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Nь Наименование работ единица
измерения

цена

1 Смена унитаза отечественного (сборка и подключение) шт 4200
2 замена сливного бочка шт 1200
aJ Смена унитаза импортного (сборка , установка без

доработки)
шт 3700

4 замена манжеты @лус к унитазу) шт 580
5 Прочистка засора унит€ва шт 1 000
6 Замена запорной арматуры сливного бочка шт 1 500
7 Замена прокладок унитаза шт 1 200
8 установка мойки обычной (без смесителя и сифона) шт l 200
9 Мойка с подстольем типа <Мойдодыр" (без смесителя и

сифона) сборка, yqTaHoBKa
шт 2400

10 Тюльпан (с ножкой и полуножкой, без смеситоля и сифона шт 2600
11 Раковина (без смеси!gля и сифона) шт 1200
I2 Раковина углов€uI без смесителя и сифона) шт 1200
13 Установка смесителя с душем в ванную (без душевой

штанги)
шт 1 800

т4 Установка смесителя <<Елочка> шт 2500
15 Установка смесителя для биде (замена, без доработки) шт 1 500
16 Обвязка на ванну пластик шт 2000
|7 Обвязка на ванну чугун, медь шт 2500
18 Обвязка на ванну полуавтоматическtul шт 2500
19 Сифон н? раковину и мойку (смена) шт 500
20 Гидроизоляция швов и стыков герметиком м/п 250

2т
Полотенцесушитель ( на готовую подводку) без
отключения

шт 2300

Переборка полотенцосушителя шт 2500
22 Полотенцесушитепь с до!або:кой коммуникаций шт 6000
2з Радиатор отопл9ния (на старое место без подгонки) шт 5500
24 Радиатор отошления с подгонкой коммуникаций шт 7500
25 Замена сифонqj выходом на стиралъную машину шт 1 000
26 Прочистка засора до стояка (одна точка) шт 700
27 Прочистка сифона шт 500
28 Устранение протечек сифона шт 400
29 Замена манжеты на рщводке канЕ}лизации шт 500
30 Замена сифона шт 800



з1 Кран шаровый на одку (установка ) шт 1200
з2 к анш на кон шт 700
зз Прокладка трубьт канализаццонной (пластик) м/п 500
з4 Филь тонкой очистки овка шт 2100
35 Филь тонкой очистки с подключением канализации шт 2500
36 Замена шт 500
эl емонтаж, монтаж водосчетчика с оплом кои шт 1 050
38 Замена в шт 300
з9 Прочи9тка фильтра шт 500
40 ýец4ена картриджа в однорычажном смесителе шт 1 300
4| Смена гибкой подводки шт 500
42 Установ смена шланга зЕ}ливного к ои машине шт 500
4з Установка(смена ) щланга сливного к стирitльной машине шт 500
44 Филь ой очистки овка шт 1050
45 Реryлятор давления (установка) шт 1050
46 замена гибкого шланга шт 500
47 Замена ,евой штанги шт 1 l00
48 Подключение стир€tльной машины до 1м к действующим

коммуникациям
шт 2500

49 Отключение и вкJIючение стояков водоснабжения для
выполнения 1 1час

шт 700

50 отключение и вкJIючение стояков при проведении работ
стороЕIIей организацией (1 стояк, lчас) шт 1 200

51 отключение стояка о не в отопительный сезон на 1 час шт 2100
52 отключенио стояка Що при проведении работ сторонней

организацией (не в отопительный сезон)наlчас шт 2500
53 онтаж ванны ой с выносом шт 3 100
54 установка ванны ой шт 3 100
55 Замена ына аз шт 1200
56 Вызов кон льтация шт 500

57 Составление сметного расчота на lrроизводство ремонтных
и ДР. работ

шт
3Yо ат

сметной
стоимости

работ

Замена электроприборов

(штатная, без доработки)

Jф Наименование работ

единица
измерения цена

1 Выключателъ (скрытм проводка) шт 500

2 Выключателъ (открыт€ш проводка) шт 500
лJ Блок выключателей шт 700

4 Розетка откръшой проводки шт 500

5 Розетка скрытой проводки шт 500

6 Розетка накладная для электрошлиты шт 600

7 Нулевая колодка шт 1 000

8 Электрический патрон шт 700
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9 лектрический звонок с кнопкойэ шт 900
10 Автомат однофазный 16-25А шт 1 200
11 Автошrат лвухфазный УЗО шт 1 500

навеска светильников
(штатная, без доработки)

Примечания:

_ в Прейскураrrте цен стоимость работ указана без учета стоимости материалов. За качество
материалов (оборудоваrия), приобреrенньп< зtжазчиком, испоJп{Етель ответственности Ее IIесет.

- гарантия испОшfiтеJUI расцрОстраЕяется тоJъко Еа качество вь,пrолlrяельп< работ (услуг)
- стоимость отдеJIьньп< видов работ, не вошедших в Прейскураят цеЕ, связаЕЕьтх с

иIIд,IвидуаJБными требовавилr,tи заказчика ОсмеIмвtчотся допоJIЕитеJьно.

Nq Наименование работ

единица
измерения цена

1 Люстра подвесн€UI от 3-х и более рожковаrI шт l 500
2 Люстра потолочнм шт 2500

Бра и т.ш. шт 1 500J


