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l смена кран-бчксы(ванна,кухня) 200

2 смена вентилей рtyфтовых от Ду15 ло Щу3?, 600

1 смена мойки (кухня) * сифон 2000

4 смена yмывальника*сифон 2000

5 смена раковины с переделкои подвода воды 2350

6 смена раковины с чуryнной канализацией с

переделкой выпуска на пластик 2000
,7 смена полотенцесушителя-змеевика (лаryнного) с

отключением и включением 2з00

8 смена сифона пластмассового (кухня) 300

9 закольцовка змеевика (установка перемычки) без

материала (с отключением и включением) 1800

10 ]амена фановой трубы Ду110 за пог.м (без матер.) 1000

11 смена сNIывного бачка 900

|2 смена армаIryры смывного бачка (отеч.) 900

13 смена yнитаза отечественного 2з50

|4 смена yнитаза импортного 2500

15 смена сидений к yнитазy 200

1б регyлировка арLIатyры смывного бачка 200

L7 замена гибкой подводки к бачку 300

18 смена поплавка смывtlого бачка 300

19 смена резинового ман}кета yнитаза 900

20 смена ванны чyryнной (депtонтаrк и монтаж) 3000

2| демонта}к ванны 1500
7,, сN!ена ванны стальнойt (дешtонтаж и монтhж) 2500
71 смена обвязки под ваннy 700

24 прочистка внyтренней канализацлtонной ceTpt от 500

25 устранение засора yнитаза 1500

26 смена смесителя с дyшем (импортного) 1500

z7 смена смесителя без душа (импортного) 1 200

28 смена внутренн.трубопроводов рlз стальных труб Ду15
на 1 шt без матеррIалов

1100 за пteтp
300 деiчrонтаiк



29 Llytýn4 l>rrу"r lrе}IfI.труOоПповодов Liз стаirьных 1'1-руб Ду20

ЗаМена разводки на горячей и холоднол-I 
"о,ц. 

(Гу".rо",
материала)

1500 за ]vleTp
300 депlонтаяt30

l8 000
31 замена участка трубы на мест. пласт[Iк (без материала) l пIетр пr/п -

800

?7 лЕiyrufll'аЖ ТруО пр!I ЗаDIене Dазвопк1,1 / ?я rlпцl/ .гпrzб
1 200

33
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CpteHa внутренНей чуryНнорj каналпrзацио' Ду50 na
пластик со с]иеной выпусков и сифонов на сан.-техн.
приборах без материалов за 1 пl 3000

34

5000
35
зб

3000
1 800

3 (с переделкоГr вводов)/смена радиаторов лIмпортных
становкой перемычки 3300

38
500

39

60040 ulлJlruчение и включение стояка ЩО,ГВ И ХВ с
верхнем розливом, за 1(один) стояк для сторонних
организаций

700
4л

490042 rr Uл t\"ltu чýtt и е II одводки к стираль н о l'i (п осул омоечной)
машине

150043
6900
2б0044

70045
65046
б0047

от 100048

50 600
б0051
30052

3900

Главный инженер Зверев С.И.
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