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населения

N9 п/п Наименование работ
Единица
измерения

Цена за

рабоry без
стоимости

мате риаловl

без ндс (ру6.)

1. Сантехнические работы
1 снятие радиаторов q места высотой выше 500мм эадиатор 350

установка радиатора (7секций) высотой свыше 5оомм эадиатор 699yLldFlOtsK.l 9аянс. унитазов с сиденьем (унитаз фаянсовЫй-lш1
сиденья к унитазам 1к-т) |слуrа 850

4

3амена (уста новка) умывальника фаянсового( без смесителя) услуrа 699
3амена(установка) ракови ны (без смесителя)

услчга 550
6 3амена сиденья к унитазам с арматурой для крепления

услуга 100
7 3амена резиновых манжет к унитазам(без манжеты)

услчrа 290
8 3амена смывной трубы с резиновой манжетой(без манжеты)

услу га з80
Установка фаянсовыХ бачкоВ (без пробивки ответстий) /слуrа з90

10 3амена смесителей (для умывальников/ без душа,без
смесителя)

услуга 600
11 Замена смесителя для ванной с душем (без смесителя)

услуга 75с
72 ремонт смывного бачка со сменой шарового крана

услуга з5с
13 ремонт смывного бачка со сменой резины под колпаком или у

шарового крана
услуга 49с

t4 ,Щемонтаж фаянсового унитаза шт/услуrа 180
15 !емонтаж смывного бочка шт/чслчга 120
1б Демонтаж смывной трубы шт/услуга 1о1
17 Установка сифонов у мойка/ на раковине(без сифона)

услуга з00
18 Замена сифона в ванной услуга 900
1 Установка душевого шланга /слуга 100
2с Подключение стиральной машины /слуга 1700
zl Подключение стиральной машины со сваркой

/слуrа 2700
22 П рочистка водяного Фильтра зызов 200
2з Повторное оплмбирование приборов учета (по вине

собственн и ка ) 1 счети к 100
24 Демонтаж приборов учета 1счетч и к 21с
25 3амена приборов учета воды (без стоимости ИПУ) услуга з60
26 0тключение, включение воды по стояку

1стояк 300
27 Установка полотенце сушителя (без полотенцесушителя)

услуга 1200
28 работа слесаря -сантехника для определения обемов работ

1час 240
29 Прочистка внутренней канализации на кухне

/слуга 400
Прочистка внутренней канализации в туалете

/слуга 70с
з1 Прокладка труб ПВХ( трубы до 50 мм)( без стоимости труб)

,/слуга 70с
?1 Прокладка труб ПВХ( трубы до 1О0 мм)( без стоимости труб)

усл уга 65€
22 Прокладка трубПВХ (трубы до 150мм)(без стоимости труб)

услуга 656
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3. Электромонтажные работы
1

Снятие вьlключателей, переключателей, розеток услуга 20

2 .Д,емонтаж бра, плафонов, светильников
услуга 35

з Соединение и прозвонка жил ранее проложенньlх
проводов сеч.2,5мм2 до З концов услуга tз2

4 Уста новка Bbl кл ючателя, пе ре кл юч ателя, розетки для
открытой проводки по кирпичному основанию.

услуга 240
5 Уста н овка Bbl кл ючателя, пе ре кл ючателя/ розетки для

скрьlтой проводки по кирпичному основанию чслчга 240
6 Установка люстрьl многорожковой в один свет

услуга 430
7 Установка люстрьl многорожковой в 2-З света

услуга 570
8 3амена кухонной эл,плитьl с заменой кабеля до

штепсельной розетки с проверкой правильности услуга \71,0
9 Замена розетки и вилки эл.плитьl с проверкой

правильности подключен ия
услуга 860

10 Установка розетки с заземлением при скрьlтой проводке
,1шт ( без сторимости розетки) услуга 800

11 Установка розетки с заземлением при открьlтой проводке
,1шт ( без сторимости розетки) Vслчга 700

1,2 Отключение и подключение к электрическим сетям
VслVга 660

1з Замена электросчетчика без учета стоимости материалов

VслVга 380
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2. Разные работы
1

Остекление,(без стоимости стекла )до 1м2 м2 200

2
Остекление, до 0,5м2 (без стоимости стекла)
свыше 1м2 м2 2з0
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