№
п/п

Наименование работ

5

Замена автоматических выключателей, пакетных переключателей на внутриквартирном щите ввода и учёта.

6

Установка новой распределительной коробки, на штатное место

Стоимость
в руб.
2 50=00
за ед.

Материалы Заказчика.

900=00

Материалы заказчика.
В аварийных ситуациях
По желанию Заказчика

Замена штатного блока ванная-туалет-кухня:

бесплатно
500=00
950=00

8

Замена звонковой кнопки (штатной)

бесплатно

При замене звонковой кнопки
на изделие отличное от
штатного – 300=00

9

700=00
Монтаж и подключение светильника потолочного на крюк:
потолочного, с высверливанием отверстий для монтажа
1000=00
крепёжной планки:
800=00
настенного (бра и т.д.):
договорная
замена патронов в светильнике:

Замена патронов в светильнике (ремонт светильника)
выполняется при технической возможности и состояния светильника.

7

10
11

Замена розетки, выключателя по штатному месту:

Замена ламп в современных светильниках
(галагеновые, диодные)
Подключение электрической плиты, к штатному
розеточному разъёму

Группа компаний “НАСТОЯЩЕЕ СОДРУЖЕСТВО”

Примечание

Россия, 198207, Санкт Петербург, Ленинский пр., 109
тел./факс: (812) 368 7135, тел.: (812) 450 0131, 368 7107

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
№
п/п

900=00

Выполнение работ с открытой проводкой

Стоимость
в руб.

1

Осмотр и консультация инженерно-техническими
специалистами компании. При выполнении работ
силами ООО «Содружество» сумма за осмотр и
консультацию зачитывается в стоимость работ.

500=00

2

Демонтаж унитаза

500=00

3

Монтаж унитаза («компакт» отечественный)

2000=00

100=00
При условии замены
разъёма, см. п.6

Наименование работ

Примечание
По вызову Заказчика при
планировании им
реконструкции

При стоимости комплекта
до 6000=00 руб, свыше
цена договорная.

12

Прокладка кабеля по бетону, кирпичу

300=00

1 п.м

13

Прокладка кабеля по плинтусу

200=00

1 п.м

14

Монтаж кабельного канала с укладкой в нем кабеля
Монтаж распределительной коробки с подключением
(пайка, опрессовка) проводниковых линий

250=00

1 п.м.

4

Монтаж унитаза при настенном бачке

1500=00

700=00

1 шт.

5

Замена смывного бачка с регулировкой арматуры

1250=00

Замена манжеты унитаза без демонтажа

650=00

500=00

7

Зачеканка раструба канализации ø110 мм.

600=00

17

Монтаж и подключение выключателя, розетки, датчика
движения
Установка крюка на потолке (без стоимости
установки светильника)

6
8

Замена арматуры смывного бачка с регулировкой

1000=00

18

Сверление сквозного отверстия в несущей стене 200 мм.

700=00

9

Регулировка арматуры смывного бачка

бесплатно

При условии исправности
комплектующих

19

Сверление сквозного отверстия в межкомнатной
стене до 200 мм.

350=00
10

Замена гибкой подводки

бесплатно

Подводку предоставляет
Заказчик, при условии
исправности ответных
соединений.

11

Замена деревянной тафты или подготовка
поверхности и крепежа для монтажа унитаза.

550=00

Для выполнения данной
работы необходима оплата
п. №№2 и 3.

12

Укрепление расшатанного унитаза

400=00

При условии целостности
креплений

13

Прочистка засора унитаза

500=00

14

Подготовка ванны к выносу из помещения

450=00

15

Монтаж ванны (новая).

2500=00

16

Замена сифона ванны (пластик/чугун-пластик)

700/900=00

17

Прочистка сифона ванны (пластик/чугун)

300/500=00

18

Прочистка сифона душевого бокса

19

Прочистка донного клапана душевой кабины

1700=00

20

Подготовка раковины (мойки, умывальника)
к выносу из помещения

300=00

15
16

1 шт.

550=00

Выполнение работ со скрытой проводкой
20

Установка блока ванна-туалет нештатного

21

Монтаж новых розеток, выключателей,
распределительных коробок – с высверливанием ниш
для установки монтажных коробок.

22

Монтаж скрытой проводки в штробе
Бетон:
Кирпич:

500=00
400=00

1 п.м.
1 п.м.

23

Монтаж скрытой проводки в потолке штроба
Бетон:

600=00

1 п.м.

• В перечне указана стоимость работ, комплектующие
предоставляет Заказчик.

• В особых случаях или по желанию Заказчика (заявление,
заявка—письменно), стоимость работ может определить мастер
или начальник эксплуатационного участка.
• Специалистами ООО «Содружество» работы по ремонту бытовой
техники не производятся.
• Инвалидам I-II групп, а также участникам В.О.В. предоставляется
скидка 10% от общей стоимости работ.

1200=00
1000=00

Вынос по договорённости
за плату.

При наличии
доступа к коммуникациям
и сливам ванны.

700=00
Вынос по договорённости
за плату.

№
п/п

Наименование работ

Стоимость
в руб.

Примечание

№
п/п

Наименование работ

Стоимость
в руб.

Примечание
За единицу

21

Монтаж раковины (мойки, умывальника)

2000=00

45

Прочистка сеточки фильтра грубой очистки

22

Замена сифона раковины (пластик/чугун-пластик)

800=00

46

Монтаж фильтра тонкой очистки

от 1500=00

23

Прочистка сифона раковины (пластик/чугун)

250/400=00

С учётом стеснённости и
состояния коммуникаций.

Замена внутриквартирной системы
канализирования ø50 мм (чугун на пластик)

47

Договорная

Монтаж фильтра питьевой воды

от 1000=00

24

С учётом стеснённости и
условий работы.

48

Замена змеевика отечественного штатного

2000=00

25

Прочистка засора внутриквартирной системы
канализирования воды до стояка общего
пользования.

49

Замена радиатора сталь/алюминий

2500=00

По желанию заказчика. Без
стоимости отключения
стояка. Материал Заказчика.

26

Замена резиновых прокладок в смесителях

50

Замена радиатора чугун/алюминий

3000=00

По желанию заказчика. Без
стоимости отключения
стояка. Материал Заказчика.

Бесплатно

Радиатор и комплектующие
Заказчика.

500=00
Бесплатно

27

Замена кран-буксы

28

Замена картриджа однорычажного смесителя

400=00

29

Демонтаж смесителя

250=00

30

31

Установка смесителя с душем/ без душа
(штатного).
Установка смесителя для раковины, мойки или
умывальника (штатного).

С учётом объёмов
и условий производства
работ.

200=00

Бесплатно

Кран-буксу предоставляет
Заказчик.
Картридж предоставляет
Заказчик.

При стоимости смесителя
1350/1000=00 до 5000=00 руб., выше –
цена договорная.
1000=00

При стоимости смесителя
до 5000=00 руб., выше –
цена договорная.

51

Замена радиатора в аварийных случаях

52

Проверка на прогрев отопительных приборов
с регулировкой

Бесплатно

53

Ликвидация воздушных прообок

Бесплатно

54

Промывка радиатора

2000=00

Не старше 10-ти лет.

55

Замена стояка ГВС или ХВС (сталь, пластик ø до
40мм) без прохода через перекрытие.

3500=00

Материал Заказчика.

56

Замена стояка ЦО (сталь, пластик ø до 32 мм)
без прохода через перекрытие.

3000=00

Материал Заказчика.

550=00

1 п.м.

700=00
1100=00

20 см.
от 20 см. до 50 см.

450=00

За 1 п.м.

500/600=00

За 1 п.м.

32

Замена вентиля (ш/к) водоразборного штатного
(без стоимости отключения стояка)

500=00

57

Замена канализационного стояка до ø110 мм. без
прохода через перекрытие.

33

Замена вентиля (ш/к) водоразборного нештатного
(без стоимости отключения стояка)

700=00

58

Проход через перекрытие стояки ЦО, ГВС и ХВС

34

Замена крана Ø 20 мм

500=00

59

35

Замена водопроводного крана Ø 25 мм до 32 мм.

600=00

60

Монтаж металлопластиковых труб (гориз.)
Монтаж полипропиленовых труб (горизонт)
Ø 16-25 мм.

36

Отключение и подключение стояка ЦО с нижним
розливом

500=00
бесплатно

61

Штроба под трубы ø20 мм (кирпич / бетон)

500/700

Цена зависит от объёма.

62

Замена сгона ø до 25 мм.

550=00

Материал Заказчика.

37

Отключение и подключение стояка ЦО с верхним
розливом

700=00
бесплатно

38

Отключение и подключение стояков ХВС + ГВС с
нижним розливом

600=00
бесплатно

39

Отключение и подключение стояков ХВС + ГВС с
верхним розливом

800=00
бесплатно

40

Подключение стиральной/посудомоечной
машины к водоснабжению и системе
канализирования воды.

2000=00

41

Замена сливного/заливного шланга
стиральной/посудомоечной машины.

600=00

42

Монтаж одного квартирного узла учёта воды
(ХВС или ГВС) с фильтром грубой очистки.

43

Пломбирование одного узла учёта (счётчика)
воды (ХВС или ГВС).

44

Замена одного узла учёта (счётчика) воды (ХВС или
ГВС) с опломбировкой.

2500=00

бесплатно
600=00

По желанию Заказчика
В аварийных ситуациях
По желанию Заказчика
В аварийных ситуациях
По желанию Заказчика
В аварийных ситуациях
По желанию Заказчика
В аварийных ситуациях

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
№
п/п

Наименование работ

1

Осмотр и консультация инженерно-техническими
специалистами компании. При выполнении работ
силами ООО «Содружество» сумма за осмотр и
консультацию зачитывается в стоимость работ.

Стоимость
в руб.
500=00

По вызову Заказчика
при планировании им
реконструкции

2

Монтаж квартирного щита ввода и учёта
наружного исполнения

3200=00

Все материалы
предоставляет Заказчик.
При желании монтажа
ЩВУ в нише стены - цена
договорная

3

Установка, замена электросчетчика

1200=00

Счётчик предоставляет
Заказчик

4

Замена аварийных автоматов, пакетных
переключателей в этажном распределительном
щите.

Бесплатно
при
условии
взаимозаменяемости

Оборудование
предоставляет Заказчик

Комплектующие
Заказчика.
Без стоимости
оборудования.
Прилагаемые документы
действительны только с
оригинальной печатью
компании.
Пломба и проволока
Балансодержателя здания.

Примечание

