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Наименование видов услуг Вд. изм. Стоимость

работы,
DчOлеи

1

1
м tз,49

2 ремонт вентиля вентиль 3,,79

J Отключение воды по стояку 5эт. стояк 5,06

4 Отключение воды по стояку 9 эт. стояк 6,08

5 Отключение водй 12 эт. и выше, стояк
,l,|

6 Смена умывальника прибор 2з,68
,7 Смена раIФвины прибор 14,9

8 Смена мойки на одно отделение прибор 24,84

9 Смена ванны любой модели прибор 59,56

10 Смена манжеты к унитазу шт, 8,1

11 смена смывного бачка прибор 12,9

I2 Смена сифона к санитарному прибору шт. 8,53

13 Смена кронштейнов под санитарные приборы шт. 3,5 5

|4 Смена смесителя настольного для

умывальников, моек или раковин

шт. 2|,3

15 Смена см9сителя для ванны прибор 15,38

16 Ремонт смывного бачка,с реryлировкой на

месте со сменой клапана поплавкового

прибор 8,63

17 Ремонт смьiвного бачка с регулировtсой на

месте со сменой дgталей из резины

шт, 10,0б

18 Рёryлироuка счьIqноlо бlчrа б;lлецоч? прибор z,38

19 ФФЙ.iп" труФпр,ов одов, в;нутредней 
.
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24 |Установка загliушек
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гOвка кронштейнов под санитарные
|Рр.ь,

шт. I 1,15

iЦа Унитаза типа 'lКомпактl| прибор ,. ,31,97

']4о:,]

кран 7,1
ý}vleНa ВЫПУСКа ДЛЯ ВаННЫ прибор 1 0,19

:,:29 UMeHa полотенц9сушителя прибор |6,з4
JaMeHa вентиля в9нтель 8,41'] 

З1 I.t9р9паковка соединительньIх частей
полотенцесушителя

прибор 3,з4

JZ I1ерепаковка соединит9льных частеЙ сифона прибор 2,53

33 1 iер9паковка соединительньIх чаOтей ИГry прибор 5,92
34 UтключеFIие и подключенио электроэнергии квартира 9,03
35 Обследов ание и опр едел9нйЪ;Й;Й-

неисправности в электросети квартиры
обследование l6,43

зб
шт. з65ervJ

Смена роg9тки с frополнительным нуЙ шт. 10,02
з8 1.[ровадение оЬследов ания и i(онсультация

специалиста: консультация и обследование
электриком

обследование 2,67

з9 Проведение обсдедов ания ц консультация
спOциыIиста: консультация и обследовани9
сант9хником

обследование .,2,96

40 обследование 4,96

41
50,04

42 смена вентиля старого образца на вй
другого образца

в9нтель l0,44

43 Замена смесителя с душевой сеткой прибор 17,77

44 Смена шланга ПВХ для смесителя шт. 6,1 б
45 шт. 23,32

46 Смена ванны импортной прибор 65,07
47 Установка импортного полотенцесушителя со

снятием старого
прибор |7,84

48 Смена эллипсной резины(прокладка под
смывной бачек)

шт. 9,45

49 Установка выключателя, п9реключателя,
розетtси при сtсрытой проводке л/

шт. ],65

Г'лавный бухгалтер
Бухгалтер-экономист ffi Е.Г, Коршун

О.Ю. Кудревич


