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Стоимость
работ

Сантехнические p}t(@9Z
1 Демонтаж старого и установка нового унитаза типа кКомпакт) шт з500-00
2 Установка унитаза без смывного бачка шт 2000-00
a
J Щемонтаж старого и установка нового сN,lывного бачка шт 1 000-00
5 ,Щемонтахс старой и подключение кухонной мойки шт 1 500-00
6 fiеплонтаяt старой и подключение новой раковины шт 1 000_00

7 Замена сифона шт 600_00

8 fiемонтах< старой и подключение новой ванны шт 4000-00
9 Замена ванно-душевого смесителя шт 1 000-00
0 Замена крана смесителя типа кЕлочка> шт 1 000-00
1 Замена полотенцесушителя (без переноса/ с переносом) шт 1 000/3000
2 устранение засора сливной системы в квартиl]е м 300-00
J Установка шарового крана шт 700-00
4 Замена кранбyксы шт з00-00
5 Смена резиновой манжеты к унитазу шт б00-0t)

6 Замена запорной арматуры с регулировкой смывtлого бачка шт 700-00
1 Регулировка смывного бачка без ремонта шт 250_00

8 Замена отдельных участков канализации l[:50 полиэт, м б50-00
9 Замена отдельных участков канализации Д:I00 полиэт м 650-00

20 Замена гибкой подводки шт 200_00

21 Монтаж полимерных водопроводных труб ф до 25 мм (олна труба) точка 900-00
22 Отключение стояка на l чао (ГВС, ХВС) (по заявлению

квартиросъемщика)
стояк/

час
900-00

Zэ Зап,tена цанги, эксцентрика шт 250-00

Щентральное oTotl'teH}te
1 шт 500-00
2 Установка радиатора отоп-цения на готовую подводку точка от 2000-00
аJ Установка кранов дJIя радиатора отопленl,.lя шт 500-00
4 ftп,tонталt полотенцесуIлителя (без отttлючения стояка) шт 600-00
5 Установка полотенцесушителя на готовую подводку шт 1 500-00
6 Установка кранов для полотеItцесушителя шт 700-00
7 Подключение электрического полотенцесушителя шт l 500-00
8 отклtочение стояка

квартиl]осъемщика)
отопления на i .lac (по заявлению стояк/

час
900_00

электромонта}кные работы
1 Перенос выключатеJlя м 150-00
2 замена выключателя шт 250-00
aJ Установка шнурового подвеса с патроноN,I шт 250-00
4 Замена розетки шт 250_00
5 MoHTark светильника с лампами накаливания шт 450-00
6 отк:rюченLIе и подкJIIоLlенl]е lttsitртиры о,г LlеI.IlрatIь},lого rсабеля электросн. 1 000_00
1 Вызов специалиста шт з00-00
8 YcTaHoBica эJIектросLIетtIика шт 700-00
9 Установка элеI(трозвонка с прок:tадкой проводов шт 850-00

l0 Подключение стиральной машины с прокладкой провода шт 3000-00
11 ЗаIrтена выклюLIате;lеЙ автоматиLlеских) IlереклюLIателtей шт з00-00
|2 N4елкие электромонтажные работы (замена лампочек, восстановление

контактов электропроводов в розетке/светильнике)
l50-00


