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стоимости
ца оказанllе платных ус.пуг по заказам населения

смесителя настольного дJtя ум ывал ьн }lKoB, моек

смывного бачка с реryлирвкой на меgге со

деталей из резины, поплавковоm или сrryсковог0

Смена подводки ХГВ (замена гибкой подводки к

l прокладки Дtя волоразборных кранов, душа,

увитtц}а с учfiом сборки и разборки оборудования

смет на ремонтно-строител ьные.рабо],ы.

обследован ия и кOнсультация специаJ иста:

проведение обследования и консультация специалиста:

провеление обследования и консультация другими

и определение причин неисправностей в

проведение обследования и консультация специlulиста,

при залитии квартиры для определения

смесителя настенного для умывмьников, моек

Смена импортного смесителя в кухне со снятием

подводки Хгв изтруб водогазопроводl|ых tla

лi
т/п

НпrrменовRпне рпботы (услугн)
Едltнttца

rlзмеDе1I1lя
Тариф, рублеil

пе
шт. 4.85

l0_5l
2

- 
l rtlо lз амена ччастка канаJIизационного трIOоп!оЕqдq_ м

4.46
з ln-l1 lE вентиль

lл l, lr lмена вентилеfi на стояках водоснфж9цдЕ- вентиль l 1,37

коан х it

_;7-1? БББйпе 
"од"r 

по сгояку (5 эт.) Фояк 6_48
6 7.78tп !< lr ;***о mояw (9 эт.) стояк

я ln-lK l( стояк 9.08

1л 1l lt rrraua rrчияая типя "компап" пDиЬоD 37.48

lo ln 1? ll пЕиооD l5,13
аr!Ачя WrtRяпtника пDибоD 27-14

l n_lý ll пDиооо |7.49

l 0-26
ппибоD 29_15

l4
---;;;;-I поиOоD 69.47

l 0-з0 I, ]мена манrкеты к унl{гД}У
l 0,36
|0,

16 |о.

11 6 ]м е на коо н ште Гл но_в под са н итарц!]9 !!!!9р!l- шт 4.52

l8 l0-7l Vсmновха iоон штейнов под сан|{тарн ые пршборgl lllT |4,26

l9 l 0-38 шт, 24,98

l 0-з9 'меня смеситепя лля ванны шт. l 8.05

2| l0-42
прибор l 1,80

l 0-48 пппчистка mчбопповопов вrпrmенней канмизации м ,zq

23 10_55 шт. 4,58

24 l0_50
шт, 5,45

25 l 0-238 терепаковка соединительных часг€й полотенцесушителя полотенце- 4,28

26 l0_r,lo пепепаковка соепинительных частей сифона сифон 3.24

l0-240 Iерепаковка соединительных часгей индввидуального
._,,6лл, rлlмо ьлпLl

прибор 6,95

28 l 0-43 lF.*""D"*. .***- бачка беqа9ц9дц_ ппибоо 7

l0-6l ^rrpqa пбпqrки лпя Аанны пп ибоп

з0 l 0_tl4 мрна пыпчска лля ванны выпчск l1.92

31 l 0-70 1таноRка заглvшек tl]T. 5.45

| 0-яs поибор l9.

l 1_32 ГЗ"". 
"а 

вr, -,очател я оди н ар ного, дво й цQ!Q- шт, 4,

34 l |-42 lCr.". ***" ш,г. l 2.94

35 хрономilраж смета 30,59

зб 12-39-1 обслелование 3,1 8

з7 12-39-2 обследование з,48

-38
l 2_39-з обследование 2,2з

39 l 1_28 эл.разводка 21,2l

40 12-з9-4
обследование 5,84

l 0_60 'мана смесиrcпя ппя ванны с пчшевой сgгкой ппибоп 20

42 l 1_34 п rпяmuпнllу автомат ll.

4з )гклюсение и пол}(JIючение элекгDоэнергии кваDтиDа l 1.65

44 l0_37 шт, l5,28

45 l 0-92 пDибор 2,1,6з

46 |0-27 меця мпйки ня лRа отлеления ппибоп з4,

l0-156 vгтяяппкя aмсaиrcпя пля ванны tI,r о

48 l0-2l3-1 м l7,63


