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Л} пlп
Единица

измерения
IdeHa,

рублей
1

) з,60
метр 11,69

J.
вентиль

4.. з,29

5.
вентиль 8,40

6. . кран 6,14
стояк 4,з9

7. rruчgние воды по стояку
до 9 эт,

стояк 5,26

8.
стояк 6,14

9.

10. щцбор 27,68

11
прибор 1 1,16

12.
прибор 20,51

13,
прибор 1,2,92

|4.
прибор 2|,5l

15.
прибор 25,6з

16. !рцбор 51,10

|?. штук 7,04

18 Смена
_*. ч-д\t,чдrф д\ wqlrrr lс.рпUм_Y rIрИUОРv

KnoHTTTTpTi цр4бор 7,зб

19.
штук 3,08
штук | 9,66

,20. \,Iugtla UмЕOителrI настольного для
Уý{ЫВаJIьников. моек или пякпптrтr

штук 18,44

21 \,мýна 9месителя настенного для
Р{ЫВаЛЬников. моек иrтrт 11ят.пDт,Е

IлTyK |1,27
),) r\*

прибор 20,15

23.

24, штук 6,87

)\ штук 13,31

26,
YЕ.lдчдд* vrvrwwrrlvJlл ly л_YшЕtsOи сеткои

PeMoHT 
"*"ruмёсте, со сменой деталей 

"a рЪa"пur,
поплавкового или спчскового кпяттяuq

прибор l5,37
прибор 8,70

27. тт,

метр 2,02

28. \9мсна пOдвOдки Xl ts из труб
водогtr}опроводньD( на полипропиленовые

метр 13,02

/



За]*лена гибкой подводки к санитарному
поиборч

штук 3,з729.

30. Смена прокJIадки длrI водоразборньгх кранов,

душе, бачка унитаза с у{етом сборки и

паqбопки обоочдования

штук з,69

31 Перепаковка со9динительньrх частей
. полотенцесушиf9дд-

полотеIIц9-
сушитель

2,90

з2. Перепаковка соединительных частей сифона сифон 2,19

JJ. Пе,репаковка соединительньгх частей
иттптr'тrпчя пьного ппибооа vчета Воды

прибор 5,13

приýqр 2,07
з4. Регулировка смывЕого бачка без ремонта
35. сплена обвязки для ванны прибор 14,85

выпуск 8,81
36. стrлена выпчска ванны

штук 3,69
эl, vстяновка заглvшек

прибор |4,|4
38. Смена полотенцесушителя

5,55
39. ?ятrлеття яRтоматов кваотионьD( автомат

кварIцре 7,84
40. Отклточение и подкJIючение электроэцергии

41. штук 3,16
8,70

42. Смена розетки с дополнительным нулевьIм

или заземляющим проводом

штук

4з, смета 48,13

2,з2
44. Проведение обследования и консультация

специмиста: консультация и обследование
электриком

обследо-
ваFIие

45. обследо-
вание

2,57

46, Обследование и определение причин
ртrсrтпяпное.тей в элекmосети квартиры

обследо-
вание

|4,24

обследо-
вание

4,з|
47. Проведение обследования и консультация

специшIиста, обследование при заJIитии

квартиры для определ9ния ущерба

Главный бухгалтер

Экономист

Н.Е,Шуликова

Е.Ф..Щышпевич


