
                                                                                         УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                         приказ директора 

                                                                                         УКП «Коммунальник» 

                                                                                          _________2021 №_____ 

 

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН 

на платные услуги по заказам населения 

водопровод и канализация 

действует с 27.12.2021 г. 

Наименование работ Ед.изм. Тариф без 

НДС 

Смена фильтра на подводке д 15 мм к сантехническим 

приборам 

шт. 2,48 

Установка смывного бачка шт. 6,18 

Установка сифона к санитарному прибору шт. 4,76 

Прочистка фильтра на стиральной машине шт 3,99 

Смена катриджа в смесителе шт                1,14 

Установка сгонов при диаметре 15 мм шт 1,62 

Установка сгонов при диаметре трубопровода 20 мм шт 2,38 

Уст-ка сгонов при диаметре трубопровода 32 мм шт 3,14 

Перепаковка соединительных частей полотенцесушителя   2,83 

Перепаковка соединительных частей сифона (разборка 

сифона, замена уплотн.колец, сборка сифона) 

шт 2,14 

Перепаковка соединительных частей индивидуального 

прибора учета воды 

шт 4,76 

Смена эксцентрика к смеситилю шт 2,31 

Поджатие гайки на смесителе шт 1,20 

Поджатие гайки нм сифоне шт 0,69 

Смена болтов крепления смывного бачка к унитазу  2,57 

Смена гофры шт 1,03 

Смена керамической головки  смеситиля шт 1,62 

Смена шланга душа смесителя для ванной шт 0,69 

Установка тройника для стиральной машины  шт 5,42 

Замена тройника для стиральной машины шт 8,75 

заваривание свищей на трубопроводе с приваркой накладки 

при диаметре трубопровода 50мм 

шт 6,37 

заваривание свищей на трубопроводе с приваркой накладки 

при диаметре трубопровода 80мм 

шт 7,80 

заваривание свищей на трубопроводе с приваркой накладки 

при диаметре трубопровода 100 мм 

шт 9,51 

Переустановка смывного бачка при установке 

индивидуальных приборов учета 

шт 8,75 

Смена подводки, стояков ХГВ из труб водогазопроводных 

на металлопластиковые на фитингах , диаметром до 15 мм 

м 10,18 

Смена подводки, стояков ХГВ из труб водогазопроводных 

на металлопластиковые на фитингах , диамеиром до 32 мм 

м 10,65 

Смена подводки, стояков ХГВ из труб водогазопроводных 

на металлопластиковые на фитингах , диаметром до 63 мм 

м 11,89 



Смена подводки , стояков ХГВ из труб водогазопроводных 

на металлопластиковые на фитингах , диаметро до 100 мм 

м 13,51 

Снятие ванны шт 21,49 

Установка ванны  шт              26,35 

Установка фаянсового унитаза шт 14,17 

Снятие унитаза типа "Компакт" шт 9,80 

Установка смесителя настенного для умывальников, моек 

или раковин 

шт 7,32 

Установка смесителя настольного для умывальников, моек 

или раковин 

шт 13,41 

Снятие смесителя настенного для умывальников, моек или 

раковин 

шт 3,14 

Снятие смесителя настольного для умывальников, моек или 

раковин 

шт 3,71 

Снятие смесителя для ванны шт 5,99 

Снятие полотенцесушителя шт 3,99 

Установка полотенцесушителя шт                9,13 

Снятие сифона шт 2,09 

Установка мойки из искусственного камня шт 15,60 

Установка мойки на одно отделение шт. 13,13 

Установка мойки на два отделения шт 16,36 

Снятие смесителя с душевой сеткой шт 4,95 

Снятие вентильной головки шт 0,86 

Прочистка душевой сетки шт 0,69 

Прочистка сеточки на трубе излива смесителя шт 0,34 

Демонтаж трубопроводов водоснабжения из 

водогазопроводнызх труб диаметром до 32 мм 

м 3,04 

Смена подводки , стояков ХГВ из труб водогазопровдных 

на пропиленовые диаметром до 15 мм 

м 12,08 

Смена подводки , стояков ХГВ из труб водогазопровдных 

на пропиленовые диаметром до 32 мм 

м 12,55 

Смена подводки , стояков ХГВ из труб водогазопровдных 

на пропиленовые диаметром до 63 мм 

м 13,70 

Смена подводки , стояков ХГВ из труб водогазопровдных 

на пропиленовые диаметром до 100 мм 

м 15,12 

 

Смена сгонов при диаметре до 15 мм шт 1,90 

Смена сгонов при диаметре трубопровода до 20 мм шт 2,76 

Смена сгонов при диаметре трубопровода до 32 мм шт 4,57 

Смена полотенцесушителя с присоединением к 

металлопластиковой (полипропиленовой) трубе 

шт              11,22 

Установка хомута на поврежденном трубопроводе из 

стальных или пластмассовых труб, диаметром 50 мм9,37 

шт 11,79 

Установка хомута на поврежденном трубопроводе из 

стальных или пластмассовых труб, диаметром 63 мм 

шт 12,17 

Установка хомута на поврежденном трубопроводе из 

стальных или пластмассовых труб, диаметром 100 мм 

шт 13,13 

Прочистка и промывка чугунных сифонов шт 3,60 

Прочистка водопроводных труб газовой колонки колон. 8,31 



Прочистка и промывка пластмассовых сифонов шт 1,90 

Промывка домовых вводов без дезинфекции ввод 52,25 

Промывка домовых вводов с дезинфекцией ввод 72,81 

Установка раковины шт 5,14 

Установка трапа диаметром 50 мм шт 4,76 

Устранение течи из соединения гибкой подводки соед                2,38 

Установка смесителя для ванны шт 6,37 

Установка креплений для трубопроводов внутренней сети  шт 1,71 

Установка креплений для умывальников и моек шт 2,74 

Смена участка водопроводных труб диаметром до 15 мм м 4,76 

Смена участка водопроводных труб диаметром до 20 мм м 5,33 

Смена участка водопроводных труб диаметром до 25 мм м                5,80 

Смена участка водопроводных труб диаметром до 32 мм м 7,23 

Смена участка водопроводных труб диаметром до 50 мм м 7,89 

Смена участка водопроводных труб диаметром свыше 50 

мм до 100 мм 

м 11,51 

Смена пластмассовых канализационных труб м 5,90 

Смена вентелей на стояках водоснабжения вентиль 7,80 

Ремонт вентиля вентиль 3,04 

Отключение воды по стояку (5 эт.) спуск воды из стояка и 

его наполнение воды и включение 

стояк 4,28 

Слитие стояка холодной воды стояк 4,28 

Слитие стояка горячей воды стояк 5,14 

Зачеканка трубопроводов внутренней канализации раструб 3,26 

Смена фаянсового унитаза прибор 19,88 

Смена фаянсового умывальника прибор 19,02 

Смена раковины прибор 11,98 

Смена мойки на одно отделение прибор 19,97 

Смена мойки на два отделения  прибор 23,78 

Смена ванны любой модели прибор 47,84 

Смена сиденья к унитазу шт 5,91 

Смена манжеты к унитазу шт 6,85 

Смена смывной трубы с манжетой  шт 9,32 

Смена держки к смывному бачку шт 3,68 

Смена трапа шт 8,56 

Смена сифона к санитарному прибору шт 6,85 

Смена кронштейнов под санитарные приборы шт 3,00 

Смена смесителя настенного для умывальника, моек или 

раковин 

шт 10,46 

Смена смеситиля настольного для умывальников, моек или 

раковин 

шт 17,12 

Смена смесителя для ванны шт 12,36 

Смена водоразборных кранов шт 3,14 

Ремонт смывного бачка с регулировкой на месте, со сменой 

клапана поплавкового 

прибор 6,94 

Ремонт смывного бачка с регулировкой на месте, со сменой 

деталей из резины, попловкового или спускного клапана 

прибор 8,08 

Снятие фаянсового унитаза прибор 5,71 



Снятие смывного бачка прибор 3,33 

Снятие смывной трубы прибор 5,04 

Снятие умывальника, мойки или раковины прибор 6,85 

Смена вентиля старого образца на вентиль другого образца, 

включая вентиль импортного производства на стояке 

водоснабжения 

вентиль 8,37 

Смена прокладки для водоразборных кранов, душа, бачка 

унитаза с учетом сборки и разборки оборудования 

шт 3,60 

Смена головки вентиля шт 3,33 

Смена сифона в ванной  шт 7,70 

Установка гибкой подводки к санитарному прибору шт 3,42 

Замена душевой кабины и поддона прибор 86,55 

Установка душевой кабины и поддона прибор 76,09 

Замена смесителя с душевой сеткой прибор 14,27 

Установка тумбы под мойку шт 15,22 

Смена шланга ПВХ для смесителя шланг 4,95 

Смена унитаза типа «Компакт» прибор 25,68 

Укрепление унитаза прибор 5,40 

Смена туры излива на смесителе шт 2,38 

Ремонт смесителя шт 5,71 

Установка фильтров на подводке и санитарных приборах фильтр 10,94 

Прочистка фильтров на подводке и санитарных приборах фильтр 4,47 

Установка заглушек шт 3,60 

Установка кронштейна под санитарный прибор шт 9,42 

Установка шарового крана диаметром до 20 мм кран 4,76 

Установка шарового крана диаметром свыше 20 мм до 50 

мм  

кран 5,71 

Установка шарового крана диаметром свыше 50 мм до 100 

мм 

кран 6,66 

Смена водоразборного шарового крана диаметром до 20 мм кран 5,71 

Смена водоразборного шарового крана диаметром свыше 

20 мм до 50 мм 

кран 6,66 

Смена водоразборного шарового крана диаметром свыше 

50 мм до 100 мм 

кран 7,61 

Установка биде прибор 30,25 

Смена биде прибор 37,85 

Смена полотенцесушителя прибор 13,13 

Установка пъедестала под умывальник пъедест

ал 

9,51 

Прочистка засора унитаза со снятием прибора прибор 26,44 

Прочистка засора унитаза без снятия прибора прибор 5,14 

Установка импортного унитаза со снятием старого прибор 25,68 

Установка импортного смеситиля для ванны со снятием 

старого 

прибор 12,36 

Подключение стиральной машины к водопроводу и 

канализации  

прибор 28,53 

Смена эллипсной резины шт 7,61 

Набивка сальника в вентиле прибор 3,04 



Резка труб диаметром до 25 мм Резка 0,51 

Резка труб диаметром до 32 мм резка 0,60 

Резка труб диаметром до 50 мм резка 0,94 

Сварка труб в стык диаметром до 50 мм стык 4,47 

Сварка труб в стык диаметром до 100 мм стык 6,66 

Нарезка внешней резьбы на трубах диаметром до 25 мм  1,28 

Нарезка внешней резьбы на трубах диаметром до 32 мм  1,80 

Нарезка внешней резьбы на трубах диаметром до 50 мм  2,83 

Гнутье трубы диаметром до 15 мм изгиб 0,60 

Гнутье трубы диаметром до 25 мм изгиб 0,77 

Гнутье трубы диаметром до 32 мм изгиб 0,94 

Установка фаянсового унитаза «компакт» со смывным 

бачком 

Прибор 15,88 

Замена гибкой подводки к санитарномй прибору  шт 3,14 

Регулировка смывного бачка без ремонта Прибор  1,90 

Прочистка трубопровода внутренней канализационной сети м 2,31 

Установка полиэтиленовых фасонных частей на сварке, 

фасонная часть 

Отвод, колено, патрубок, переход 

диаметром до 32мм 

 

 

 

шт 

 

 

 

1,37 

диаметром до 50мм шт 1,57 

диаметром до 100мм шт 2,90 

Тройник 

диаметром до 32мм 

 

шт 

 

2,83 

диаметром до 50мм шт 3,24 

диаметром до 100мм шт 6,07 

Крестовина 

диаметром до 32мм 

 

шт 

 

3,83 

диаметром до 50мм шт 4,36 

диаметром до 100мм шт 8,36 

Врезка трубопровода в действующую водопроводную сеть 

из труб ПВХ (Разметка труб. Установка фитинга с пайкой) 

 

диаметром до 15мм 

 

 

 

врезка 

 

 

 

0,95 

диаметром до 25мм врезка 1,14 

диаметром до 32мм врезка 1,33 

диаметром до 40мм врезка 1,52 

диаметром до 50мм врезка 2,19 

Установка полиэтилен.частей, отводов, колен, патрубков, 

переходов 

шт 4,68 

Замена душевой кабины и поддона прибор 86,55 

 

Главный экономист                                                                      Е.В. Ракова 

Экономист                                                                                     В.В.Присакара 

 


