муп
компЕlIIия>

Наименование работ

Ед. шзм.
усmан

о в ка

Стошмостъ, руб.
сче пrч uко в

во

Dbt

Устшrовка счетЕIика во,щI

шт.

1000 руб.

воды

IпT.

100 руб.

,,Щемонтаж счетчика

Установка водоз ап*орноfi

аРМаТУРы

_IпT.

:]";.

-,,+-.

--.

.,-- |t

350 руб.

800 руб.

Зuwена бапарей u раduаmоров omoll ценuя
YcTarroBKa батареи отопления

шт.

от 2000 руб.

Замена аJIюминиевого
радиатора отоплоЕия на
аrrалоги.пrьй
(демонтаяс/монтаж)

шт.

от 500/1000 руб.

,Щемонтаж батареи

пIт.

от 500/800 руб.

(а.тпоминиевой/чугунной)

усmановка вБнпьt
YcTarroBKa акриловой ванны

шт.

Уртановка чугунной ваIlЕы

IцT.

2100 руб.

Усталrовка с нестаJцартными

шт.

3500 руб.

Сборка ванны

IIIT'

от 1000 руб.

,Щемонтаж старой вшIЕы

IпT.

600 руб.

а

рЕвмерап,rи

2100 руб.

усmановка uпесutпелеil
Установка мойки без Kpalra

Iпт.

1000 руб.

,,Щемонтаж

мойки без кршrа

шIт.

300 руб.

Установка крана

шт.

от 800 руб.

,Щемонтаж цраIIа

цIт.

от 150 руб.

MoHTalrc сифона раковиIIы

шт.

от 350 руб.

,Щемонтаж сифона раковины

Iцт.

от l50 руб.

Установка шftlнги дrя лейки
крана

Iпт.

от 200 руб.

Усmановка моfrка
установка без смесителя
,Щемонтаж без

u

раковuпьt

шт.

1000 руб.

смесите'#'

300 руб.

Установка смеситеJIя

IпT

от 800 руб.

,Щемонтах смеситеJIя

шп.,

от 350 руб.

Монтаж сифона

шт.

от 350 руб.

.Щемонтаж

сифона шт.

i

l

Пр olcllйKa

u монtпа:rtс mрубопрово

Монтаж трубопровода
диаллетром 1/2

Монтаж трубопровода

м.п.

длаrлетром 3/4

Монтаж трубопровода
диаметром 1
ъ

Монтаж трубопровода

м.п

от 150 руб. за м.п.

t

м.п.

от 250 руб. за м.п.

диаллетром 1 1/4
м.п.

установка
полотеЕцесушителя без
изменениrI схемы
подкJIючения
(лемонталс/монтаж)

м.п.

i,,

]

от 250 руб. за м.п.

от 300/800 руб.

, Монmаяс

а замена капаJruзацаа в кварtпuре

Устшrовка трубы диап,rетром
50мм

м.п.

oi

,Щемонтаж трубы диап,rетром

м.п.

от 50 руб. за м.п.

Установка трубы д{аI\{етром
100мм

м.п.

от 300 руб. за м.п.

,Щемонтаж трубы д}Iаметром

м.п.

от 100 руб. за м.п.

50мм

100мм

150 руб. за м.п.

Усmановка унurпжrа
Устшrовка унита}а

IIIT.

от 1600 руб.

,Щемонтаж

шт.

от 400 руб.

Замена бачrса уЕитаза

шт.

от 800 руб.

Замена унитаза

шт

от 2000 руб.

Монтаж писсуара

шт

от 900 руб.

':y:,:T*:1l-"y, l*:

| от5O0руб.
l

Усmано в ка

воd

онаzр

е в аплеJaя

Установка водонацреватеJIя
проточного по воде

Iпт.

от 1500 руб.

Установка водонагреватеJIя
накопительного по воде

шт.

от 1000 руб.
обвязка kotпJra

Усmановка фшльmро 0ля Bodbt
Установка фильтра груfo й
оIIистки (в комплексе работ
при монтФке счетЕIика воды)

IпT.

от 250 руб.

,Щемонтаж фиrьтра грубой
оIмстки (в комплексе работ

пIT.

от 150 руб.

цри MoETuDKe' счетчика воды)

]

Устшrовка щ}отоrпIого
фшiьтра

Iцт.

.Щемонталс щ)ото.IIIого

пIт.

от 100 руб.

фильтра,

вьtкашuванuе
Вьпсаrrrивание травы на

придомовой территорlаи
(триммером)

IlенЫ нд саЕтеХнцческпе работы пе включают в себя матерцалы (похушtа
мдтершалов производится прп 100Уо предоIIJIате ýа матерпал);

МастеР ЖЭVиry9,1право применять падбавrсу,

еc.пш

саЕтехнпческое оборудовашпе

п коммуникацпи паходятёя в трудподостушIом месте;

f{ены, ука3ацпые в прайсе fiвляются базовыми, возможпо шх пзмененше в

зависпмостп от сло}кпости работ.
l

Испоrпшrr: и.о. гл.июкенер

А.З.Беляrсов

