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Наименование видов работ Ед. изм.

Стоимость с Н.ЩС,

руб.

1 2 ) 4

i Устранение засоров внутренних
канаJIизационных трубопроводов (по

вине жителей)

lм.п. 200

2 Устранение засоров (на l
сантехнический прибор)

1 прибор 800

) Замена унитаза типа "компакт" с

сиденъем на улучшеннулqд9д9дL

шт. 1 900

4 Щемонтаж унитаза шт. 600

5 Установка унитаза шт. 1 з00

6 Замена смывного бачка на унитазе шт. 800
1 Замена высокорасположенного

смывного бачка на бачок,

расположенный непосредственно на

унитазе

шт. 800

8 Замена унитаза с сиденьем (без замены
бятrтrя\

шт. 1 100

шт. 250
9 Замена сиденья к унитазу
10 Замена резиновых манжет к уд}{]91у шт. 520

11 Ремонт смывного бачка (со сменой
IIтя1,lсlpого KnaHa.')

шт. 620

IlIT. 200|2 Ремонт смывного бачка (без смены
rIтаt]оRого коана)

13 Замена стаJIьных ванн (без замены
смесителя)

шт. 2 300

|4 IIIT. 2 600

15 Замена моек (без заменц Jlи99цт9дФ шт, 850

1б Замена стаJIьных эмалированных
раковин (без замены смесителя)

шт. 850

|7 шт. 1 400

18 шт. l 700

19 Замена сифонов шт. 500

20 замена вентилей шт. 500

2I Замена смесителя (без душевф JgfцФ шт. 750

22 Замена смесителя (с душевой сеткой) шт, 850



2з Замена вентильной головки у
смесителя

шт. 350

24 Установка вентильной головки у
смесител я (без демонтажа)

шт. 200

25 Замена прокладки в смесителе (со
стоимостью прокладки)

шт. 200

26 Замена разборного крана шт. 300

27 Замена гибкой подводки для
присоедиЕения сантехнических
приборов

шт. 380

2в Замена полотенцесушителя из
водог€tзопроводных труб (без сварки)

комплект 1 000

29 Замена полотенцесушителя из
водог€вопроводных труб (с заменой
трубы длиной 1м.)

шт. 1 550

30 Замена радиатора чугунного шт. 2 000

31 Замена радиатора чугунного (со
стоимостью кронштейнов, сгонов,
муфт и контргаек)

шт. 2 900

эL Установка радиаторов стаJIьных шт. 2 500
а1
_) _) flемонтаж радиатора шт. 600

з4 Проверка на прогрев отопительных
приборов

шт. 120

з5 Замена сгона на подводке к радиатору шт. 500

зб Замена сгона на подводке к радиатору
(со стоимостью сгона стаJIьного с

муфтой и контргайкой)

комплект 620

з1 Смена сгона на трубопроводе шт. 400

38 слив и наполнение системы отопления
без осмотра

1000мЗ
здания

250

з9 Слив и наполнение водой системы
отопления с осмотром

l000M3
здания

500

40 Установка водомер?, с установкой
фильтра (со стоимостью сгона, муфты
и контргайки) без сварки

шт. l 000

4| Установка водомер?, с установкой
фильтра (со стоимостью сгона, муфты
и контргайки) со сваркой

шт. l 500

42 Замена водомера шт. 600

4з Пробивка отверстий шт. 260

44 замена кранбуксы шт. l30
45 Регулировка шарового крана шт. 225

46 смена вентиля на системе отопления шт. 550

47 Замена разводящих трубопроводов
холодного и горячего водоснабжения
на стЕLпъные трубы.

м 520

48 Замена разводящих трубопроводов м 500

\



холодного и горячего водоснабжения
на пластиковые трубы

49 Монтаж трубопроводов волоснабжения
ПП диаметром 20 мм (без материалов)

м 500

50 Монтаж трубопроводов водоснабжения
ПП диаметром 25 мм (без материалов)

м 400

51 Монтаж трубопроводов водоснабжения
ПП диаметром З2 мм (без материалов)

м 500

52 Монтаж трубопроводов водоснабжения
ПП диаметром 40 мм (без материалов)

м 600

5з Прокладка отводящих трубопроводов
кан€Lпизации на пластиковые трубы
диаметром 50 мм

м 5б0

54 Прокладка трубопроводов
канаJIизации на пластиковые трубы
диайетром 110 мм (по желанию
заказчика)

м 650

55 Лемонтаж чугунного тройника шт. 1 000

56 Монтаж ПП тройника шт. 300

57 Сварка стыков диаметром до 50 мм 1 стык 480

58 Сварка стыков диаметром до 100 мм 1 стьтк 800

59 Нарезка резьбы диаметром 15 мм 1 резьба 280

60 Нарезка резьбы диаметром 20 мм 1 резьба 300

61 Нарезка резьбы диаметром 25 мм 1 резьба 350

62 Нарезка резьбы диаметром 32 мм 1 резъба 350

бз Приварка резьбы диаметром 15 мм (со
стоимостью)

1 резьба 450

64 Приварка резьбы диаметром 20 мм (со
стоимостью)

1 резьба 500

65 Приварка резьбы диаметром 25 мм (со
стоимостью)

1 резьба 550

66 Приварка резьбы диаметром З2 мм (со
стоимостью)

1 резьба 600

67 Приварка резьбы диаметром 40 мм (со
стоимостью)

1 резьба 700

68 Гидравлическое испытание
трубопроводов диаметром до 50 мм

1 м.п. 60

69 Гидравлическое испытание
трубопроводов диаметром до 100 мм

1 м.п. 70
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