.  1000,00 

Слив стояка ГВС, ХВС, отопления                                    шт.  1500.00 

Слив стояка ГВС, ХВС, отопления Зима                        шт.  5000,00 

Прочистка фильтров шт. 750,00 

Прочистки 

Прочистка сетки крана шт.  500,00 

Прочистка сетки душевого шланга шт.  500,00 

Прочистка канализации  до выпуска                                             пог.м 500,00 

Прочистка фильтров грубой очистки шт.  500,00 

Прочистка фильтров тонкой очистки шт.  900,00 

Прочистка ванной                                                шт.  800.00 

Прочистка умывальника                                                   шт.  1000,00 

Устранение засора в раковине шт.  1000,00 

Ручная прочистка засора трубы канализационной ПВХ Ду 50 мм длиной 

до 3 м 
шт.  1000,00 

Ручная прочистка засора трубы канализационной ПВХ Ду 110 мм 
длиной 

до 5 м 

шт.  1500,00 

Прочистка унитаза                                            шт.  1500,00 

Электромонтажные работы 

Монтаж проводов в трубах, коробе                                              пог.м 250,00 

Монтаж эл.точки наружной  шт.  1000,00 

Установка (замена) розетки электроплиты                           шт.  800.00 

Установка (замена) эл.автомата УЗО-ДИФ                   шт.  1000,00 

Установка (замена) розетки, выключателя, патрона                      шт.  1200,00 

Установка электросчетчика однофазного шт. 1200,00 

Установка штепсельной розетки трехполюсной шт. 1200,00 

Установка электроплиты шт. 1800,00 

Установка люстры, стоимость работ может увеличиваться в зависимости 

от стоимости и веса люстры. 
шт.  3000,00 

Установка электросчетчика трехфазного шт. 3000,00 

Подключение силовой линии в щите                                   шт.  1000,00 

Подключение электрического полотенцесушителя                             шт.  1200.00 

Тестирование неисправностей нестандартные поломки              шт.  800.00        

Выдача тех.условий на подключение по электроэнергии для нежилых 

помещений 
шт.  1000.00 

Расходы, связанные с введением режима ограничения подачи 

электроэнергии и возобновлением предоставления коммунальной услуги 

потребителю-должнику 

электрической энергии 

ед. 1000.00 

Проверка на соответствие ТУ и согласование проекта электроснабжения ед. 3000,00 

Перевод с однофазного на трехфазное электроснабжение, согласно 

проекта электроснабжения нежилого помещения  
ед. 1000,00 

Демонтажные работы 

Демонтаж крана шарового                                         шт.  250.00 

Демонтаж мойки кухонной  шт. 380.00 

Демонтаж электросчетчиков шт. 500.00 

Демонтаж настенной плитки без сохранения кв.м 500,00 



Демонтаж полотенцесушителя                                 шт.  500,00 

Демонтаж регулятора давления  шт. 550,00 

Демонтаж редуктора давления/фильтра тонкой и грубой 

очистки/водосчетчика 
шт.  550.00        

Демонтаж фильтра грубой очистки  шт. 560.00 

Демонтаж раковины  шт. 600,00 

Демонтаж коллектора распределительного                         шт. 600.00 

Демонтаж радиатора нового типа на "американках"  шт. 600.00 

Плотнические работы 

Сверление капитальной стены сквозное                            шт.  300.00 

Установка почтового замка шт. 300.00 

Устройство отверстия d  10-32мм. глубиной  250-400мм               шт.  550.00        

Замена личинки                                                  шт.  800,00 

Установка замка в металлическую дверь в подготовленное отверстие шт. 2000.00 

Сварочные работы 

Стык не поворотный до 1 дюйма шт. 700.00 

Стык не поворотный от 1 до 2 дюймов                                  шт.  900.00 

Стык операционный до 1 дюйма                                          шт.  800.00 

Стык операционный от 1 до 2  дюймов                                 шт.  1000.00 

Свищ в трубопроводе шт.  1200,00 

Прочие услуги 

Выдача дополнительного ключа (таблетки) от домофона                  шт. 300.00 

Консультация специалиста (инженера по эксплуатации) вызов 400.00 

Консультация специалиста (сантехника/электромонтера) вызов 400.00 

Слив и наполнение водой системы пожаротушения ( для нежилых 

помещений) 
ед. 10000,00 

 

Генеральный директор  

ООО «Азимут» управляющей компании  

ООО «УК Термоинжсервис 2»                                                                  Г.В. Попов 
 

 


