
№ услуги Наименование работ
Ед.изм.

Всего стоимость услуг, 

рублей

1 Консультация специалиста с выходом на квартиру 200

Сантехнические работы
2 Замена вводных вентилей шт. 400

3 Замена вентилей муфтовых (американка) шт. 400

4 Замена шарового крана d15 1ед. 200

5 Замена шарового крана d20 1ед. 200

6 Замена шарового крана d25 1ед. 250

7 Замена сгона 1ед. 150

8 Замена маховика для смесителей ХГВС комплект 150

9 Замена картриджа (коронки) на смесителе шт. 200

10 Установка заглушек (с установкой прокладок) 1ед. 230

11 Промывка фильтра вентиля 1ед. 150

12 Монтаж ванны стальной комплект 1 000

13 Демонтаж ванны шт. 1 500

14 Замена обвязки ванны комплект 300

15 Замена смесителя с креплением к стене шт. 650

16 Замена смесителя с креплением к мойке, ванне шт. 750

17 Установка смесителей настенных (с душем) шт. 450

18 Установка смесителей с креплением к мойке, ванне шт. 550

19 Монтаж душевой стойки шт. 500

20
Монтаж полотенцесушителя из латунной 

хромированной трубы
шт. 1 500

21
Монтаж полотенцесушителя из чёрной или 

оцинкованной трубы (со сваркой)
шт. 2 000

22
Замена полотенцесушителя из латунной 

хромированной трубы
шт. 1 000

23 Устранение течи полотенцесушителя
от 200 в зависимости от 

сложности

24 Установка гибких подводок армированных резиновых комплект 300

25 Замена гибких подводок армированных резиновых комплект 400

26 Установка водонагревателя накопительного шт. 1 450

27 Установка водонагревателя проточного шт. 1 150

28 Подключение стиральной машины шт. 500

29 Подключение посудомоечной машины шт. 500

30 Опрессовка системы отопления квартира 300

31 Опрессовка системы ХГВС квартира 300

32
Отключение, подключение стояка  

полотенцесушителя
шт. 500

33
Отключение одного стояка отопления в 

межотопительный сезон
шт. 600

34

Отключение одного стояка отопления в отопительный 

сезон (при температуре наружного воздуха не ниже -

5С, не более 2-х часов)

1 стояк 1 000

35 Установка умывальника с тумбой 1 500

Общество с ограниченной ответственностью
630017 г. Новосибирск, ул. Военная, 9

ИНН/КПП 5405487896/540501001, ОГРН 1135476185030

р/с 40702810900100004743 в ОАО КБ «АКЦЕПТ» г. Новосибирск

БИК 045004815, к/с 30101810200000000815

Тел.362-16-47, 354-99-13. E-mail: euro-comfort@inbox.ru

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО Управляющая Компания

«Евро-Комфорт»

______________ Е.А. Конченко

«_____»________________20__г.

Прейскурант платных услуг

предоставляемых населению 



36 Установка умывальника фаянсового с пьедисталом шт. 1 200

37
Демонтаж радиатора и монтаж постоянных заглушек

шт. 400

38 Добавление секций радиаторов крайних 1ед. 330

39 Замена отопительного прибора шт. 900

40 Проч-ка и пром-ка радиаторов (до 160кг внутри) 1ед. 600

41 Снятие радиатора с места шт. 250

42 Снятие секций радиаторов крайних 1ед. 300

43 Установка креплений  для отопительных приборов комплект 280

44 Установка крана "Маевского" на приборе отопления шт. 200

45 Демонтаж водомерного счетчика 1ед. 250

46 Монтаж водомерного счетчика 1ед. 250

47 Установка фильтров д=15(25)мм шт. 250

48 врезка трубы ХГВС Д= 15мм 1шт. 250

49 врезка трубы ХГВС Д= 20мм 1шт. 250

50 врезка трубы ХГВС Д= 25мм 1шт. 250

51 Штробление стены под трубы водоснабжения

51.1 бетонная м/п 400
51.2 кирпичная м/п 300
51.3 гипсокартонная м/п 100

52 Штробление стены под трубы канализации

52.1 бетонная м/п 450
52.2 кирпичная м/п 350
52.3 гипсокартонная м/п 150

53 Монтаж труб ХГВС в штробе (кирпич,бетон,гипс) м/п 350

54
Демонтаж трубопроводов канализации из 

полиэтиленовых труб
м/п 150

55
Монтаж трубопроводов канализации из 

полиэтиленовых труб с креплением к стене d 50 мм
м/п 250

56
Монтаж трубопроводов канализации из 

полиэтиленовых труб в штробе d 50 мм
м/п 350

57 Замена полиэт. Канализац. Трубы d 100 1ед. 250

58 Замена полиэт. Канализац. Трубы d 50 1ед. 200

59 Замена труб ХГВС d15 1п.м. 300

60 Замена пластикового сифона шт. 300

61
Установка пластикового сифона на мойке, 

умывальнике
шт. 250

62 Установка пластикового сифона, обвязки ванной 500

63 Устранение местного засора канализации 1м 500

64 Прочистка сифона в ванной шт. 400

65 Прочистка сифона на мойке, умывальнике шт. 250

66 Прочистка местных засоров системы канализации (с 

разборкой участков системы и применением троса)

800

67 Демонтаж унитаза (без сохранения унитаза) шт. 200

68
Замена унитаза типа "Компакт" с цельно литой 

полочкой и бачком
шт. 2 000

69 Замена бачка к унитазу типа "Компакт" шт. 700

70 Установка унитаза с инстоляцией шт. от 3000

71
Установка унитаза типа "Компакт" с цельно литой 

полочкой и бачком
комплект 1 000

72 Установка бачка к унитазу типа "Компакт" шт. 350

73 Замена клапана слива воды смывного бачка шт. 450

74 Ревизия и настройка смывного бачка шт. 300

75
Прочистка унатаза от засора, образовавшегося по 

вине жильца
шт. 1 000

76 Замена сиденья к унитазу шт. 150

77 Поиск и устранение неисправностей в системе ХГВС 

и отопления (если вносились изменения в систему)

500

78 Вынос мусора после выполнения работы до 30кг. 1 вынос 100



Электромонтажные работы
79 Выдача ТУ электроснабжения квартиры 400

80 Вызов электрика на дом для поиска неисправности 1 час 200

81 Установка УЗО шт. 300

82 Установка однополюсного автомата шт. 150

83 Установка двухполюсного автомата шт. 170

84 Установка трехполюсного автомата шт. 190

85
Демонтаж автомата одно-, двух-, трехполюсного, на 

ток до 25А
шт. 80

86 Установка электросчетчика однофазного шт. 500

87 Демонтаж счетчика однофазного шт. 200

88
Демонтаж выключателя, розетки, распределительной 

коробки
шт. 100

89 Установка выключателя, розетки открытой проводки шт. 150

90
Установка выключателя, розетки скрытой проводки (в 

готовое отверстие)
шт. 150

91 Установка переключателя шт. 200

92 Установка розетки для электроплиты шт. 300

93 Установка TV розетки шт. 170

94
Установка звонка электрического и кнопки с 

прокладкой кабеля 
шт. 450

95 Ревизия розетки,выключателя шт. 100

96 Замена трансформатора галогеновых ламп шт. 175

97 Замена ламп накаливания, галогеновых, диодных шт. 30

98 Отключение от эл/снабжения 1 откл 230

99
Подключение кабеля электрического к главному щиту

точка 150

100 Подключение сварочного аппарата на раб.день 300

101 Подключение электроплиты шт. 500

102 Замена терморегулятора на духовку электроплиты шт. 300

103 Замена тена духовки электроплиты шт. 400

104 Пробивка борозд (штробление)в бетоне п.м 300

105 Пробивка борозд (штробление)в кирпиче п.м 150

106 Пробивка в кирпич. стенах гнезд для эл/щита шт. 700

107 Пробивка гнезд под блок ванна/ тулет в бетоне шт. 550

108 Пробивка гнезд под блок ванна/ тулет в кирпиче шт. 400

109 Пробивка гнезд под эл/ точку в бетоне шт. 300

110 Пробивка гнезд под эл/ точку в кирпиче шт. 180

111 Пробивка гнезд под эл/точку в потолке шт. 400

112
Вскрытие проводки из-под бетона (в зависимости от 

сложности)
п.м  от 200

113
Затягивание кабеля общим сечением от 6 до16 мм в 

трубу
м/п 60

114 Монтаж проводов в распаячной коробке до 12 жил шт. 200

115
Прокладка кабеля в жесткой пластиковой, 

металической трубе, металлорукаве
п.м 100

116 Прокладка кабеля по перекрытиям п.м 120

117 Прокладка кабеля в кабель-канале по стене п.м 100

118
Прокладка кабеля под.штукатурку по стенам или в 

штробах
п.м. 140

119 Прокладка проводки открытой на скобах по бетону п.м 120

120 Прокладка проводки открытой на скобах по кирпичу п.м 100

121
Установка блока под автоматы наружного типа с 

установкой автоматов
шт. 430

122 Установка светильника  с установкой на крюк шт. 290

123
Установка и подключение реостата для регулировки 

нагрева теплого пола
шт. 500

124 Установка комфорки шт 150

125 Установка коробки распаячной шт. 50



126

Демонтаж светильника для ламп накаливания 

потолочного или настенного с креплением винтами 

однолампового

шт. 100

127 Монтаж крюка под люстру шт. 100

128 Установка точечного , галогенового светильника шт. 200

129
Установка и подключение светильника настенного, 

бра
шт 300

130
Установка и подключение светильника потолочного 

типа Армстронг
шт. 300

131 Установка люстры с креплением к потолку 

(сверление, скрепление) в зависимости от сложности

шт 500-1500

132 Ревизия бра шт. 175

133
Ревизия люстры с креплением к потолку (в 

зависимости от сложности)
шт. 380

134 Установка потолочного или настенного патрона шт. 150

135 Установка установочной коробки (подрозетника) шт. 100

136 Установка штеккера шт 50

137
Установка щита электрического внутреннего (в нишу)

шт. 700

138
Установка щита электрического внутреннего с 

установкой автоматов
шт 730

139
Установка щита электрического накладного с 

установкой автоматов
шт 870

140 Установка эл.блока (3-х кл.) 1ед. 200

8. За услуги оказанные специалистами управляющей компании без оформления наряда-квитанции 

управляющая компания ответсвенности не несет.

7. Гарантия на выполненные (монтажные)работы составляет 6 месяцев.

4. В случае, если Вы недовольны качеством выполненных работ необходимо связаться с главным 

инженером  Управляющей Компании по телефону (383) 362-16-47; 8-923-226-5969

5. Работы выполняются из материала заказчика.

Порядок оказания платных услуг

1. Необходимо подать заявку на выполнение работ по телефону дежурному консьержу-диспетчеру по 

тел. 8-913-905-59-31, по электронной почте,  либо подойти лично в диспетчерскую и оформить наряд-

квитанцию.

2. После согласования с Вами даты и времени выполнения работ к Вам придет сотрудник и 

произведет заказанные Вами работы.

3. По окончании работ Вам необходимо оценить качество выполненных работ (услуг), осуществить 

расчет и подписать наряд-квитанцию.

6. Отключение стояков отопления не производится при температуре наружного воздуха      ниже  -5С










