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1.Санитарно-технпческие работы

rlёта потребления ГВС и ХВС без r{ёта
стоимости прибора(уrитывается опломбировка с составлеЕием акта

ввода) (в случае потребности в дополнительных работах составляется

Замена илн установка сантехприборов и волоразборной арматуры
нотазов и смывных бачков

Полная замена арматуры смывного бачка

Разворот унитаза (без доработки коммуникаций)

Установка запорной арматуры к смывному бачку

Устранение сложного засора со снятием унита:}а

Устранение засора снятия унитiва и иных сантехническrх

Замена маховичка вентильной головки или ручки переключателя на
смесителе

l маховичок или 1

ручка
IlерекJIючателя

Замена прокладок в сантехнических приборах



Смева сифона:

Смена кронштейнов под санитарllыми приборами:

- в трубопроводах до стояка

отключение стояков:

Установка шарового крана па трубу:

Монтаж трубопровода1

становка полотенцесушителей:

Установка полотенцесущителя с подruIючением к системе горячего
водоснабжения, с усlройством перемычки (в случае потребности в

дополнительных работах составляется смета)

Ремонт полотенцесушителя (в случае потребности в дополнительных

странение течи( демонтаж) полотенцесушителя (в сrryчае

YcTaHoBlca, ремопт фильтров:



становка посудомоечных машин

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

радиаторных блоков

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

Замена ралиаторного блока с подкJIючением к системе центраJIьного
отопления, с усlройством перемычки (в случае дололнительных работ

Установка термоголовки или реryлирующей арматуры на радиатор

Резка электроинструментом от l/2- 1"

Сварочный стык (поворотный) от l/2-1"

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

Замена электропроводки

Смена неисправного выкrIIочателя, перекJтючателя лlJIи цтепсельцой

розетки д,lя открытой и скрытой проводки или замена на друryю

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

Наладка и смева устройства защитного отключения (УЗО):

- смена вышедших из строя УЗО

- установка и монтаlt УЗО

Пробивка борозд глубиной до 40 мм для скрытой электропроводки:

переделывание отверстий до 12 мм в стенах толщиной до 180 мм, для прокладки электропроводки:

Проделывавие отверстий для розеток ll выключателей:

Залелка борозд глубиной ло 40 мм после прокладки скрытой электропроводки:



ОдrополюснойDINI!ф

Д"уrпо-осrого йбifrl!@
Трехпопюс"о.о-iDNl!ф

ОднополюсноiоСбББiiffiлением

Д"у*попr"пЪБJЪББiй"п"""
Трехполюсного с бйББЙением

P""ona ru.y*uryp*

разборка плиrоrrой оБiiБй без

\rоличовка стен керамическими плиткамн:

P."on, пqпu пфйlБ;;йБрurп"".*r* r,п"rо*,
- с заделкой выбоин пrошадйБ 0.5 к". м'

- с заделкой выбоин площадью до 1 кв. м
Устройство пола пз *ФаЙiЙrх плиrокl

:lасл:нy окраска раннее окрашенных поu"р*rо"iЙ с очшсткой от загрязнений, расчисrкой сЙffi

Иr"".r*о" u 

" 
олрййТБriБйi а ш ен н ых п оверх н о стей :

о*ра"*а почер"нййЕiБййьсионной краской:

автоматического выклlочатей

236,00

295,00

354,00



з.з 0 оклейка потолков обоями lKB.M 295,00
з,з 1 YcTDot-rcTBo стяжек цемептных толщиной до 20 мм lKB.M, l70,00

4. Плотпrrчпые. столяDlIые lt стеI(олыIые Dаботы
Спrена неисправного замка:

4.1 _ воезllого 1прибор 900,00
4.2 1пDибоD 850.00

4 -2а в [orlToBoM ящике 1пDибоD 450,00
4.з Смена окопIlых и двеDIIых Dучек 1прибор ,l50,00

4.4 открытие входной неметiцлической двери (в случае утеDи я(ителями 1 штука 3540,00
4,5 Замена двеDIlь]х лолотен ] полотно 2360,00
4,6 Врезка глазка во входIlуlо дRерь квартиры lпDибоD 425.00

4,,7 Смена в квартире разбитых жителями стекол на l м tРальча 5б4,00

4.8 Замена уплотняющих прокладок в спаренIlых оконllых персплетах и l м прокладки l73,00
4.9 Укрепление оконrIых и дверных rlаличников l м наличников l17,00

Ремонт Ilодоконпых досок со сllrl,гием с места

410 - снrтие IJ vcTaHoBKa вновь в каменной стене l полоконная l 9l8.00
Смеltя rtKoltttt,tx lI пвtпIrьrх пс,г(a,пь

оконные длиной 100 мм при количестве сме}lяемых петель в створке:

4.11 - o/llla l створка 476,00
4.|2 - две l створка 952,00

Дверные при количестве смеlIяемь]х летель в дверном полотне:

4.1з - одIIа l полотно 379,00
4.|4 - две l полотно 758,00

5, l I рочrrе рабоr,ы

5.1 Настилка линолеума улучшенного качества с устройством плинтусов 1кв.м 590.00

5.2 смена вентиляtlионной Dешетки l Dешетка 531,00
5.3 лиагностика ( вызов слециалиста для определевия вилов раоот) lвыход 400.00

).4 развоздушивание радиаторного олока lблок 2UO,ttU

Стоимость работ рассчит;на без учета стоимости используемых мiitериаJIов и готовых деталей (излелий), а также без учета
стоимости водьi, сбрасываемой из стояка при проведении работ.
На отдельные платные услуги, оказание которых носит нестандартный характер, цена платной услуги может определяться ца

основе разовой калькуляuии за,tраl. согласованной с заказtlиком,

В случае потребности в дополнительных работах по лIобым позициям сборника расценок может быть составлена отдельtlая

смета. Подрядчик в лраве о-тказать в проведении работ в слуtIае если : 3аказчик llaMepeнHo препятствует в проведени работ, -

Заказчик находиться в алкогольном или наркотическом опьянении, - Заказчик ведет себя оскорбительно или агрессивно по

отношению к работникам организации (оскорбляет, угроп(ает физической раслравой, ведет себя агресивно и т.л.)

э


