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J\ъ Наименование работ ед.изм. кол-во
цена

с НДС

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

э-1 Замена автоматического выключателя однополюсного шт. 1,0 600

э-2 Замена УЗО двухполюсного шт. 1.0 800

э-3 Замена диф. автомата двухполюсного шт. 1,0 800

э-4 Замена автоматического выключателя трехполюсного шт. 1,0 800

э-5 Зmлена УЗО четурехполюсного шт. 1,0 800

э_6 Замена диф. автомата четырехполюсного шт. 1,0 800

э-7 Замена рубильника трехполюсного шт. 1,0 1 000

э-8 Замена люстры на крючке шт. 1,0 1 500

э-9 Замена люстры Евро шт. 1,0 3 500

э-l0
Переключение на постоянную схему электроснабжения
380/220 в

шт, 1,0 1 200

э-l l
Переключение на временное электроснабясение 380/220 В
(на одни сутки)

шт. 1,0 1 500

э-12
Переключение на временное электроснабясение З80/220 В
(до семи суток)

шт. 1,0 з 000

э-13
Подключение линии в этажном

рем.оборудования (одна фаза с
щитке для
10-00 до 17-30)

шт. 1,0 800

э-14
Подключение линии в этажном щитке для

рем.оборудования (три фазы с 10-00 до 17-30)
шт. 1,0 2 000

э- 15
Прокладка кабеля от квартиры до щитка эта}кного в ПВХ-
трубе

M.lI 1,0 500

э-lб Ввод кабеля в щиток этаясный шт. 1,0 1 000

э-17 3амена лампы (стартера) открытого доступа со стремянки шт. 1,0 300

э-lta Замена лампы (стартера) открытого доступа шт, 1.0 100



э-19 Замена лампы (стратера) закрытого доступа со стремянки шт. 1,0 400

э-20 Замена лампы (стартера) закрытого доступа шт. 1.0 200
э-21 замена светильника настенного шт. 1,0 500
э-22 замена л/с светильника шт. 1,0 700
э-23 Замена светильника встроенного шт. 1.0 500

э-24 замена трансформатора светильника шт. 1.0 600
э-25 Поиск неисправностей электропроводки час 1,0 1 000
э-26 Замена терморегулятора теплого пола шт. 1,0 500
э-2,7 Замена термодатчика теплого пола шт. 1,0 800

э-28 Замена электроточки открытой установки шт. 1.0 300
э-29 Замена электроточки скрытой установки шт. 1.0 800
э-30 Устранение несиправностей в распffIчной коробке час 1,0 1 000
э-3l Замена розетки на стационарное подключение шт. 1,0 600

э-32 Устранение несиправностей в щитке квартирном
1DIN-
рейка

1,0 2 000

э-33
Устранение дефекта рапределения
квартирном

фаз в щитке 1DIN-
рейка

1,0 1 000

э-34
Замена неисправного электросчетчика трехфазного (без

опломбировки)
шт. 1,0 3 200

э-35 Отключение одного ввода ВРУ в рабочие часы шт. 1,0 5 000
э-36 Отключение одного ввода ВРУ в нерабочие часы шт. 1,0 10 000

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

с-1
Смена вентильной головки для смесителей холодной и
горячей воды

шт. 1 з00

с-2 Снятие-установка фаянсового умывальника без смесителя шт. 1 1 500

сtз

Снятие-установка фаянсового умывальника со
смесителем

шт. 1 2000

с-4 Снятие-установка смесителя типа "Ёлочка" шт. 1 900
с-5 Снятие-установка смесителя с душем шт. 1 900
с-6 Снятие-установка смесителя без душа шт. 1 800
с-7 Снятие-установка кухонной мойки шт. 1 1 500

с_8 Снятие-установка "мойдодыра" шт. 1 2500

с_9 замена запорной арматуры смывного бачка шт. 1 1 500

с-10 Снятие и установка полотенцесушителя на старое место шт. 1 2000

с-11
Установка полотенцесушителя на новое место с

устройством выводов
шт. 1 3000

с-12 снятие-установка yнитаза типа "компакт" шт. 1 2500

с-13 Снятие-установка унитаза подвесного шт. 1 3000
с-14 Демонтаж труб водоснабжения м.п. 1 300

с- 15 .Щемонтаж труб канализации м.п. 1 300

с-16 Штробление кирпичных стен под трубы водоснабжения м.п. 1 500

с-17
Штробление кирпичных стен под трубы канализации Ду
50

м.п. 1 б00

с- 18
Штробление кирпичных стен под трубы канаJIизации Ду
100

м.п. 1 800

C_l9 установка ванны шт. 1 4000

с-20 Установка ванны с гидромассажем шт. 1 5500



C-2l Установка унитаза типа "компакт" шт. 1 2500

с-22
Установка унитаза подвесного (без установки
инсталляции)

шт. 1 3000

с-2з Установка подвесного унитаза и инстчrлляции шт. 1 6000
с-24 Установка умываJIьника шт. 1 3000
с-25 Установка поддона для душа шт. 1 4000
с-26 Сборка и установка душевой кабины шт. 1 6000

с-27 Сборка и установка душевой кабины с гидромассажем шт. 1 7000

с-28 Прокладка канаJIизационных труб ДУ 50 ПЭ м.п. 1 400
с-29 Замена тройников на стояках канализации шт. 1 2500
с-30 Прокладка канализационных труб ЩУ 100 ПЭ м 1 500
C-3l Прокладка труб водоснабжения м 1 400

с-з2
Устройство выводов для умывальников, стираJIьных
машин, посудомоечных машин (ХВС, ГВС, канализация)

шт. 1 3000

с-33 Установка запорной арматуDы шт. 1 700
с-34 демонтаж радиаторов отопления шт. 1 1000

с-35 Монтаж радиаторов отопления на старое место шт. 1 2000

с-3б
Монтаж радиаторов отопления на новое место с

устройством выводов
шт. 1 5000

с-з7 Прокладка труб отопления м 1 500
с-3 8 Смена прокладок у крана или вентиля шт. 1 200
с-39 Устранение течи сtlльника излива шт. 1 200
с-40 Смена гибкой подводки шт. 1 400
с-41 смена сифона шт. 1 500
с-42 Смена выпуска у ванны шт. 1 700
с-43 смена перелива y ванны шт. 1 700

с-44
Смена полочки соедиЕительной к унитtву типа
кКомпакт>

шт. 1 700

с-45 Смена резиновых манжет унитаза шт. 1 500

с-46 Прочистка и промывка сифонов санитарньж приборов шт. 1 400

с-4,7
Установка стирчrльной (сушильной,
машины с подключением к системе

посудомоечной)
водоснабжения

шт. 1 3000

с-48
Устранение засоров системы канализации,
произошедших по вине проживitющих

шт. 1 1 500

с-49 Отключение стояков водоснабжения П/С шт. 1 2000

с_50 Опрессовка систем ГВС или ХВС шт. 1 2500

C-5l Опрессовка систем отопления шт. 1 3500

с-52
Установка и подключение электрических
водонагревателей

шт. 1 5000

с-53 Установка электрического полотенцесушителя шт. 1 2000

с-54
Регулировка системы отопления в квартире при горячем
стояке

шт. 1 400

с-55 Установка регуляторов давления шт. 1 1000

с-56
Установка фильтров промывныв комбинированных (с

регуляторами давления) типа Honeywell.
шт. 1 2000



с-57 Установка водоразборных гребенок шт. 1 1000

с-58 Установка фильтров (промывных, грязевиков). шт. 1 1000

с-59 Гидравлическое подключение водонагревателя шт. l l 500

с-60 отключение стояков отопления шт. 1 2000

с-61 Промывка фильтров сетчатых шт. 1 400

с-62 Установка заглушки шт. 1 300

с_63 Щемонтаж гребенок (без разборки), кранов, клапанов,

фильтров, водосчетчиков
шт. 1 500

с-64 Установка обратного клапана шт. 1 700

с]_65 Установка водосчетчиков шт. 1 1000

с-66 Отключение отопления с горизонтальной разводкой шт 1 300

с-6,7
Установка счетчиков тепла (копмлект при двухтрубной
системе отопления квартиры, со стоимостью счетчиков)

компл. 1 2|200

с-6,7 Сварка одного соединения шт. 1 3540

ПРОЧИЕ РАБОТЫ
п-1 Такелажные работы (разгрузка материа-llов) тн 1.0 1 500

п-2 Вынос и погрузка строительного мусора м3 1,0 800

п-3

Реализация запрограмированных, дистанционных
пультов, для вьезда-выезда автомобилей, на территорию
жилых комплексов и парковку.

шт 1,0 1 500

МОНТАЖ ДОМОФОНА
д-1 сверление отверстий перфоратором шт 1.0 25

д-2 Штробление стены м.п. 1.0 40

д-3 монтаж вызывной панели шт 1.0 1 300

д-4 Монтаж абонентского устройства шт 1,0 870

д-5 Установка дверного доводчика шт 1.0 1 100

д-6 Установка дверного электрозамка накладного шт 1.0 1 370

д-7 Программирование ключа шт 1,0 60

д_8 Монтаж кнопки, контактора шт 1,0 440

д-9 монтаж блока питания шт 1,0 860

д-l0 Монтаж автомата в щитке шт 1,0 820

д-l1 Монтаж розетки шт 1,0 350

д-12 монтаж трубы Пвх м.п. 1,0 190

д-lз Протяжка проводов в трубы м.п. 1,0 40

д-|4 Прокладка короба м.п. 1,0 190

д-15 Прокладка проводов в коробах м.II. 1,0 30

д-16 измерение сопротивления шлейфа шлейф 1"0 1 з80

д-17 Монтаж коммуникационного этажного устройства шт 1.0 865

д-18
Подключение к коммуникационному эта)Iсному

устройству
шт 1,0 1 090

д-l9 устройство коммуникационное этажное шт 1,0 1210

ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

пс-1 Сверление отверстий в кирпичных или бетонных стенах шт 1,0 з5

пс-2 Штробление кирпичных или бетонных стен м.п. 1,0 45



пс-3 Щемонтаж пожарных извещателей (электро и
магнитоконтактных МАК, ИПР) шт 1,0 1б5

пс-4 Щемонтаж извещателей дымовых фотоэлектрических
(дип) шт 1,0 165

пс-5
Монтаж извещателей ( электро и магнитоконтактных
мАк, ипр) шт 1,0 900

пс-6
Монтах< извещателей дымовых фотоэлектрических
(дип) шт 1,0 900

I IC-7 Монтаж оповещателя звукового шт 1.0 850
пс-8 Монтаж резистора шт 1,0 80
IIс_9 Монтаж диода шт 1,0 80
пс-10 Монтаж коробки типа УК-2П шт 1,0 90
пс-l l монтаж трубы Пвх м.п. 1.0 200
пс-l2 Протяжка проводов в трубы м.п. 1.0 45
пс-13 Прокладка короба м.п. 1.0 200
пс_l4 Прокладка проводов в короб м.п. 1,0 30
пс-15 Измерение сопротивления шлейфа шлейф 1,0 1 500
пс-16 Перенос пожарных датчиков шт 1,0 245

пс-17

Приведение пожарной сигнализ ации, системы
вентиJIяции, системы дымоудаления и лифтового
оборудования в исходное состояние в слr{ае нажатия
кнопки р}цного пожарного извещателя при
отсутствии возгорАниrI

шт 1,0 5 000

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
т-1 Настройка одного ТВ-приемника на цифровой сигнЕuI шт 1,0 з54

т-2
Замена ТВ усилителя обонента, с последующей его
настройкой и проверкой дрс шт 1,0 590

т-3
Установка ТВ усилителя обонента, с последующей его
настройкой и проверкой АРС шт 1,0 708

т-4
Установка (замена) антенного штекера на абонентском
кабеле

шт 1,0 118

т-5
Ремонт (замена) ТВ-розетки абонентской
распредилительной сети внутри квартиры

шт 1,0 295

т-6

Проведение ремонта (устрангение обрывов, замыкания,
восстановление контактов абонентской
распредилительной сети и абонентских отводов)

шт 1,0 295

т-7

Установка в квартире абонента сплиттера
(делителя,ответвителя, разветвителя для подключения
нескольких ТВ-приемников от одного абонентского
ввода в квартиру) с комплексом измерений

шт 1,0 41з

т-8 .Щиагностика абонентской телевизионной
рапредилительной сети

шт 1,0 295

Стоимость работ не включает стоимость материалов

Разработал
Гл. инженер ООО "Сити Менеджмент" Кузьмин В.А.


