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нанимателей 2t{илых и
нежилых помещенцй

1.Санитарно-технические работы
Установка-замена, приборов )чёта потребления ГВС и ХВС без уlёта
стоимости прибора(учитывается опломбировка с составпением акта

ввода) (в слуlае потребности в дополнитепьных работах составляется

Замена или установка сантехпрuборов и водоразборЕой арматуры
нитазов и смывных бачков

Полная замена арматуры смывного бачка

Разворот унитаза (без доработки коммуникачий)

Установка запорной арматуры к смывному бачку)

Устранение сложного засора со снятием унитаза

Устранение засора без сrrятия унитаза и иных сантехнических

Замена маховичка вентильной головки или р)л]ки переключателя на
смесителе

1 маховичок или 1

ручка
пере кJIючателя

Замена прокладок в сантехнических приборах



Смена сифона:

Смена кронштейвов под саrlитарными приборами:

- в трубопроводах до стояка

Установка шарового Kpalia па трубу:

Монтаж трубопровода1

СТаНОВКа ПОЛОТеНЦеСУШИТе!T еП;

Установка полотенцесущителя с подк.лючением к системе горячего

водоснабжения) с устройством перемычки (в случае потребности в

дополнительных работах составляется смета)

Ремонт полотеlIцесушителя (в случае потребности в дополнительных

странение течи( демонтаж) полотенцесушителя (в случае

Установка, ремонт фильтров:



становка посудомоечных машиЕ

Подключение встраиваемой посудомоечной машины (с доработкой
коммуникаций по подключению к воде и сливу)

радиаторliых блоков

Замена радиаторного блока с подключением к системе центрального
отопления, без устройства перемычки (в слуrае дополнительных работ

Замена радиаторного блока с подкIIючением к системе центрального
отоIIления) с устройством перемычки (в случае дополнительных работ

Установка термоголовки или реryлируощей армаryры на радиатор

Резка электроинструментом от l/2- l "

Сварочный стык (поворотный) от l/2-1"

Сварочrшй стык (не поворотный) от l/2-1"

Замева электропроводки

Смена неисправного выкJIючателя, перекJIючателя или штепсельной

розетки дJIя открытой и скрытой проводки иJlи замена на другую

Подвеска светильников с лампами накаливания (энергосберегающими, светодиоднымп и др.):

Наладка и смена устройства защитного отключения (УЗО):

- смена вышедших из строя Узо

Монтаж элек"трического счетчика

Пробивка борозд глубиной ло 40 мм для скрытой электропроводки:

Переделывание отверстий до l2 мм в стевах толщиной до l80 мм, для прокладки электропроводки:

Проделывание отверстий для розеток и выключателей:

3аделка борозд глубиной до 40 мм после прокладкц скрытой электропроводки:
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автоматического выключателя:

Однополюсного DIN-рейку

Дв)4fiоJпос ного на DlN-рейку

Трехпопюсного на DIN-рейку

Однополюсного с болтовым креплением

,Щвухполюсного с болтовым креплением

Трехполюсного с болтовым L?еллением

3. Отделочпые работы

Перетирка штукатурки:

Ремонт штукатурки площадью до 10 кв.м известковым раствором:

плпточной облицовки без

Облицовка стен керамическими плитками:

Ремовт пола перед укладкой керамических плиток:
- с заделкой выбоин площадью до 0,5 кв, м

- с заделкой выбоин площадью до l кв. м

Устройство пола из керамических плнток:

Пошryчная укладка керамшIеских плиток (площадь пола до l0 кв.м):

Улучшенная масляная окраска раннее окрацlенных поверхfiостей с очисткой от загрязнений, расчисткой старОй

и оооаооткоп олпФои:

Известковая окраска раннее окрашенных поверхностей:

Улучшенная клеевая окраска ранее окрашецных поверхностей:

Окраска поверхностей водоэмульсионной краской:



з.з 0 оклейка потолков обоями l кв, м 295.00
3.3l Устройство стяясек цемеfiтных толщиной до 20 мм l кв.м. 170.00

4. Плотltичные, столярвые и стекольпые работы
Смена неисправного замка:

4,| _ вDезного 1 прибор 900,00
1прибор 850.00

4.з Смена оконных и двеDных Dучек 1прибор 450.00
4.4 Открытие входной немета,lлической двери (в сл\л{ае },тери жителями 1 штука 3540.00
4.5 Замена дверных полотен 1 полотно 2360.00
4.6 !резка глазка во входную дверь квартиры l прибор ,l25.00
4.,7 Смена в квартире разбитых жителями стекол на 1 м фальца 564,00

4.8 Заменq уплотняющих прок.]1адок в спаревных оконtiых переплетах и l м пDокладки l73.00
4.9 Укрепление оконных и дверных наличников 1 м на,lичников l77,00

Релrонт подоконных досок со снятием с места

4.10 - снятие и установка вновь в каменной стене 1подоконная l918.00
Смена оконных и двеDных пете!,lь
Оконные длиной l00 мм при количестве сменяемых петель в створке:
4.1, _ олна l створка 476.00
4.12 - лве l створка 952.00

,Щверные при количестве сменяемьiх петель в дверном полотне:
4.1з - одна 1полотно 379.00
4.14 - лве l полотно 758.00

5. Прочие работы
5.1 _Щ4стилка линолеума улучrцеrtного качества с устройством плинтусов lKB.M 590.00
5,2 Смена вентиляционной решетки 1 решетка 531.00
5.J лиагностика ( вызов специалиста для определениrl видов раOот) ] выход 400,00

).+ развоздушивание радиаторного Ьлока lблок ZUU,UU

СтОимости воды, сбрасываемоЙ из стояка при проведении работ. Стоимость использованЕых материалов и fотовых деталей
(изделий) предъявляется гражданам по их заrIвке по цене приобретения.
На отдельные шIатные услуги, оказание которых носит нестандартцый характер, цена гшатной услуги может определяться на
ОСнОве разовоЙ калькуляции затрат. согласованноЙ с заказчиком, или исходя из рыночной стоимости,
В СЛучае потребности в дополцительных работах по любым позициям сборника расценок может быть составлена отдельнаJI
смета.


