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Общество с ограниченной ответственностью

«Управляющая Компания   «Гюнай»
 

Утверждаю
Директор ООО «УК «Гюнай»

____________________Ю.И.Голованев
01.08.2019г.

Прейскурант

цен на услуги, оказываемые ООО «УК «Гюнай», за счет средств населения.

№
Наименование работы

Стоимость,
руб.

Санитарно-технические работы
1 Вызов специалиста для определения неисправности, вида и объемов 

работ на общедомовых стояках.
бесплатно

2 Вызов специалиста для определения неисправности, вида и объемов 
работ на внутриквартирных трубопроводах и оборудовании.

300 руб.

3 Демонтаж полотенцесушителя и приварка кранов 5000 руб.
4 Замена вентильной головки для смесителей холодной воды 300 руб.
5 Замена гибкой подводки 500 руб.
6 Замена запорной арматуры к смывному бочку 750 руб.
7 Замена кранбуксы 300 руб.
8 Замена мойки без шкафчика 1500 руб.
9 Замена полотенцесушителя без сварки 1000 руб.
10 Замена прибора учета воды с опломбировкой 1000 руб.
11 Замена прокладок в водомерах на соединениях типа «Американка» 200 руб.
12 Замена радиатора отопления 5000 руб.
13 Замена регулятора давления 1000 руб.
14 Замена сиденья к унитазу 500 руб.
15 Замена сифона, присоединение нового 750 руб.
16 Замена смесителя без душа 1200 руб.
17 Замена смесителя с душем 1500 руб.
18 Замена смесителя типа «Елочка» 2000 руб.
19 Замена шарового крана 600 руб.
20 Замена фильтра грубой очистки 1000 руб.
21 Опломбирование прибора учета воды бесплатно
22 Отключение и слив воды из стояка 

-водоснабжения
-теплоснабжения,
заполнение стояка, удаление воздушных пробок

750 руб.
750 руб.

23 Повторное отключение стояка водоснабжения или отопления по вине 
заказчика

600 руб./час

24 Прокладка трубопровода диаметр 25мм 1500
руб./пог.м.

25 Прочистка фильтра грубой очистки в системе водоснабжения 300 руб.
26 Перенос счетчика с переваркой 3000 руб.
27 Регулировка регулятора давления 200 руб.
28 Ремонт смывного бочка со сменой арматуры 1200 руб.
29 Установка и подключение биде, унитаз (компакт) 3000 руб.
30 Установка и подключение ванны (без подъема в квартиру):

-акриловая, стальная 3000 руб.



-чугунная 5000 руб.
31 Установка и подключение мойки 2500 руб.
32 Установка и подключение умывальника (мойдодыр) 3000 руб.
33 Установка и подключение умывальника (тюльпан) 3500 руб.
34 Установка прибора учета воды 750 руб.
35 Устранение засоров в трубопроводах, произошедших по вине жителей 750 руб.
36 Сантехнические работы, не предусмотренные в прейскуранте, 

рассчитываются по смете на 1 чел./час
1200 руб.

Система канализации
1 Вызов специалиста для определения неисправности, вида и объемов 

работ на общедомовых стояках.
бесплатно

2 Вызов специалиста для определения неисправности, вида и объемов 
работ на внутриквартирных трубопроводах и оборудовании.

300 руб.

3 Устранение засора канализационных труб без демонтажа    сантех. 
оборудования

1000
руб./пролет

4 Устранение засора канализационных труб с демонтажем/монтажом 
сантех. оборудования

1500
руб./пролет

5 Очистка сифона мойки/раковины 500 руб.
6 Очистка сифона ванной 1000 руб.
7 Замена гибкой подводки от унитаза без демонтажа 500 руб.
8 Замена гибкой подводки от унитаза (с демонтажем унитаза) 1500 руб.
9 Замена участков трубопровода в канализации с установкой новых труб 3000 руб.
10 Замена гофры без демонтажа 750 руб.
11 Замена гофры с демонтажем 1250 руб.
12 Сантехнические работы, не предусмотренные в прейскуранте, 

рассчитывается по смете на 1 чел./час.
1200 руб.

Электромонтажные работы
1 Проверка цепи электроснабжения при условии доступности 300 руб.
2 Подключение звонка при готовой проводке 150 руб.
3 Замена УЗО 300 руб.
4 Замена автомата 300 руб.
5 Замена розетки, выключателя при готовой проводке 200 руб.
6 Замена или установка патрона при готовой проводке без лампы 60 руб.
7 Замена лампы люминесцентной 50 руб.
8 Замена лампы накаливания 50 руб.
9 Замена розетки для электроплиты 300 руб.
10 Замена и опломбирование электросчетчика 1000 руб.
11 Установка потолочного светильника простого 300 руб.
12 Установка потолочного светильника сложного (люстры) 800 руб.
13 Повторное подключение электроэнергии после отключения за 

неуплату
1000 руб.

14 Оформление документов для заключения прямого договора с ПАО
Мосэнергосбыт.

500 руб.

15 Работы, не предусмотренные в прейскуранте, рассчитываются по 
смете на 1 чел/час

1000 руб.

Прочие услуги
1 Предоставление информации с камер видеонаблюдения (На 

электронный носитель жителя)
400 руб./с

видеокамеры
2 Предоставление копии технического паспорта 500 руб.


