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Санитарно-технические работы
MoHTalK трубопровоlв

к l прибору 3000,00l
Замева и,,lи моtlгФr( трубопрвода ХВСДВС в квартире после отсск8ющей
зsлорвоI аDмаryры и подвсдсtlи€ к одному прибору

к l прибору 2500,002
Замеrrа или моrrтФк капализации в кваргире после сто,tка и лодвсдение к

одному прибору

Зsмеяа Елп уgгашовкs сsвтеIпрхборов и водордзборной rрмдryры:

унптазов и смывrrых бачков

Замеца или уqгдlовка yнtlтщa и смывного бачка тила "Компакг" l прибор 5280,00l

1 Замеца или усгаfiоЕка унитаза и смывного бачка типа "Компакг" с

доподlительными условиями установки
l прибор 7800,00

з Реryлирвка армаryры смывного б&чка без рсмоята l армаryра

1 Чаgгичный ремоtп и,ти замеаа дсгалей залорноП армаryры смывного бачка
| компоЕеtIг
аDмагуры

900,00

5 Полям зацена армаryры смыsного бачка l арма:ryра 2640,00

6 Замена гофры унитаза l элемеm 2640,00

7 Замеяа маяжvга увrтгаза l элемевт l800,00

8 Разворqг уните]а (б€з доработки комм},Еикаций) I t приЬр 2640,00

СцеситФlей, крsшоа|

l смесIfr€ля тиtlа "Е.,Iочка" l прибор 2520,00

2 Замепа смесlтгеля с д,lдем или установка на готовые коммуникации l прибор з720,00

з Усгшlовка рмовины подвесной б€з смесит€ля l прибор 2l60,00
{ Усгаяовка рsховины подв€сной со смес}.!1tлем l прибор з840.00
5 Усгаlовка Dаковины на шкафчике без смесгrеля l прибор 2760.00
6 Усгановка раковины на шкафчике со смесителем l прибор 4200.00
7 устаноака ваяны l прибор бl20,00

Ремонт водорд]борного крана бе1 снятия с MecTal
I При вабивке смьника l края 420.00
2 При смеяе краябуксы I элемеIIг 540,00

PeMoltT смесuтеля бсз спгIпя с мGстs при набивке с&lьншка
l Смесrrгель с душем l смеситель 540,00

См9сrr€ль без душа l смеситель 180,00
з Усгранение течи са,,lьяика излива l сальник 480,00

Зsменд гибкой подsодки
l К одному прибору l подводка l000.00

:}atreHa проlg-lд-lкп в сое-lllнеяип -1},ша со cý!€cltтe.letl
l Душ ltа гибком шланге l про}сlадка 500,00

Смева тDубки гибкого шлмга дчша | трубка 800,00
Здмепд душевоf, сеткиi

l Душ на гибком цrлмге l ссrка 250,00
Зsменs схфон&|

l на пласгмдссовьrх mчбопDовода\ l сифоr l000,00
На чугуrrнъц тDубопDоводах l сифоr l200,00

JaMeHa крояштейноа под c8ullTapцыttll пршбораиl!
l смывной бачок l кроншт€йя l500,00
2 Умыва,Tьлик lкроrtштейн l450,00

Прочистка и промывк8 сйфонов савит!рных приборов
l Чуryняый сифоя l сифон l750,00
2 ПлаФмассовыi или лаrylrltыi сифон l сифон 1750,00

|'ьУ (жи.пишник

гБу

1080,00



Устранеяие здсоров, произошедшпх по виве проживающих:

l В трубопроводах (за исмючецием мест общего пользования)
l пролgг между

ревизиями
l500,00

2 В санитаопых пDибор&\ без сt{ятия с места l прибор 4000,00

з В санитаDяъIх пDиборaц со сtUlтием с меqта l прибор 5000.00

Замена радиаторпых блоковl

1

Замена радиеrоряого блока с подоrючеяием к системе центр&lьного
сrюплсция, без усгройсгва перемычки

l радиаторвый
блок

5640,00

Замеuа радиrrорного блока с подtсtlючением к системе цеllтрaцьяого
отоплепия, с устройсгвом перемычки

l радиаmряый
блок

10440,00

уф lовка т!Dмоголовки или реryлирующей арматуры на радиатор ] термогоjIовка l l00,00

Установкt стирмьных машинi
l Подключение элекIричеqгво от щитка l прибор з1

2 Подключение к системе водоснабженйя и водоотведениJI l прибор 5640,00

з Подключеяие на ютовые коммуникации l пDибоD з600,00

4
Комплекснм усrаЕовка сгиральяой машпны (подкJIючение к системе

водоснабх(ениJl, водоотведевtljt и подвод от щитка)
l прибор 7800,00

Установка электроплит
l 3амеяа конфорки l конфорка l500 00

2 Замена сgгевого провода 1 сsтевой провод l500,00

з Замепа З-х кон]гщсгной розgгки l розФка l500,00

4
РемоrIг клеммltьlх колодок, зaмена ручки одного-дв}т переключателей
(пакsгников)

| колодкrручка l500,00

5 Замена сигнальной лампочки (на пане,lи управленцЕl l лампочка 1500,00

6 Замеяа клавишного перекпючате,Ul
,I клавишиный
пеDекл ючате.,t ь

l500,00

7 Замева векшляmра д}r(овкrr 1 вевтиIL!тор l500,00

8 Замена эл.розsгки Еа пацели l эл,розsгка l500,00

9 Замена перемючатtля д,ховою шкафа l переключатепь l500,00

l0 Зацена рабочеIо сгола аjи конфорок l рабочий сfол l500,00

l1 Замена (ремонт, опсцючение) таймера дл(овки 1 таймер l500,00

12 зоtена Рэма 1 прибор l600,00

1з Замена дв}х-трех конфорок .2-3 кояфоDки I600,00

1,1 Замеrtа реле l прибор 1600,00

|5 3амеяа эл9Iсровног0 моryля
l элекФоцный

модуль
l600,00

lб ЗамеЕа термосгmа духовою шкафа l термосгат l600,00

l7 Замена D}чки тDех-чsгырсх перекlIючатслей (пaцетяиков) l Dччка l600,00

l8 Замеrrа пеDеключателя д}тового шкафа (с термолатчиком) l перемючатель l600,00

l9 Замена высокотемпераryрною нагревателя гри-rя l нагреватель 1600,00

20 Ремовт э,,IекIросхемь! l элекгросхема 1600,00

2\ Замена паJtели управл9ния l панель управления l600,00

22 Замена чегырех и более коЕфорок 4 и боле€ конфоркц 2000,00

РемоЕг (аоссгановлепие) электронного модуля
l элекIроЕпый

модуль
2000,00

24 Разкодировка (Dазблокировка) эпекгронного управления ЭП ]элекгроплита 2000,00

Любой ремонт индукционных электроплит
1 индушшоrнм
электроIlлита

з000,00

26 Любой D€моtrr д}ховых шкафов, совмеценных с СВЧ-печ аNIи l духовой шкф 3000,00

21 Усгаяовка элеюроплиты 1 элекгроплита l500,00

Гlод&,lюч€ние д,ухового шкафа 1 д}r{овой шкаф l500,00

29 Оказалие консультmивной помоши l консультtдия 650,00

УстдЕовка полотенцесушителей

l
Усгаlовка лолот€нцесушителJl с подмючением к системе горячею

водосвабжения, без устроЙства перемычки (*в с--lучае потребнос,rи в

дополнительных Dаботах составляется смета)

l прибор 5l00,00

2

усгаtовка полот€вцесушителя с подкIlючением к сисIеме горячеrо

водоснабжеяия, с устрЙством пер€мычки (*в случztе потребности в

составляется

l прибор 9400,00

з Раз полот€ l прибор 1750,00

4 у течи l l75

установка пль в
l усгановка а очистки l иJ-IЬ

2 Усгдiовм фильmатонкой очистки с маномсфом lфильтр 2

Уgmновка питьевоlо фильтра типа (Аквфор) (с подключенпем крана и l прибор з500,00

4
Усr Iовка пить€вого фильта типа (dеfuер)) (с подtспючеяием краяа и

1 прибор 4200,00

2

2з

25

пписоелинением mvб),

пписпепинением тпчб).

,?00рГ l



Ремонт Фильтров:
500l каргриджl ЗsмсЕа картридr(ей

1 фильтр 650,002 Прочясгка фильтров юнкой очйсткя
Прочпс работы:

l стояк 2000,00Огключсние и включсвие qIояков холодного водоснабжения на l часl
l сmяк з000,002. Опоlючение и включение gгояков горячего водоснабжения на l час

б l00,00lсrоякогключсние и включение стоякоа 0юIцевия ва l час

.l Рассмотрение и согласовalяие замены в ломещеЕиях 0топительных приборов

l0600,004.1 д,Ut ,culbц помецеяий
l2500,004.2. для неrкялых помецений
500,005 замена поли?тилеяовой насадки к веЕгильной tоловке l пасадка
500,00замена маховичм веtiтиjul. Dучм пеDемючателя на смесителе l элемент6

7 Усграпение течи в присоедицениrх гибких подводок к приборам l соединение 500,00

8 Установка Фильтра дrя очиgгки воды l фильтр 2700,00
]000,009 смена выпуска y ванны l выIl}ск

l пере.,lив l200,00l0 Смена пеDелива у ваяны
l попочка 2200,00I1 Смена полочки соединительвой к унитазу
l бачок I500,00|2 Мелкий ремонт смывноrо бачка

l500.00lз ме.ttкяй ремоат высокорaюположевною смывною бачка l бачок

l4 смева смыslrой тDубы l труба 2500.00

l5 УкDеплецие Dасшатпtltогo уяитща l унитаз 2500,00
lб Замена душа на гибком lllланге l душ 700,00
\7 Замеяа шаровою крава l краr l000,00
l8 Замена регчлятора давления l пDибоD l800.00
l9 Пеоеборка (mебецки) l элемеrп l000,00
20 удалеяие лосюDоttltих пDедмsтов из калализационного стояка l элемент l000,00
2]. Усгановка гребенки l элемевт l000,00

22
Усгаяовка увив9рсs,rьяоIр индиви,ryzцьноло прибора учsга пqгр€блениJt воды
с фильтром грубой очисгкой воды, пломбирвкой и оформлением
докумеtrгации

l прибор зз00,00

2з
Учгавовка инливидуsльного прибора rigга пOгфления воды,
приобрgtсвного жителем с уст!lновкой фильтра rрубой очис,l,кой воды,
момбировкой и оформленисм документации

lприбор 2200,00

24
Поверка индивид/sльного прибора )лсга потфления sоды без снrlтиJl с
оформленлем докумеrггации

l200,00

22
Поверка йндивид/альяою прибора лага потр€бления воды без сяяти, с
оФормлевием док}rцевmции

2 прибора l800,00

2з
fLпомбирвка индивидуальrrого прибора учета потреблеши,l воды с
составлением Акв l прибор l200,00

Электромонтажные работы
Состамсвяс актов rt проведенllе оба,lедоваший

l Соgгавление l акга о дфеквх электропроsодки в кваgгире заlкв.м з00,00
Обследовавие элекгрсчетчика и автом&тического выкпючателя на наличие

их подЁlючсний (оформляется акт осмотра)
l осмqФ l000,00

Оказание консулътmивноf, помощи, составление кмькуJlяции l ковсультацrrя l000,00
!смоятаlttные работы:

l ЭлекrDопроводха в кяартире lм.п, l000,00
2, Старые мбсль калалы lм.п. l000,00

l На сrена-х из кирпича lM борозды
на сгенах из беrова l м борозды

з на потолка,х lM борозлы

900 00
l]20 00
l320,00

вр! чп} и):

l В urryкагурке l м борозды Il25,00
z на сгенах ш бgгона l м борозды 2250,00

на поюлуах l м борозды 2250,00
Буренис отверсгиr до l2 мм в сIеfiаt тоJtщивой до l80 мм, д,lя промaдкв :)лектропроводкиl

l В бсгонньIх перекрытиях 1 отверстие ll25,00
2 В кирпичных перекрытиях l отвсDсгие 450,00

В дверньш или деревянпьrх оконных косяка\ l отверсгие 375,00
Буреuис отвсрgтий для розеток и вы|оlючате.lейi

l Буреяие отверсгий для розеток и выкJrючателей в кирпич€ l отверqгие 900,00
2 Бурение 0гвсрсгий для розеток и выкIIючателей в бsгоне l отверсгие l000,00

Замена tеrtспраахыI вымючдте,Iеfi, потолочныI пsтрошоа, штепсеrьпыt розетоý
l Замева выключrrеля иJrи розетм дц 0ткрытой проводки l прибор 840.00
2 3амена выключател, иJtи розетки дlя скрытой проводки l пDибоD l050.00
3 Заиена вs друrylо модель розетки без вылолнения строительных работ l прибоD l l20,00
,l Усгавовка дополвгr€льной розетки для открыгой проводки l прибор 840,00

Пробивка борозд глубrrцой до 40 мм для скрытой электропроводкЕt с последующей rаделкоfi:
техническими вамш:

l прибор



] Замеяа неислравного потолочного патрона l прибор 770,00

6 Усгаяовка дополнительной розски при выполнении сгроителъЕых работ 1 прибор 2l00,00

1 Ремонт или выкпючmелJl l розsгк4 выкJr. 1050,00

8 Розgгка для lшт 1 l20,00

9 ПеDеключатель лроходной одЕо-дв}тклавишный для скрытой про!9trки lшт 840,00

l0 Диммер (свегореryлятор) для скрыгой проводки lшт 840,00

ll Реосгат дlя т€плоI0 пола (термоDеryrятор) д"lя скрыюй проводки lшт l l20,00
Устаповка подDозстпика i

I усгановка ка rипсо н lшт l200 00

2 Устмовка пич бsгон lшт 1500,00

Устsшовка распаячпой коробки IШХ нsружпой [цп

l ПDовод сечением 1.5-2,5 мм2 lшт 250 00

2 Провод сечеяием 4-5 мм2 lшт 250,00

з Лровод сечением 10 мм2 lшт 250,00

Здменд аDтоматического выкпючателя:
] одяополюсного ва DIN-рейку l выключаlЕль 45 00

2 Дв}хполюсного на DIN-Dейку l выключатýль 600,00

т сного па DIN I выIспючmель 675,00

4 узо lшт 675,00

5 узо 1 шrт 675,00

6 ый вымючатель ат 1шт 675,00

7 пчскmель Dеле одяофазный lшт 675,00

8 пyскатель Dеле трехфазный lшт 675,00

9 Одпополюсного с богювым ктеплевием l вымючатель 825,00

l0 с оолmвым I1пениеIi l выключатель 675,00

ll Трехполюсt{ого с болтовым креплением l вык,Iючатель 825,00

12 Замена r"пеммяой колодюл "N" l колодка l l25,00

lз Усгановка rлеммвой колодки 'N" l колодка " 750,00

монтаж боксов:
l моЕmr( l выrотючатýля в боксе l модуль 5

устаповка бокса:
l Бокс вяуIpенний до б модулей гипсо ll lшт l020 00

2 Бокс вн}тренний до б модулей кирпич lщт l100,00

з Бокс доб лей бегон Iшт 2700,00

4 Бокс вtýтDецний до 12 молулей гипсокаргон lцт 1800,00

5 Бокс |2 lшт 2500,00

6 Бокс ий до 12 леи оgгон 1шт з500,00

7 Бокс вЕ}треявий до 24 моryлей гипсокаугоЕ lшт 2500,00

8 Бокс ввутренний до 24 модулей кирпич lшт з l00,00

9 Бокс вýrтренний до 24 модулей бsгон lшт 4з00,00

l0 Бокс в и зб лей г lшт ] l00,00

ll Бокс вн}тDенний до Зб мод},лей кирпич 1шт 1900,00

I2 Бокс вrýтDенний до Зб мод/лей бgгон lшт 6700,00

моптаж зЕовков
l Моптм звоuка бФ монтФка кцопки, без учета проводкй l звонок 660,00

2 Мовтаr( звояка с кнопкой! без )цета проводм l звонок 900,00

з Моt{гаr( вmDой и посдед/ющtD( мопок для звояка' без учета провоjки l кнопка l80,00

1 Мо}ггФк проводки для дополнительной кнопки звовка l Msrp проводм 180,00

5 ремонт и замена кнопм звоцка l клопка з00,00

Подвеска светильников с лампамп накаливания (энер госберег!ющими, светодиодными и др):

l К готовым креплениям 1прибор 1з 50 00

z С Dазм9ткой и усгаловкой дsгмей крепления l прибор t800,00

з Уqгановка и подключение светильЕика настенного. ора 1шт з000,00

1 СвgIильник АрмФронг lшт 2з00,00

) Свqгильник наружяый с люминесllеятнымп лампами 2хзб lшт 2400,00

ltл
l кабель 3-х жильный сечеrяем до l 5 мм2 l5 00

2. кабсль з-х х(ильный сечением 2 5 мм2 1м. l50,00

каболь З-х жильцый сечением 6 мм2 lM l50,00

4 кабель 3-х жильный сечевием 10 мм2 lM l50,00

5 кабель 5-ти жильвый сечением до 4 ммз 1м l50,00

6 Кабель 5-ти жи.rьньтй сечением до l0 мм2 l50,00

1 Каб€ль 5-ти жильЕый с€чением до lб мм2 lM l50,00

8 кабель 5-ти жильный с9чеЕием до з5 мм2 lM. l50,00

9 кабель 5-ти ,кильный сечеЕием 50 мм2 lM 200,00

l0 Кабель 5-ти жильный с€чением до 95 мм2 lM 250,00

11 кабель 5-ти жильный сеч9нисм 120 мм2 lM. з50,00

lM.

lM,



Монтаlк поовола:
l Провод l жильrrьй сечением до 4 мм2 lM 200,00

2 пDовод l хильцый с€чеЕием до l0 мм2 1м 200,00

з Провод l жильвый сеч9яием до 25 мм2 lM 200,00

1 Провод l жильный с€чением до 35 мм2 1м 200,00
5 провод l жильный сечснием до 50 мм2 lM 200,00

6 Провод l ,(ильный с€чением до 95 мм2 lM. 200,00

1 Провод 1 жильпый сечением до l20 мм2 lM з00,00

I Труба гофрированная до Ф2Oмм 1м 300,00

2 Труба гофрировшrцая до ФЗ2мм 1м з50,00

з Труба mфрированнм до Ф5Oмм 1м 400,00

4 Труба пвх, пнД до 020мм 300,00

5 Труба IIBX, ПНД до Ф32мм 1м з50,00

6 Труба пВХ, пнД до Ф5Oмм lM 400,00
,7 монтаж клипсы lшт 400,00

}Iонтаж кабеJь-кавма (коDоб):

l Кабель кавм до 25х16 lM 300,00

2 Кабель канал до 60х40 1м з50,00

3 Кабель канал до 100х60 1м 400,00

Устдповка п подключевпе я€стандартного обор ва в ия:

l Усmяовка и под&'lючеяие вестандаргяого оборудовани, на основе цены,

указанuой в чеке за покryпку оборудования
l оборудование 20Уо от цены обор}дования

l коэффицй9нт за Dаботы в qгеснённьIх условиях коэф 1 2

2 Коэффициент за дороюсrOящий матсрдал коэф. or 1,5

з Коэффициент за работы, высота З-6 мсФов коэф 1,4

1 Коэффициеrг за работы, высота свыше б метров коэф o"f2

5 коэффициоят за рботы ния<е 30 см от пола коэф от 1,2

6 КоэФфициоят за улrтчЕые рабqты, при температуре +ЗOС коэф
,l,4

1 Коэффrциеlrг за уличные рботы: при температуре 0 -l0c коэф |,4
от28 Коэффициент за ули.lные работы, при те -10с коэф

Отделочные аботы
1 mивка пrryкатурки стýн и потолков l кв. м поверхвости 5

2 Усmойсгво мsrаллической сЕaки под цrryкаryрку lKB,M l000,00

шryкаryрка Фев цементно-песчавой смесью, толщ. слоя до 20 11l!1 lKB,M 2000,00

4 Выравнивдtие сIен гипсовыми составами под ц!qц!]дq lKB.M l500,00

5 Ус"тановка шlукатчрных ммков lKB,M 200,00

Штукат}рка сrев гипсовыми состtвами по маякzlм ,голщиной слоя до 20 мм ]кв,м 2000,00

Перетиркs шryкатурки
] Стен lKB.M 300 00

2 потолков lKB.M 500,00

Ремоят ки плоцsдью до 10 м2 известковым
l Стен lKB,M l

2 Потолков lKB.M l5

l стен lKB.M I 00

2 УлYчшонное ошryкаryривмие стен lKB.M ]5 00

у вание поюлка |кв.м 2000,00

1 у вмие KoJoHE lKB.M 1500,00

5 Высококачественвое оlггукаryриваяие стея lKB.M l700,00

6 ВысококачесIвеtlЕос ошryкат}тивание потолков lKB.M l800,00

1 ВысококачссIвенное оштукатуривание столбов, колонн пог, м l800,00

8 высококачесгвенное стен по сsтке lKB,y l700,00

9 ивавие откосов пог. м or l0 00

Разбо ка пляточной облпчовки бв сох ,неяия м a.-la

l ст€яы ]кв,м l

2 пола 1кв.м ] 00

ремонт полд плиткtll
l заделка выбоин пола площадью до 0 5 кв,м l месго 600 00

2 Заделка вь!боия пола площадью до 1 кв,м l месго 1 l00 00

У&.rадка плuтки на стены и пол:
l облицовка фен rйиткой lKB,M ll
2 Укладка напольitой плитки lKB.M l200,00

установкя спечиальяых плиток|
1 КаDнизньD( или угловьп< (фасоняьос) lM l000 00

2 и!1l1 lM l000,00
l000,003 СпециальньD( (мыльницы, полочки, крючки, бумагодерхатели и т. п.) l плитка

1м.

6



}, сха оN шенныI по с очпстriой ol }rt l пен чllсткой до J0%
480,00lKB.Ml По;lов

lKB,M 900,002 Стен
lKB,M 480,00двеDей гладких
lKB,M 900,00двоDей филенчать!х1
lKB.M 900,005 Потолков
|кв.м l320,006 окоп

Иtвестковдя окрsскs рsие€ окрашеяяых поверIпостеli:
300.00lKB,Ml Стен

lKB.M 400,00Потолков)

Улучшевшая Еrеевsя окрдска рапее окрашешныr поверхностей
l кв. lt 500,00l стен
lKB.M 600,007 потолков

Окр!ска поверхностеii волоf иу,]ьсионцоli KpacKoil
500,00I Стен l кв, \!

600.002 Поюлков l кв. ii
ОкрашrвsнЕс мет!ллl!чсскllх поаерхllостей маапяными соgговlми:

lKB.M 700,00I Радиаюров ребрисгых, труб, регисгров
lKB.M 500,002 Решgгок трубопроводов дичметром до 50 мм

оклейка стен обоями:
lK!.M l000,00I Оклсйка mен бумаr(ными обоями
lKB,\1 l500,00] Оклейкд сген виниловыми или флизелиновыми обоями
l кв, rt 700,00Снятис обоев и подготовка поsерхвости
1кв,м t000,00{ Омейка пqюлков бумажкыми обоямя
1кв.м l500,005 Оклейка пOrолков вяяиловыми или флизелиновыми оfuями

отлчtка поверrности паркетных полов, бывших в эксплуатации
I МехаяизиDоваяная lKB.M l000,00

Ручяая lKE.M l500,00
Покрьгпrе паDкgгвьп полов лаком за 3 Dа]а по rýlювой повсрхllости lKB.M l500,00

Плотничные, столярные и стекольные работы
Смепв пеисправного заrlка

l Врввою l прибор l050,00
накладного | прибор 1050,00

з Сменаоконньгх и дверных рriек l прибор 504,00
Вскрьггие входной вемета.пJtпttеской дв€ри (в случае }.т€ри жrт€лямп ключа), с
после.Ф.юцсй присгрrккой и подIOнкоfi, с загOтовкой всгаsки в обвrзку
пол('тна

l дверrrой замок бз00,00

5 За.иена дверных полотен l полотяо 4060.00
6 Врезка глазка во входную дверь кваmиры 1050,00l прибор
7 смеЕа в кrаgгире Dазбmьrх жt{гелями qгекол на l м фальца I050,00

li
Замсна утиотняющих проlоIадок в сларенных оконнь!х переплетaц и
балконцъD( дверньп полФrйх

l м прокладки з50,00

9 Укрслленис оконяых и дв€рных наtличниkов lM нfu,rичников з50,00

l0 смена досок в полах l м смеtцемоfi доски 560,00

Рсмоит мссгами паркетвых полоD из шryчшого пдрýетаl
l Размер отдельяого месга до 0,5 кв. м l месю l050,00
2 Размср отдельного места до l кв, м l месго 2100,00

]
l кв, м сменяемоло

лола
2l00,00

Смена плин,I-}-.сов

I Удалеllие староr0 и ycтllвoBкa Hoaol! плиtlryса l\t 600,00
Ремошт окоfiпых переплетоа:

I Узкие одинарные коробки дя одного переплgга l сгвоDка 540.00
2 У]кие одияарньiс коробки со спаренвыми перепл9тами l створка 660,00
] Широкие соФавнь!е коробки l ствоDка 720,00

Смепа створок окошных переплетов
l Узкие одинаDные коDобки для одuого переlutеm lФворка 600.00

Узме одинаDиые коробки со спаренныtrtи псреЕIета\tи lcTBopKa
3 Широкие сосгазные коDобки l сгворка 900.00
.l РемоIfг фогючск (без смены cT€KJta) l фоугочка l l25,00
5 Ремонт подоконных досок бql снятия с места l м доски 150,00

Ремопт подоконныr досок со снятием с Mecтll:
l Сllятие и усга,новке ввовь в каменной степе l м доски l000,00

PettoHT ]верных поJотен
Коммексный р€моrп дверяого полотна, со сяятием старой краски и зачисткой
повеDхвости

5000,00

На врезных шлонках нли а наконечнпla
! Одuосгворные цт 2300,00

2 дв\хсгвоDные шт 2500,00

.1

Смена mдельных квадр щиювого паркета

l rцт.



на планках
l Олностворные шт l500,00
2 Дв),}iстворные шт l800,00

Мелхий космсгический ремонт двери (до 507о дверного полотнц бв
потребности в дополнtfгельяой подготовки полотна к Dемонrч)

шт

оконяые длuной 100 мм при количестве см€ня€мых петель в створке
l одна 1 створка 500,00
2 Две 1 Фворка 700,00

дверные при ко.пичестве сменяемь!х петель в дверном по"лотне:

l одна l fiолотво 500,00
2 ДDе l полотно 800,00

Смевs обивкп дверей
1 Смсяа обивки дверей l дворь з000.00
2. Снятце сгарой обивки дверя l дверь з500,00

Прочuе работы:
l Насгилка линолеу[tа улучшенЕого качества с устройством плинтусов l кв, м линолеума l000,00

2. Смена венти,rяциоввой реLлФки на к}хне или в сантехяических узлiй I решеr,ка l000,00
з Воссlмовпение вентиляционного короба (основной короб) от 7800,00

4
Воссгаловление веитиляционного короба (основной короб+сп)тниковые
каца,JIы)

от 1l500,00 в зависимосrи
от 9/о усеченноgги короба

5 Гермсп.lзация межпмельньrх швов (расшивка вн,t I!и кваrгиры) l мsrр шва 1500,00
от 10006 Очисгка козырьков бzцконов от вaцеди и снеm l пог,мsтр

Мытье окон в квартвDе:
1-сгвоDка l окяо з00,00l

2 2-ствоDки l окно 675,00
З-сгвоDки l окно 750,00

4 Бмконнм дверь l дверь 225,00

5 Мойка ба.lкоца (сю всех сюрон) l створка 150,00

6 москитвм сsгка l сsIка 225,00
Фасадные работы

4 500.00l вывешивание &,tьпиниqга l точка

РOмовт швов в пане,,rьпых домах, в том чясле:
1 350,00] ГеDмgгизацил швов б9з вскDьпия пог, м

пог. м l 400,002 Гермgгизаlия со вскрьlтием, без зtlмсны }теплитеJuI
пог, li1 l 550,00Гермsгизацил со вскрытием и зaмеЕой ]деплителя

м2 от l5004 Промывка цоколя здания

r,r2 от l5005 Прмывка фасадов здаrlий с примеrrением моюцих средсгв (р).lпым способом)

м2 сметнм стоим(.J!"ть6 PeMotIT входньш mупп
Работы по благоустройству

Цветникп:

3800,00м2]
УсФойс-тво цвgгников с насыпкой земли слосм 40см (б€з сюимосги
посадочЕого матеDима)

2l00,00Nt22 Посадка многолsгних цвgгников с разработкой и внесением земли слоем 20см

Глlояыl

l800,00l Усrройсrво га3онов с вяесением растительной смеси слоем 20см, с посевом

трав

м2 1200,002
Сrшошяая }тл&дка готового газоЕа в рулонах яа rcризоЕтalльньв поверхностях
и,rIи откосФ(

м2 2650,00з Устройсгво газонов вр]лrF},lо

Посадка деревьев:

шт]

Посадка деревьев и кусгарников (без стоимосги гlосадочною мmериала) с

подютовкой посадочных мест и добавлением ра{jгительной земли до ]00%,

DазмеD кома 1.0x1,0x0,6 м

5 700,00шт
Посадка деревьев и кусгарпиков (без стоимости посадочвого материма) с

подгоlOвкоЙ посадочньй MeqT и добaвлеt{ием расгительноЙ земли до l007o,

Dазм€D кома 1.зхl.зх0.6 м

6 000,00шт
посадка деревьев и кустарников (без стоимосги посадочного мат€ри&lа) с
подгоювкоЙ посадочrrьrх мест и добаыlением растmельIrоЙ земли до l00yo,

Dазмер кома 1,5x1,5x0,65 м

5 700,00шт1

Посадка деревьев и кустарников (без сгоимости посадочною мат€риала) с

подготовкоЙ посаjlочяьrх месг и добaвлением раститепьноЙ земли до 100Уо.

кома l 65м7xI 7х0

шт 5 700,00
Поса.дка деревьев и кустарников (без стоимосги посадочвого маrерима) с

по.щотовкоЙ посадочвьD( мест и добаь'lением растrrтельяой земли до 1007о,

разм9р кома: диаметр - 0,8 м, высота - 0,6 м

5 800,00
Посадм дер€вьев и куФарпиков (без стоимости посадочвого мат€риала) с
подготовкоЙ посадочньж мест и добавлением растительноЙ земли до l009'o,

размер кома: диаметр - 0,5 м, высота - 0,4 м

з t200,00

м2

5 800,00

2

5

6 шт,



Усгройство верхнего покрытия из грalнитвьж высевок при толщияе слоя 5 см N{2 1з00,00

) c,l,Bo iKeK и пло к с колкоиу ыта \l2 l 00

з
Усгройсrво покрытий тротуарв из бсrонной плитки типа "брусчатка"

кетяым мили

1
Усгройсгво покрытий тротуаров из беrонной плитки типа "брусчатка"

м2 2400,00

Усгрtrсгво бордюра из брусчшкх fраялтяой пилено-колотOй, установленной
яа

м 2з00,00

2з00,006
Усгройсгво бордюра из кaмня природноIо окатаввого, устмовлеtlrlого на

]!1

l850,007
Усrройство газонного покрытия на ячеистом основаяии типа "экопарковка" из

бsгонных плит типа " -21"

Ава ииIlо-техническое оосл ного обо ндааанце систеDl инжене вания жилого
2 00l Жилая и неяtилм плоцадь l м2lмес

Услугп по огрsничецпю водоотведения п].тем установки
спецпализпрованяого устройства в кандлизационных стояках жилых

6 200 00ll Установка 1 зfu,

l 6 200 002 нтаr( l заI
дование1 от 1000з Ремонт и н йка Пк

2 от 25000собственниковп об1
4 подъезда от 400005 собсгвенниковп

l льтфlиJI l5 006 ымло

l консультация l500,00,| Конryльтачии по соблюдеЕию миграциовного захоttодательqгва я оформлевии

2000 00l человек8 ЖСК в УФМСо и а
2500 00l человек9 По

договорнаJlот 5 человек /в месяul0 Организация и ведеяие кадровой работы на предприятии

atяв меся1l
],2 согласовадис ан вкийства

ечвь!х мlшtlн:установка пос
]llз машиныmФк

1 приборl4 ПодкJпочеяие огдельяо сmяцей посудомоечяой машиttы (ца mтовые

никации

5 000,00l приборl5
Подкrпочевие отдельно стояцей посудомоечвой мatшины (с доработкой

никаций по к)чению к воIол и канiаlизаlIии

3 000,00l прибор
Ko]tlN1 никапии

16

8 700,00l приборl7 Подключение всграиваемой посудомоечной машины (с доработкой
по подкJIючецию к и

m l0000,0014
уставовкд копдициоrера (*в случае потребности в дополпительвыt

составляется смета

помешеяий:Убо }la ква
l5 ние пыли с мебели. ка пылесосоv напольных llor( ытrtй мытье полов! выuосЭксп сооб ка

от4 00помещ.60кв,м
от 5000,00помец,60-80кв.м
от l0000,00помещ,от 80KB,tt

lб llие пыли с мебеJIп п н&стенных п пылесосоltlв, чистка настеппыl ковая о Nа
от 5000 00помец.60кв,м
от l 1000,00помещ.60-80кв.м

помещ.от 80кв,м

11
от 60 00помещо 60кв.м
oT1l 0t)помещ60-80кв.м
от 15000 00поN{ещот 80кв.м

мовтаУбо посJlеl8
от 9500 00помещ,60кв,м
от |20помеlц.60-80кв.м
от 15 00помеlц.ог 80кв,м

киItга)lитоу Il паl9
1 кв, Nl

й машиной набазе кАМАз ВUснБR Ci Fant 6000мной оо
от 500,00l ка. мй машиной Johnston cN20lмноив
от 500,00lKB,Mной чашиной ci l000в и
от51кв.мчной машиной BUсHER 2020

20 вого хау

ДоDоrl(ки:

м2 2з00,00

5

м2

ппочие чслчги

Бчхла"rIтеоские чслчги
догоаоDяФl

з 500,00

Подс'Iючение вс!рмваемой посудомоечной маш ины (на готовые

l прибор

от l5000,00

Генер!льная уборка

от 500,00



Юрпдическllе консультацпи:

l
консультsцrlя юрисга б/сгям) - без Фнакомлеrlия с докумсЕгами\rат9риа,lом
делцдо з0 миrуr)

Бесплагяо

2.
Консультация юрисга ýспrая) - по локумекгамýлаrериалам дела до l часа

2 100,00

Консультация юрисга (письмевrrая) - без ознакоlrпевlut с

докумеrrгамиv,rагеримом дела
2 500-00

,1 Консультация юриста (письменнал) - по докумевтаltl\материа.,]ам де,,lа ] 000,00

Состдвлеttие юридичоских докумеятов:

l
Сост8эление юридическr.iх (процессумьных) докуменmв
(жмобы, прсrензии, захJrючения, трсбов8яия, ходатайсгва и др.)
Без озвакомлеция с матЕриаJIом дела

3500,00

) OueHKa имущесгв4 уrцерба и т.п
с примечением специ!циgюв

l .чокумегг от 5000

]
Подготовка и сосга8л9яrе процессуальных докумеЕюв
(за исключевием искового змвлевия)

от 5000

,l подгqговка и соqгавлеuЕе искового зчввления от 5 000,00

)
Сосгаsленис доrовора <CTaH.uapnl.

Используtотся сгаядаргные даllные, с учетом требований,

суцествующих д,ul даrtного рода сделок

4000,00

6

Сосгавлепис догOвора (СтаидаргЬ).

ДополЕrfi€льЕые условия (по же.п&lию зЕцазчика),с леrом судбной пракгиюr
по D€гиоЕу действия доювора

от 5000

1

Сосвалеяие доювора (Иrцивидуальttыйr.
Освов8оЙ сосгав - <СтандаргЫ, с ра3работхой дог|олrlrпельных соглашений

спецификациЙ, Акгов выполненных работ

от I0 500л00

Прсдстав{тельство в с),де (riилll1цное право):
l Споры о порядке пользовalнвя жилым помещением Оппrга по судебным заседавиrlм

9500 руб,/судод€нь
Едхновр€менная оп,lегs:

Прсдсгавrr€льсгво иЕr9ресов по спорам с ЖКХ
3 Предсввt4т9льсгво по спорам с ТСЖ

Абонеятское обсл}жllв8ние юрпдических лиц:
I юDидическое сопровоrцение деятельности УК, ТСЖ, ТСН договорная

Разгру зочно-погрузочные работы:
l Услуги mwчиков пDи Dазmузке/погрузке до l0 кг l чел,/час 600,00

2 Услуги rDwчиков пDи разmузке/поmузке от l0 дtl 25 кг l чел./час 800,00

Услуги грузчиков пDи разmузке,/погDузке выше 25 кг l чел./час l000,00

{
Рsзгрузка сФоf,м8rcрrrаJlов, м€б€ли или техники, строительяого мусора lla
лвФтa или пешком до 2 уг.

!чел./час 1000,00

) РазФ}зка сгроймшýриаJlов, м€б€ли или техllикя, стрптельного мусора беt

лшфтr (выше 2 уг.)
l чел./час 2000,00

6 мини-псрФд (аагOмобиль и 2 грузчика на 2 часа работы) 2 ч&,r./часа 6500,00
ПDочие услугlt:

I Сборка или разборка мфели или ,горr, оборудования 1 час/чел l000,00
2 Мовтаr/демонтаr( сгеллажей, выставочных стендов и др l час/чел l000,00
] Рsзнорвбочий для производqтва й др, работ lчас/чел l000,00
J Услчги смадского хDанения 200,00

I-pt lоперево l}all:

l псревозка mузов по Москвс до 1.5 тонн l час l770,00
2 Псрсвозкs грузов по Москве до З тонfi l час 2950,00

пеDевФкs гDузов по москве до 14 тонн l час 4lз0,00
1 Услуги аgговышки (до 29 м) 1 час 3500,00

5 Вывоз твердьrх быговьD( ryгходов (ТБО) lMr 1200,00

6 Вывоз крупногабаритlrого мусора (КГМ) IMr l500,00

Доставка разовой и лериодической корреспонденции ;

l экспрссс (в тgчевии з-4 ч,) доlкг l500.00
1 Срочная (день в деяь) доlкг lз00,00
3 стаядауг (на следtlощий дснь) доlкr l000,00

Шltномонта;кные работы
l комппекс Dабот по Iшrпомоtгг.Dку для легковьrх авmмобилей 4 колеса от 2596
2 Комплекс Dабог по шиномоrттzlrку для mузовьrх аатомобилей 4 колеса от 100з0

з Ремонт боковых порезов l порез от 1770

{ Праsка дисков m}зовых ,втомобилей l диск от 2360

) СваDка диска mузовых аsтомобилей l см сварки от З00

6 IнаI<ачка шин l кохесо от 200

Автомойка
l комплексная мойка легковьв ааIомобилей шт от 950

Комплексfiая мойка гр}зовых аsmмобилей шт от 1800

3 Комплексная мойка спецтехники шт ог 3600
Ремонтные работы

] Диагиосгикrремоят подвески шт mll80
2 Реryл Dовка подшипяиков ступицы колеса шт от 1770

Заменs сальним сýпицы колеса шт от 15з4



1 Ремонт и замсна амортизаторов от 2006j Замена и шт
6 Реryлировкв,/ремонт б&'lансира шт от l888
7 замена сайлентблоков шт от 4l з0
8 Ремоm/замена реакгивных штдlг ш,г от 3540
9 Замеяа сгабилизаторов поперечной уФ,ойчивости шт от 2360
l0 Рсryлировка ос€й шт от 3304
ll Регчлирgвка тормозной сисгемы шт от 3540
l2 3амена тормозных колодок и накJIадок шт. от 3540
lз Ремонт и заvенатормозных камер шт от 4l30
1,1 Замена тормозных барабанов шт m 43бб
l5 Ремонт мозного суппорта шт от зз04
16 Ремонт р€дукrоров шт от 9440
11 PelroHT карданного Bana шт от 4120
18 Экспресс замена масла шт от 944
19 Диап{остикв/замена шкворней шт, от 8260
20 ,щиагносгика/замена Гур, цасоса ryр шт от 53l0
2\ Замена рулевых наконечников шт от 3540
22 Замена топ,rивпьтх форсунок шт от 5428

Оказание услуг по механизированной уборки и очистки от снега
проезжей частцr парковок

l тDа!сюD МтЗ -82 (отвал, цsгка) 2+l (час подачи) з000,00
2 Тракгор беларусь-320 (отвм. щ9тка) 2+1 (час подачи) з000,00
з мп-455 Ви,lли (цсгк4 ковш) 2tl (час подачи) з000,00
1 Холдер 3-990 ( цетка) 2*l (час подачи) з000,00
5 камаз ЭД-244 (отвм, щsгка) 2+l (час подачи) 5200,00

Оказание услуг по погрузке снега
6 Фроrrгмьвый поmузчик "Крам€р" (1,4 мЗ) 2+i (час подачи) з700,00
1 Фронтмьный поmузчпк "Амкадор" (1,7 мз) 2+l (час подачи) з900,00

Окiз!Еие услYг по вывоtу и утилизации снега
8 камщ (l5.7 мз) l5,7 мз снега 5500,00

Рдсцевкrt rra оказанfiе платных услуг по мехапизиров8нноfi уборке проезжей
1 тракгоD МТз -82 ( щетка) 2+1 (час подачи) 2 l00.00
2 тDакгоD белаDYсь-з20 (щетка) 2+l (час подачи) 2 100,00

з мп-455 Виlr,T и (щегка) 2+1 (час подачи) 2 100,00

1 Холдер 5-990 ( щегка) 2+l (час подачи) 2 l00.00
5 Камаз ЭД-244 (щЕгка) 2+1 (час подачи) 2 500,00

Окаtание транспортных усJrуг по перевоlке/доставке
l ГАЗель (борт, тент, фургон) 2+] (час подачи) договорнzи
2 Кама] (l5,7 мЗ) 2+l (час подачи) договорнаJl

Прочпе услуги
Вызов предсгавrr€л' ца осмотр месг разрьIтия и бпагоустройqгва территории
после раскопок ( д,,1я коммерческих оргаяиrаций)

20 0з4,95

Рассмqгреrтие про€кгньrх решевий ва производсгво работ (дя бюджgгньп
оDганизаrшй)

21з29,28

рассмOФ€rис и согласовtlние по вид8_1tt предIожений на производство работ
оАти

з l 775,8l

1
Рассмотрение проекtяых решений ва производсгво работ (дTя коммерческих

организаций)
40 854,61

5 выполrtеrrие по че копии Бти \ 9,72,20

6 Стоимосгь за ие йства|

6.1 6.1 нФкилых помецении 5l 068.27

6.2 6.z жильLх помешепии 26 зlз,47

1
ТехЕtiчесlqrй надзор за проведением строительво-монтажньн,

абот дlя л
9з 625,14

8
Вызов предсгавителя хилищника д,Ul проведеяия техническQго надзора за

п€DеустDойствalми ,(илых и нежилых помещений

8,1 8,1. дlя яс)килых помещений 54 5l8,з5

8,2 жилых помешении:

до 50 кв.м. 21 491,8l

от 50 до l00 кв.м 38 980,62

более l00 кв,м, 54 518,з5

9 Рассмотр€ние проекта подlсlючения и оформпсния яалрузок электроэнергии з5 196,l2

Выполнение акга разФalничения зон эксп,т)тациоttной ответственности

инже ого довмия ю лиц
10291,72

ll Вылолнение (переоформлеяие) акга об осуществлении техвологического
ли

40 000,00

|2
выполвевие (пере-оформлевие) актаоб осуществлеяии техЕологического

к эл,сетям из, лиц
21 000,00

lз рассмоФевие я согласовalние aцста об осуществлении т€хнол. присоединенйя к

эл,сетям l|з, и
l2 000,00

ш,l,.

o,12242

1 ч.с/ру6. с ЕДС

l

2

l0



1.1 Стоимость согласовалlul и выделения электрических мочlносt€й ( за l кВт) 12 000,00

l5
Вызов прсдсгавпý.Iя х(плищfiика для провсдсвия тсхническоrв обследования

мноп)кваупtряоIо дома
8 768,64

lб Р&ссмqгреяие и согласовани€ про€кта перепланирвки жилых и нgжилых

помещений
I6,l l8.1, для нежилых помещений ll з40,1з
l6.2 l8.2, для )килых помещевий з 489.28

17
Вызов пр€дсгазителя жилищника дц проведения контрольного сь€ма ИIrУ
хвс гвс с сосгавлеяием акга

l 200,00

lE Вызов предсгадит€Jtя 
'Флицника 

дu коtlгрольного qbeмa ИIry
элекгDоэнергЕи с состаDJrеllяем акm

l 200,00

l9 Поуторныfi вьвов предсгаsштеJUa дJlя коrrгрольного сьема ИПУ ХВС, ГВС 2 000,00

2{J ПоЕгорныi вьцов предст!витеJUI д,ц контрльного qbcмa ИIТУ элекrроэвергии 2 000,00

2l ПеDеключение сиФемы ГВС на элекгрический бойлер l500,00

22
Переключение сцсr9мы ГВС с элекФического бойлера яs цG!ггра,'Iьвое

аодоснабrсtше
l500,00

Прочисtта пли замсна обрrгного клапма ХВС в общем коридор€ ва кваугиру l 800,00

21 Прчисгка шш замена обраrного кпапдlа ГВС в общем коридоре на кваргиру l 800,00

25 Ревизия счегчика XI}C или ГВС 800,00

26 Выдача дублпкатов (копий) документов руб/лисl 50,00

27 заказ коrIгейнеDа на аыво:] мYсора 8 куб.м 8 000,00

28 3амена учасгка rрубопDовода Гвс lб 400,00

29 Замена уrаgгка т!убопDовода хЕ}с lб 400,00

Сюимосгь рабог рассчmаяа без учсга стопмости llсполь]уемых матсри!лов п готовыl lета-lеЁ (и!дслцй).

'На mдольные платяые услуги! ок&заflие кOmрьD( носит разоsый (песгавдаугный) xapllкTep, цена платной УслУги можsг

опредеJиться па oqloвe норм&-час9, норм времеrц, разовой калькуJrяцци зmрm, согласоваЕЕой с захазчиком,

rlлu исходя из рыltоtlltой qюимоqги.

tt Сmимось рабqг }тазана с учsюм НДС (20Оlо) и бсз учсге нахладяых расходов.

2з


