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Nь
пlп дополнительные работы и услуги Ед. изм. Щенао руб.

сантехника
1 демонтаж (монтаж) полотенцесушителя 1 шт. 2200,00
2 демонтаж (монтаж) радиатора €шюминиевого (без

установки вентилей и замены труб)
1 шт. 2200,00

3 демонтаж (монтаж) радиатора чугунного(без
установки вентилей и замены труб)

1 шт. 2500,00

4 демонтаж (монтаж) запорно-регулируtощей
арматуры для радиаторов отопления

1 шт. 1300,00

5 демонтаж (моrrтаж) унитаза 1 шт. з000,00
6 Замена запорного клапана в сливном бачке унитаза 1 шт. 800,00
7 замена сливного бачка унитаза 1 шт. 2000,00
8 Замена гофры (выпуска) на унитаз 1 шт. 1000,00
9 регулировка арматуры смывного бачка унитаза 1 шт. 400,00
10 демонтаж (монтаж) гибкой подводки к смывному

бачку унитаза
1 шт. 300,00

11 Устранение засора трубы унитаза (до центрального
стояка)

1 шт. 800,00

|2 Устраttеrrие засора,груб раковиIIы умывалыIика,
ваttttой (при IIаJIиLIии свободItого доступа)

1 шт. 800,00

13 демонтаж (монтаж) раковины умыв€Lльника 1 шт. 1000,00
l4 демоIIтаж (монтаж) раковиI{ы умывальника с

пьедесталом
1 шт. от 1500,00

15 демоIIтаж (MoHTarK) сифоtlа раковины умывальIIика 1 шт. 750,00
16 демонтаж (моlrтаж) сифоrrа пол BaI{Hy (при

IIалиLIии свободного доступа)
1 шт. 1500,00

l7 демонтаж (моrrтаж) гибкой подводки к смесителю
раковины умывальника

1 шт. 500,00

18 демоI{таж (MoHTaxr) смесителя (с подводкой сrrизу) 1 iuT. 900,00
19 демонтаж (монтаж) смесителя (настеrIного с

душевой "тlейкой)

1 шт. 900,00

z0 демонтаж (моrlтаяс) прибора yLIeTa воды 1 irIT. 1000,00
2l установка фильтра грубой очистки перед

водомером
1 шт. 700,00

1) установка, замена пломбы с выдачей акта об
опломбировке

1 шт. 400,00

23 Стаrlдартная схема подкJIIочения прибора учета
воды: ycTalloBкa фильтра, шарового вентиля
счетчика

1 шт. 1700,00

Прай с-лист на до полнительные раб отьц.,и,f слуги



24 демонтаж (монтаж) трубы фановой лежак 1м.гt. 600,00

25 демонтаж (монтаж) трубы фанового тройника 1 шт. 2500,00

26 демонтаж (монтаж) водоразборного шарового
крана

1 шт. 800,00

электрика
1 установка Узо 1 шт. 1 500,00
1 Установка автомата электрического

О/ДНОПОЛIОСНОГО

1 шт. 600,00

3 1 шт. 750,00

4 Монтаж б.цока электрического с выклIочателями и

розетками в бетоне накладного
1 шт. 1 000,00

5 Могrгаж блока электрического с выклIочателями и

розетками в бе,гоне врезного
l шrт. 1 600,00

б Установка врезной распаечной коробки l пrт, 6 500,00
,7

демонтаж (монтаж) люстры 1 шт. 1 000,00

8 Сборка люстры 1 шт. от 1000,00

9 п/м 220,00

10 Прокладка телефонного и ТV провода под
ПЛИFIТУСОМ

ш/м 300,00

11 Монтахt проводов открытой проводки п/м 200,00

12 Монтаж проводов в коробах п/м 220,00

13 rrlм 75,00

14 установка светильника настенного 1 rп,г. 1 000,00

15 /IeMorlTa)K сI]стилыIика 1 шт. 400,00

16 Штробление в кирпиче и пеноблоках п/м 500,00

|,7 Монтаж вентилятора в вытяжке 1 шт. 1 200,00

18 Демонтаrк электр. розетки 1 шт. 150,00

19 Щемонтаж выкдл9зqд9дд 1 шт. 150,00

20 Демонтаж квартирного электричесд9ц9_]ццfцq 1 шт. 2 200,00

2l Монтаж, расклrочение электрического щита (по

типовому проекту)
1 шт. от 5000,00

1) Монтаж электр. короба п/м 200,00

23 Монтаж ТV разветвителя 1 шт. 1 000,00

24 Замена ламп накаливания, люминесцентных,
галогенных

1 шт. 50,00

25
Щемонтаж электр. счетчика

однофазный
трехфазный

1 шт. 550,00
1 шт. 900,00

26
Монтаж электр. счетчика

однофазный
трехфазный

1 шт. 1 600,00
1 шт. 2 800,00

Пу с ко-н q л а d ка u се р Bu сн99э!!4уц! lBaHue
1 1 шт.

з000,00
) Пуск настенного газового котла 9lещщqч9цд9м 1 шт. 3000,00



Договора на Сервисное обслуживание (до 24 кВт)
3 Сервисное обслуживание настенного газового

котла (24 - 40кВт)
1 шт.

4500,00

4 Пуск настенного г€lзового котла с заключением

Договора на Сервисное обслуживание (24,40 кВт)
1 шт.

4500,00

Ремонm
1 Щиагностика (выявление причины неисправности)

котла
шт.

700,00

,,
Демонтаж/монтаж настенного котла (при замене)

Без пуско-
наладки 10000,00

3 Промывка теплообменника контура отопления
котла

шт.
4000,00

4 Промывка контура ГВС котла шт. 4000,00
5 Полная промывка теплообменника ГВС и контура

отопления котла битермического теплообменника
(двух теплообменников для котлов с раздеJIьными
теплообменниками)

шт.

6500,00

6 Промывка битермического теплообменника
(KoIrTyp отопления)

шт. 4000,00

7 Промывка битермического теплообменника
(контур ГВС)

шт.
4000,00

8 Замена первичного теплообменника шт. 2000,00
9 Замена вторичного теплообменника шт. 2000,00
10 Замена битермического теплообменника шт. 2200,00

11 Замеrtа циркуляrlиоIIIIого насоса шт. 1500,00

12 З ам ен а веIIтиJIя],ора вытя)Itного шIт. 1350,00

13 Замеttа датч икатемпературы (rrакладного) шт. 500,00

l4 Замена датчика температуры (погружного) llIT. 650,00

15 Замеt,Iа пресостата воздуха шт. 750,00

1б Замена сбросного клапана ш,г. 750,00

|,7 Замена реле даI]JIеIlия теIlлоносителя шт. 750,00
18 Замеttа реле протока шт. 1500,00
19 Чистка турбинки датчика протока шт. от 1000,00
20

Разборка/сборка трубы дымоуд€tления

ш,г. о,г

1000,00
2l Замена г€Iзового клапана (с настройкой по газу) шт. 1500,00
1) Замеttа гореJrки ш,г. 1000,00

2з Замелtа расшиl]ительI Iого бака UIT. 900,00
24 Замена термоизоляционной паlrели шIl,. 1000,00
25 ЗамеItатермос,гата (с IIаI(лаl{IIым датчиком) шт. 650,00
26 Замеttатермостата (с погру)кIIым латчиком) LLI,г. 750,00
27 Замеt Ia преllохранителя IIIT. 400,00
28 Зам егtа электр о/да розжиг al ионизации шт. 750,00
29 замена манометра l-I],г. 750,00
30 Замена трехходового клапана шт. от 1500,00
31 Замена картриджа гидрогруппы трехходового

клапана
ш,г.

1000,00
з2 Замеttа электронной платы управления пIт. 900,00



33 Ремонт электронной платы управления IIIT. от 3500,00

34 Замена автOматическOго вOздухоOтводчика IIIT. 750,00

35 Установка/подк.lrtочеIlие стабилизатора
IIаIIряжениrI

шт.
550,00

зб Настройка газового клапана шт. 900,00

37 Чистка вентилятора шт. 1300,00

38 Замена мотора трехходового клапана IIIT. 500,00

Тр анспор mные р ucxoilbt (Сев асmо!9цЦ
1 Выезд специалиста (в рабочий день) 500,00
1 Выезд специалиста (в выходной/праздIrичный

дснь) 750,00

3 Неоправданный выезд
Нарушение
правил
экспл.

1000,00

IIрочuе рабоmьt
1 Устранение течи на соединениях труб 1 соедин. 400,00

2 Чистка смесителей, шаровых IФaHoB от надццц шт. от 400,00

3 Монтах< диэлектрической вставки шт. 500,00

4 Монтахс электрической вилки/розетки IIIT. 450,00

5 Заправка и опрессовка системы водой с наладкой
системы

шт.
4500,00

6 Другие виды работ дог.

Щ о п о л н umел ь н ь !!J!ц!!ц
1 Мелкий бытовой ремонт час 400.00
,) Вызов специалиста для определения

неисправностей в жилом помещении
час 600,00

3 Сли в,I,епJI оI]осителя 900,00

4 слив системы Гвс 900,00

5 слив системы хвс 900,00

6 Распломбировка (пломбировка) водомеров ХВС,
ГВС, теплоносителя с выдачей акта об
опломбировке

400,00


