
на выполнение работы ЖЭС за счет нанимателя (собственника) 

12.07.2021 
№ 
п/п 

Наименование работ Обосн. цены 
Ед. 
изм. 

Тариф, руб. 

1 
Смена участка водопроводных труб диаметром 
до 15 мм 

2.10.1 м 4,00 

2 
Смена участка водопроводных труб диаметром 
до 20 мм 

2.10.2 м 5,15 

3 
Смена участка водопроводных труб диаметром 
до 25 мм 

2.10.3 м 5,60 

4 
Смена участка водопроводных труб диаметром 
до 32 мм 

2.10.4 м 6,80 

5 
Смена участка водопроводных труб диаметром 
до 50 мм 

2.10.5 м 7,40 

6 
Смена участка водопроводных труб диаметром 
свыше 50 мм 

2.10.6 м 10,60 

7 Ремонт вентиля 2.10.13 вентиль 3,10 

8 
Отключение воды по стояку (5 эт.) спуск воды 
из стояка и его наполнение водой и включение 2.10.14 , стояк 3,50 

9 Слитие стояка холодной воды 2.10.17 стояк 4,05 
10 Слитие стояка горячей воды 2.10.18 1 стояк 4,80 

11 
Зачеканка трубопроводов внутренней 
канализации 

2.10.19 раструб 3,20 

12 
Смена отдельных участков чугунных 
канализационных труб диаметром 50 мм 

2.10.20 м 12,00 

13 
Смена отдельных участков чугунных 
канализационных труб диаметром 100 мм 

2.10.21 м 16,30 

14 
Смена отдельных участков чугунных 
канализационных труб диаметром 150 мм 

2.10.22 м 22,35 

15 Смена фаянсового унитаза 2.10.23 прибор 18,05 
16 Смена фаянсового умывальника 2.10.24 прибор 17,25 
17 Смена раковины 2.10.25 прибор 11,00 
18 Смена мойки на одно отделение 2.10.26 прибор 16,70 
19 Смена ванны любой модели 2.10.28 прибор 41,60 
20 Смена сидения к унитазу 2.10.29 шт. 5,45 
21 Смена манжеты к унитазу 2.10.30 шт. 2,90 
22 Смена смывной трубы с манжетой 2.10.31 шт. 3,80 

23 
Смена смывного чугунного или фаянсового 
бачка 

2.10.33 шт. 8,55 

24 Смена сифона к санитарному приборру 2.10.35 шт. 3,40 

25 
Смена смесителя настенного для 
умывальников, моек или раковин 

2.10.37 шт. 7,40 

26 Смена смесителя для ванны 2.10.39 шт. 9,55 



27 Смена водоразборных кранов 2.10.40 шт. 1,35 

28 
Ремонт смывного бачка с регулировкой на 
месте, со сменой деталей из резины, 
поплавкового или спускного клапана 

2.10.42 прибор 5,75 

29 Снятие смывной трубы 2.10.46 прибор 4,90 
30 Снятие умывальника, мойки или раковины 2.10.47 прибор 6,50 

31 
Прочистка трубопроводов внутренней 
канализации 

2.10.48 м 0,75 

32 Смена вентиля старого образца на вентиль 
другого образца, включая вентиль импортного 
производства на стояке водоснабжения • 

. 2.10.49 
J 

вентиль 5,40 

33 
Смена прокладки для водоразборных кранавг 

душа, бачка унитаза с учетом сборки и 
разборки оборудования 

2.10.50 шт. 3,50 

34 Смена головки вентиля 2.10.51 шт. 3,40 

35 Установка прибора учета воды и фильтра к ним 
2.10.52 прибор 21,80 

. 36 Смена прибора учета воды и фильтра к ним 2.10.53 прибор 4,30 
37 Смена сифона в ванной 2.10.54 шт. 3,05 

38 
Замена гибкой подводки к санитарному 
прибору 

2.10.55 шт. 0,50 

39 
Установка гибкой подводки к санитарному 
прибору 

2.10.56 шт. 1,25 

40 Установка тумбы под мойку 2.10.62 шт. 13,90 
41 Смена шланга ПВХ хтя смесителя 2.10.63 шт. 4,80 
42 Смена головки смесителя 2.10.64 шт. 1,35 
43 Укрепление унитаза 2.10.65 прибор 4,75 
44 Смена трубы излива на смесителе 2.10.66 ' шт. 2,50 
45 Ремонт смесителя 2.10.67 шт. 5,50 

46 
Прочистка фильтров на подводке и санитарных 
приборов 

2.10.69 фильтр 3,90 

47 Установка заглушек 2.10.70 шт. 3,50 

—48 
Установка умывальника с креплением к стене 
болтами 

2.10.72 прибор 8,00 

49 Смена сальникового кольца смесителя 2.10.73 шт. 1,85 
50 Смена унитаза типа "Компакт" 2.10.74 прибор 12,95 

51 Установка шарового крана диаметров до 20 мм 
2.10.76 кран 4,70 

52 
Установка шарового крана диаметром свыше 
20 мм до 50 мм 

2.10.77 кран 5,50 

53 
Установка шарового крана диаметром свыше 
50 мм до 100 мм 

2.10.78 кран 6,30 

54 
Смена водоразборного шарового крана 
диаметром до 20 мм 

2.10.79 кран 5,50 

55 
Смена водоразборного шарового крана 
диаметром свыше 20 мм до 50 мм 2.10.80 кран 6,30 

56 
Смена водоразборного шарового крана 
диаметром свыше 50 мм до 100 мм 2.10.81 кран 7,15 

57 Смена полотенцесушителя 2.10.85 прибор 9,80 



58 Прочистка засоров унитаза со снятием прибора 
2.10.87 прибор 23,85 

59 Прочистка засоров унитаза без снятия прибора 
2.10.88 прибор 4,80 

60 Прочистка засора сифона и выпуска 2.10.89 прибор 2,95 

61 
Установка импортного унитаза со снятием 
старого 

2.10.90 прибор 25,50 

62 
Установка импортного смесителя для ванны со 
снятием старого 2.10.91 прибор 9,05 

63 
Установка импортного смесителя в кухне со 
снятием старого 2.10.92 прибор 12,50 

64 
Подключение стиральной машины к 
водопроводу и канализации 

J 
2.10.96 прибор 25,60 

65 Набивка сальника в вентиле 2.10.98 прибор 3,10 

66 
Прокладка трубопровода из керамических 
канализационных труб 
- диаметром 150 мм 2.10.101.1 м 2,70 
- диаметром 200 мм 2.10.101.2 м 2,80 

т 67 Прокладка трубопровода из полиэтиленовых 
труб, выпускаемых в отрезах 
- диаметром 50 мм 2.10.103.1 м 3,10 
- диаметром 63 мм 2.10.103.2 м 3,40 
- диаметром 90 мм 2.10.103.3 м 3,60 
- диаметром 110 мм 2.10.103.4 м 3,80 
- диаметром 160 мм 2.10.103.5 м 4,75 
- диаметром 225 мм 2.10.103.6 , м 5,30 

68 Сварка полиэтиленовых труб 2.10.104 стык 0,60 

69 Прокладка трубопровода из 
полихлоридвиниловых канализационных труб 

) 

- диаметром 110 мм 2.10.106.1 м 3,65 
- диаметром 160 мм 2.10.106.2 м 4,30 

.-70 
i—' 

Включение(наполнение)водопроводной 
магистрали 
- диаметром 50 мм 2.10.113.1 км 23,80 
- диаметром 100 мм 2.10.113.2 км 39,60 

71 Установка задвижки чугунной водопроводной 
- диаметром 50 мм 2.10.115.1 задвижка 4,80 
- диаметром 80 мм 2.10.115.2 задвижка 6,50 
- диаметром 100 мм 2.10.115.3 задвижка 10,10 

72 Снятие чугунной водопроводной задвижки 
- диаметром 50 мм 2.10.116.1 задвижка 4,40 
- диаметром 80 мм 2.10.116.2 задвижка 5,40 
- диаметром 100 мм 2.10.116.3 задвижка 7,50 

73 Закрытие или открытие задвижки в колодце 
- диаметром 50 мм 2.10.117.1 задвижка 3,60 
- диаметром 80 мм 2.10.117.2 задвижка 4,00 
- диаметром 100 мм 2.10.117.3 задвижка 4,25 

74 
Закрытие или открытие задвижки на 
внутренних водопроводных сетях 



Г - диаметром 50 мм 2.10.118.1 задвижка 1,05 
- диаметром 80 мм 2.10.118.2 задвижка 1,10 
- диаметром 100 мм 2.10.118.3 задвижка 1,20 

75 Установка поливочных вентелей 2.10.120 вентиль 2,30 
76 Замена вентиля 

- диаметром 15 мм 2.10.121.1 вентиль 5,70 
- диаметром 20 мм 2.10.121.2 вентиль 5,90 
- диаметром 25 мм 2.10.121.3 вентиль 6,20 
- диаметром 32 мм 2.10.121.4 вентиль 6,50 
- диаметром 50 мм 2.10.121.5 вентиль 6,80 

78 Смена вентиля(шар. крана) в колодце вентиль / 

диаметр 20 мм 2.10.122,1 вентиль 11,60 
диаметр 32 мм 2.10.122.2 вентиль 13,15 
диаметр 50 мм 2.10.122.3 вентиль 15,30 

79 
Установка вентиля (шар.крана)в колодце 
,вентиль 
диаметром 20 мм 2.10.123.1 вентиль 11,00 
диаметром 32 мм 2.10.123,2 вентиль 12,60 
диаметром 50 мм 2.10.123.3 вентиль 14,70 

80 Ремонт вентиля 
- диаметром до 15 мм 2.10.124.1 вентиль 1,70 
- диаметром до 20 мм 2.10.124.2 вентиль 2,10 
- диаметром до 32 мм 2.10.124.3 вентиль 3,10 
- диаметром до 50 мм 2.10.124.4 вентиль 6,30 

81 
Врезка трубопровода в водопроводную сеть с 
установкой вентиля (задвижки) 
- диаметром 25 мм 2.1.128.1 врезка 21,70 
- диаметром 32 мм 2.1.128.2 , врезка 25,80 
- диаметром 50 мм 2.1.128.3 врезка 26,80 
- диаметром 80 мм 2.1.128.4 врезка 25,40 
- диаметром 100 мм 2.1.128.5 врезка 32,10 
- диаметром 150 мм 2.1.128.6 врезка 33,75 

^ 8 2 
Врезка трубопровода в действующую канализ 
сеть из труб ПВХ 
диаметром 50 мм 2.10.131.1 врезка 3,40 
диаметр 100 мм 2.10.131.2 врезка 3,90 
диаметр 150 мм 2.10.131.3 врезка 4,50 

83 
Установка хомута на поврежденном 
трубопроводе из стальных или пластмасовых 
труб 
- диаметром 50 мм 2.10.133.1 хомут 8,20 

84 
Прочистка и промывка пластмасовых сифонов 2.10.137 сифон 2,10 

85 Очистка канализационного колодца 
- 2 группы 2.10.142.1 мЗ 55,00 

86 
Прочистка трубопровода дворовой 
канализации 
- диаметром 150 мм 2.10.143.1 м 4,05 
- диаметром 200 мм 2.10.143.2 м 4,60 
- диаметром 300 мм 2.10.143.3 м 7,40 



87 Очистка водопроводного колодца 
- 2 группы 2.10.145.1 мЗ 58,10 

88 
Устройство канализационных отстойников 
(септиков) из сборного железобетона 
- д. до 1000 мм в сухих грунтах 2.10.146.1 м.глубины 119,20 

89 Зачеканка стыков 
- диаметром 50 мм 2.10.147.1 стык 2,90 
- диаметром 100 мм 2.10.147.2 стык 4,45 

90 Установка заглушек 
- диаметром 50 мм 2.10.148.1 шт. 7,05 
- диаметром 80 мм 2.10.148.2 шт. 8,00 
- диаметром 100 мм 2.10.148.3 шт. 9,35 

91 Замена фасонных частей диаметром до 50 мм 2.10.149 фас.часть 8,20 

92 
Устранение течи из соединения гибкой 
подводки 2.10.155 соединение 2,55 

93 Резка труб 
- диаметром 25 мм 2.10.159.1 резка 0,45 
- диаметром 32 мм 2.10.159.2 резка 0,50 

FR - диаметром 50 мм 2.10.159.3 резка 0,70 
94 Сварка труб в стыке 

- диаметром до 50 мм 2.10.160.1 стык 3,50 
- диаметром до 100 мм 2.10.160.2 стык 5,10 

95 Нарезка внешней резьбы на трубах 
- диаметром до 25 мм 2.10.161.1 конец 1,50 
- диаметром до 32 мм 2.10.161.2 конец 1,90 
- диаметром до 50 мм 2.10.161.3 ,. конец 2,80 

96 Гнутье трубы 
- диаметром до 15 мм 2.10.162.1 изгиб 0,95 
- диаметром до 25 мм 2.10.162.2 < изгиб 1,15 
- диаметром до 32 мм 2.10.162.3 изгиб 1,20 

97 Приварка фланцев 
- диаметром до 50 мм 2.10.163.1 фланец 5,30 
- диаметром до 100 мм 2.10.163.2 фланец 7,40 

^98 Приварка отводов 
- диаметром до 50 мм 2.10.164.1 отвод 5,30 
- диаметром до 100 мм 2.10.164.2 отвод 7,75 

99 Установка накладной муфты 
- диаметром 100 мм 2.10.165.1 муфта 7,30 
- диаметром 150 мм 2.10.165.2 муфта 14,65 

100 
Установка полиэтиленовых фасонных частей 
на сварке 
- отвод, калено, патрубок, переход - 32 мм 2.10.166.1 шт. 3,20 
- отвод, калено, патрубок, переход - 50 мм 2.10.166.2 шт. 3,60 
- отвод, калено, патрубок, переход - 100 мм 2.10.166.3 шт. 6,30 
- тройник - 32 мм 2.10.166.4 шт. 4,50 
- тройник - 50 мм 2.10.166.5 шт. 5,05 
- тройник - 100 мм 2.10.166.6 шт. 9,10 
- крестовина - 32 мм 2.10.166.7 шт. 5,90 
- крестовина - 50 мм 2.10.166.8 шт. 6,70 
- крестовина - 100 мм 2.10.166.9 шт. 12,40 



мС 

^ 

101 
Обследование технического состояния прибора 
учета воды 

2.10.167 прибор 0,95 

мС 

102 Устройство сборных железобетонных колодцев 

мС 

• -- в сухих грунтах 2.10.173.1 мЗ констр. 101,55 

мС 

102.1 
Устройство круглых кирпичных колодцев в 
сух.грунгах 

2.10.174 мЗ констр. 62,90 

мС 

103 Установка люка колодца 2.10.182 люк 10,55 

мС 

104 
Пробивка отверстий для труб в бет.и 
железобет. колодцах с послед.их заделкой 

3.9.11.1 отверстие 2,40 

мС 

105 Нарезка швов бензорезом 4.9.1 м 0,50 

мС 

106 Осмотр водоразборной колонки . 3.1.55.1 колонка 3,45 

мС 

107 Текущий ремонт водоразб.колонки 3.1.56.1 колонка 12,40 

мС 

108 Капитальный ремонт водоразборной колонки 
2.10.188 колонка 77,00 

мС 

109 
Снятие на поверку индивидуального счетчика 
воды 

2.10.217 счетчик 2,80 

мС 

110 Опломбировка индивидуального счетчика воды 
2.10.220 счетчик 0,90 

111 Установка сифона к санитарному прибору 2.10.234 сифон 5,35 
112 Смена форточки 2.2.2 форточка 4,00 

113 
Малый ремонт створчатых оконных 
переплетов без снятия створок , 2.2.7 створка 4,00 

114 Ремонт деревянной подоконной доски 2.2.10 шт. 5,50 
115 Малый ремонт форточки 2.2.11 форточка 7,10 

116 
Смена оконного блока, снятие старого и 
установка нового 2.2.21 ' блок 25,30 

117 Большой ремонт внутренних полотен 2.3.11 полотно 80,00 

118 
Смена дверного блока ,снятие старого и 
установка нового 2.3.13 

1 
блок 23,50 

119 
Герметизация мест примыканмя дверных 
блоков к стенам полиуретановой пеной 2.3.14 м 1,40 

120 JCJ 
Укрепление ранее установленных дверных и 
оконных 2.3.15 коробка 11,60 

121 
Остекление дерев.окон.переплетов и 
дер.полотен стеклом 2-3 мм на гот.штапиках 
припомощи стекла до 0,25 м2 

2.7.5 м2 4,90 

122 Остекление дерев.окон.переплетов и 
дер.полотен стеклом 2-3 мм на гот.штапиках 
припомощи стекла свыше 0,25 м2 до 0,5 м2 

2.7.6 м2 3,30 

123 
Смена на месте бруска оконной коробки в 
деревянных стенах 2.2.5 брусок 17,70 

124 Установка сувальдных замков (врезных или 
накладных) или шпингалетов дверных врезных 

2.3.28 прибор 3,50 

125 Смена сувальдных замков (врезных или 
накладных) или шпингалетов дверных врезных 

2.3.29 прибор 1,90 

126 Установка пружин дверных или фиксаторов 
оконных 2.3.32 прибор 4,05 



128 Смена сердцевины в замке 2.3.42 шт. 5,00 

129 Ремонт отд.мест покрыттия из асбест.листов 
унифиц.профиля площ. до 25 м2 

2.17.22.6 м2 5,85 

130 
Смена обрешетки м2 с прозорами из досок 
толщиной до 30 мм 2.17.28.2 м2 3,45 

131 
Поставка заплат из листовой стали ,место 
размером до 0,25 м2 2.17.2 место 4,95 

132 Установка отлива из.оцинк.стали с 
устройством каркаса 2.2.30 м 2,00 

133 
Устройство покрытия пола из ДВП площадью 
пола до 10 м2,в один слой 2.1.64.1 м2 2,35 

134 Покрытие пола линолиумом со сваркой стыков 2.1.42 м2 1,80 

135 
Установка радиаторов до 7 секций в группе с 
установкой кронштейнов 2.9.2 радиатор 9,40 

136 
Установка радиаторов свыше 7 секций в группе 
с установкой кронштейнов 2.9.3 радиатор 15,20 

137 
Смена отдельных участков трубопроводов 
диаметром до 25 мм 2.9.7 м.п. 7,95 

138 
Смена отдельных участков трубопроводов 
диаметром свыше 25 мм до 40 мм 2.9.8 м.п. 8,10 

139 
Смена отдельных участков трубопроводов 
диаметром 50 мм 2.9.9 / м.п. 9,80 

140 Добавление крайней секции к радиатору 2.9.18 секция 14,10 
141 Снятие крайней секции к радиатору 2.9.19 секция 10,50 

142 
Отсоединение и снятие с места радиатора до 7 
секций в группе 2.9.23 радиатор 8,30 

143 Смена отопительного прибора 2.9.30 ' прибор 18,60 

144 

Смена участков трубопровода центрального 
отопления, холодного и горячего 
водоснабжения различной длины при 
образовании в них течи с применением 
газосварки,электросварки 

2.9.31 м 10,45 

•Г 

145 
Разработка немерзлого сухого грунта 2 группы 
без крепления стенок глубиной свыше 1,5 мдо 
3 м 

2.14.34 мЗ 9,20 

146 
Засыпка без тромбований пазух ям сухого 
немерзлого грунта 2 группы 2.14.42 мЗ 3,60 

147 Проведение обследования 2.12.39 обсл. 2,90 

148 
Ремонт отд.участка асфал.покр. Толщ. 50 мм 
площадь до 5 м2 2.15.6 м2 4,25 

149 
Пробивка отверстий для труб в бетон, 
желозобет. колодцах с послед .их заделкой 2.12.20 отверстие 5,05 

150 Пробивка отверстий в фундаменте 2.12.22 отверстие 1,95 

151 Нарезка швов бензорезом в асфальтобет покр. 3.6.12.1 м.п. 2,90 

152 Транспортные затраты 
калькул км 0,55 калькул 

10 мин 1,75 
Ведущий бухгалтер 'MLUICOJ' О.А.Турок 


