
Наименование
работ

Виды работ шифр ед
измер

стоимость
работ

С антехнические Устранение засоров канализации ху 11-105 м/тр 300
работы унитаз 700

Смена смесителя для умывальника ху11-95 шт 800
то же для ванн с гибким шлангом ху-96 шт 950
Замена умывальников ху11-82 прибор 700
Замена моек ху11-84 прибор 1200
Замена раковин ху11-83 прибор 900
Замена полотенцесушителя с вентел. ху11-63 шт 1800
Ремонт смывного бочка со сменой ху11-97 прибор 580
Замена смывного бочка ху 11-91 шт 650
Замена унитаза ху 11-81 шт 2000
Смена смывной трубы ху 11-89 шт 700
Смена сидений к унитазу . ху 11-87 шт 250
Смена эмалированных ванн ху 11 -86 шт 25Р0
Смена радиаторных пробок ху 11-33 шт 220
Перегруппировка секции старого ху 11-39 шт 500
Добавление одной крайней секции ху 1-39 секция 500
Снятие крайней секции радиатора ху 1-40 секция 500
Прочистка и прмывка радиаторов ху 11-41 рад-тор 1300
то жевысотой свыше 500мм ху 11 -42 рад-тор 1550
Врезка трубопровода в существую. ху 1-15 врезка 600
Смена отдельных участков чугунных ху 1-78 м 1150
то же диаметром до 100 мм ху 1-79 м 1560
то же диаметром до 150 мм ху 11-80 м 2020
Смена вентилей до 50 мм ху 11-31 шт 650
Установка умывальика тюльпан шт 1350
Смена кухонного смесителя на мойке ху 11-93 м/тр 1150
Пробивка отверстий в ж/ бетоне хх-14 ответст 170
Разборка трубопровода ху 11-75 м/тр 310
Нарезка резьбы плашкой до 50 мм ху 11-93 1 конец 220
то же до 25 мм ху 11-38 1 конец 150
Гнутьё трубы до 50мм ху 11-41 отвод 100
то же до 25 мм ху 11-40 отвод 50
Сварка труб до 30 мм ху 11-17 10 стык 700
то же до 45 мм ху 1-18 10 стык 1050
Установка водоразб кранов ху 11-11 шт 350
Проверка на прогрев отопитител. приб ху 11-21 прибор 200
Смена огонов у трубопров. до 25 мм ху 11-22 сгон 200
то же диаметром до 40 мм ху 11 -24 сгон 500
то же диаметром до 50 мм ху1-25 сгон 580
Смена отдельных участков трубопр
на резьбе диам.22 мм фитинга,
арматура муфтовая ху1-26 м 650
то же диаметром до 40 мм ху1-27 м 520
то же диаметром до 50 мм ху1-28 м 560
Смена кроншт. под санитарное обор. ху1-94 шт 130

Смена отдельных участков трубопр
или полотенцесушителя на сварке ху1-29 2 стыка 1000
Смена водоразборных кранов ху1-30 кран 370
Ремонт и притирка кранов ху1-36 шт 305
Снятие радиатора с места высотой



до 500 мм ( до 7 секкций ) ху1-44 радиатр 500
то же высотой свыше 500 ху1-45 радиатр 550
Резка труб диамет до 25 мм ху1-36 резка 35
то же диаметром до 50 мм ху1-37 резка 45
Смена резиновых манжет унитаза ху11-88 шт 480
Установка полотенцесушителя ху11-63 шт 1800
Смена мойки со шкафом в комплекте
со смесителем ху11-85 шт 2470
Прокладка труб ХГВС м/п 680
Испытание трубопр.овода цент, отопл. шт 55
Смена сифона для раковины ху11-93 шт 350
Смена сифона для ванны (чугунная) шт 550
Смена сифона для ванны (пластик) шт 400
Смена унитаза фаянсового ху11-100 шт 300
Смена смывного бочка ху11-101 шт 200
то же смывной трубы ху11-102 шт 270
Смена шланга шт 170
Отключение стояка ХГВС 1 час 1 шт 300
Отключение стояка отопление 1 час 1 шт 500
Смена канализаци-ого тройника 110мм шт 1500
Смена канализационной разводки 1 м/п 600
Установка стиральной машины шт 1200
Установка водоочистительного фильтра шт 300
Опламбировка и установка эл. счётчика шт 850
Опломбировка водосчётчика шт 300
Установка радиатора ( 7 секций) шт 2500
Установка водяного счётчика шт 1480
Согласование проектов шт 1640
Составление актов шт 300
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Электромонтажные работы - минимальная стоимость от 750
Установка электросчетчика шт. от 800
Монтаж электрощита шт. от 1750
Монтаж сетевой розетки на электрическую плиту шт. от 750
Установка люстры шт. от 600
Установка обычного/настенного бра шт. от 600
Монтаж одноклавишного выключателя шт. от 350
Ремонт распаечной коробки шт. от 600
Установка УЗО шт. от 700
Подключение силовой линии в щите , шт. от 1250
У становка  распаянной коробки:
* в гипсокартоне шт. от 500
* в бетонной стене шт. от 600
* в кирпичной стене шт. от 600
Высверливание отверстия под подрозетник в бетонной стене шт. от 600
Высверливание отверстия под подрозетник в кирпичной стене шт. от 600
Высверливание отверстия под подрозетник в гипсокартоне шт. от 250
Прокладка гофры открыто м/п от 150
Укладка провода в готов, канале м/п от 150
П од кл ю чение к эл ектрической  сети
* стиральной машины шт. от 1500
* посудомоечной машины шт. от 1500
* накопительного водонагревателя шт. от 2500
Установка электрической розетки шт. от 500
Установка светильника точечного шт. от 350
Установка телефонной розетки шт. от 350
Установка автоматов защиты шт. от 300
Установка звонка шт. от 500
Установка кнопки звонка шт. от 500
Ш тробление
* в гипсовых стенах м/п от 200
* в кирпичных стенах м/п от 300
* в бетонных стенах м/п от 350

О ткры тая прокладка кабеля
* сечением до 4 кв. мм м/п от 100
* сечением до 10 кв. мм м/п от 150
* сечением до 16 кв. мм м/п от 200
Покупка и доставка материалов от 500

Энергетик


