
№пп Наименование услуги Ед.изм. Цена руб.

Сантехнические работы

1 Демонтаж крана шт. 140,00

2 Демонтаж смесителя шт. 190,00

3 Демонтаж водомера диаметром до 50мм шт. 590,00

4 Демонтаж водомера диаметром до 100мм шт. 740,00

5 Демонтаж умывальников и раковин шт. 310,00

6 Демонтаж унитазов и писсуаров шт. 280,00

7 Демонтаж сифона шт. 155,00

8 Демонтаж смывных бачков шт. 260,00

9 Смена кранов писсуара шт. 270,00

10 Смена кранов туалетных шт. 220,00

11 Смена смесителей шт. 850,00

12 Смена задвижек диаметром до 50 мм шт. 1000,00

13 Смена задвижек диаметром до100 мм шт. 2000,00

14 Смена писсуара шт. 340,00

15 Смена сидений к унитазу шт. 130,00

16 Смена манжетов резиновых к унитазу шт. 270,00

17 Смена выпусков к умывальникам шт. 1000,00

18 Смена смывных бачков шт. 1300,00

19 Смена гибкого подвода шт. 340,00

20 Смена раковин шт. 1360,00

21 Смена унитаза шт. 1700,00

22 Смена водомера диаметром до 50 мм шт. 1100,00

23 Смена водомера диаметром до 100 мм шт. 790,00

24 Смена умывальника шт. 1650,00

25 Смена крана смывного бачка шт. 710,00

26 Регулировка смывочных бачков м. 150,00

27 Ремонт смесителя шт. 500,00

Канализация

1 м. 210,00

2 м. 360,00

3 м. 510,00

4 м. 790,00

Разборка трубопровода из чугунных канализационных 
труб диаметром 50мм
Разборка трубопровода из чугунных канализационных 
труб диаметром 100мм
Смена внутренних канализационных труб диаметром до 
50мм
Смена внутренних канализационных труб диаметром до 
100мм



5 врезка 250,00

6 врезка 390,00

7 Очистка канализационной сети внутренней до 5м 400,00

Водоснабжение

1 м. 300,00

2 м. 350,00

3 м. 400,00

4 м. 500,00

5 шт. 1200,00

6 шт. 1600,00

7 Установка  счетчиков (водомеров) диаметром до 50мм шт. 1200,00

8 врезка 180,00

9 шт. 1700,00

10 Установка фильтров диаметром 25 мм. шт. 350,00

11 Установка фильтров диаметром 32 мм. шт. 600,00

12 Установка фильтров диаметром 40 мм. шт. 900,00

13 Установка фильтров диаметром 50 мм. шт. 1000,00

Отопление

1 Демонтаж радиаторов весом до 80 кг. шт. 150,00

2 шт. 500,00

3 Восстановление разрушенной тепловой изоляции м. 100,00

4 шт. 300,00

5 Установка люков ревизии шт. 300,00
6 Демонтаж радиаторов весом до 160 кг. шт. 420,00

Электромонтажные работы

1 шт. 300,00

2 шт. 200,00

Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов 
канализации диаметром 50мм
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов 
канализации диаметром 100мм

Прокладка трубопровода  из полиэтиленовых  труб 
наружным диаметром 20мм
Прокладка трубопровода из  полиэтиленовых  труб 
наружным диаметром 25мм
Прокладка трубопровода из  полиэтиленовых  труб 
наружным диаметром 32мм
Прокладка трубопровода из полиэтиленовых  труб 
наружным диаметром 40мм
Установка вентилей, задвижек, затворов, обратных 
клапанов, проходных кранов на трубопроводах из 
стальных труб до 25мм
Установка вентилей, задвижек, затворов, обратных 
клапанов, проходных кранов на трубопроводах из 
стальных труб до 50мм

Врезка в действующие внутренние сети трубопровода 
водоснабжения диаметром 15мм
Установка водонагревателей емкостных вместимостью 
до 1 м.куб.

Ремонт, смена прокладок и сальниковых уплотнителей 
запорно-регулировочной арматуры, смазка и притирка 
трущихся поверхностей, смазка и разгонка штоков 
задвижек

Снятие показаний приборов на элеваторном узле 
(давление, температура теплоносителя  до и после 
элеваторного узла) с ведением журнала

Щитки, устанавливаемые на стене распорными 
дюбелями, масса щитка до 6 кг.
Замена автомата одно-, двух-, трех полюсный, 
устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, 
на ток до 25 А



3 шт. 250,00

4 Установка звонка с кнопкой компл. 150,00

5 шт. 190,00

6 шт. 180,00

7 Монтаж короба по стенам и потолкам, длина 2 м м. 200,00

8 Демонтаж выключателей, розеток шт. 180,00

9 Демонтаж светильников с лампами накаливания шт. 150,00

10 Демонтаж бра, плафона шт. 260,00

11 Демонтаж светильника с люминесцентными лампами шт. 300,00

12 Демонтаж электросчетчика шт. 550,00

13 Смена ламп накаливания шт. 30,00

14 Смена ламп люминесцентных шт. 30,00

15 Смена магнитных пускателей шт. 480,00

16 Смена выключателя шт. 200,00

17 Смена розетки шт. 200,00

18 Смена электросчетчика шт. 1600,00

19 Ревизия ВРУ шт. 2000,00

20 шт. 500,00

21 шт. 1000,00

22 Пркладка провода до 2 мм.кв. м/п 160,00

23 Прокладка провода до 10 мм.кв. м/п 180,00

24 Прокладка провода в гофре или кабель-канале м/п 380,00

25 Штробление борозд для прокладки электропровода м. 200,00

26 Монтаж и подключение распределительной коробки шт. 700,00

27 Установка светильников потолочных шт. 620,00

28 Установка светильников настенных шт. 380,00

29 шт. 800,00

30

Консультирование и прочие услуги

1 ч/час 500,00

Замена автомата одно-, двух-, трех полюсный, 
устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, 
на ток до 100 А

Установка выключателя одноклавишного не 
утопленного типа при открытой проводке
Установка розетки штепсельной не утопленного типа 
при открытой проводке

Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без 
смены автоматов
Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со 
сменой автоматов

Установка,  смена  нагревательных электроприборов  в 
водонагревателях

Услуги по обеспечению резервным электроснабжением 
(доставка генератора, подключение, заправка, 
наблюдение, техническое обслуживание)

выезд 1000р, 
обеспечение 
резервным 

электроснабжением 
до 6кВт 1000р/ч 

Консультация в области пожарной безопасности и 
ведения договоров



2 ч/час 500,00

3 ч/час 500,00

4 ч/час 500,00

5 ч/час 500,00

6 ч/час 500,00

7 шт. 2300,00

8 ч/час 500,00

9 Услуги по установке и наладке офисной оргтехники. ч/час 450,00

10 Услуги рабочего (электрик, мастер, слесарь) час 500,00

11 Услуги инженера час 600,00

Координаты для обратной связи:

Консультирование по сокращению средств на 
потребляемые коммунальные услуги, услуги связи.
Сбор показаний узлов учета (счетчиков) и передаче 
показаний в ресурсоснабжающие организации 
соответственно условиям этих организаций.

Поиск и отбор подрядных организаций, 
соответствующих установленных заказчиком 
критериям.
Консультирование по заключению и сопровождение 
договоров, касающихся снабжения коммунальными 
услугами, а также любых хозяйственных договоров.
Сбор и упорядочивание технической документации на 
внутренние, наружные сети и оборудование,

Составление или проверка локально-сметного расчета 
по договору подряда
 Услуги по сопровождению подрядных работ, участие в 
приемке работ.

Стоимость оказания услуг может меняться в зависимости от сложности 
производимых работ.  Перед началом работ предупредим Вас о причине 
изменения  стоимости.                                                                                                  
Стоимость услуг не вошедших  в прайс-лист определяется после осмотра 
объекта с учетом  Ваших пожеланий.  Минимальная стоимость заказа — 500 
руб.

Email:  contact@ekonprof.ru  тел. 8(912) 7597119

mailto:contact@ekonprof.ru

