
смета N91

JIАСОВАНО

Прейскурант на дополнительЕые платные услуги

Ns

пп Наименование работ и затрат
Единица

измеренIбI
[deHa за ед.,

руб.2019

Щена за ед.,

руб. в т.ч.
ндс 20%

1 J 4

1 Установка счетчиков (водомеров) с установкой фшьтра на п/п
трубы (без материалов)

1шт 8зз

1000

2 Установка счетчиков (водомеров) с установкой фильтра на
стаJIьные трубы (без материалов)

1шт l250
1500

J Установка счетчиков (водомеров) с установкой фшrьтра на гrlп
трубы (с учетом материалов)

1шт 208з

2500
4 Установка счетчиков (водомеров) с установкой фильтра на

стtл"льные трубы (с учетом материалов)
1шт 2500

3000
5 Разборка трубопроводов из водогzвоцроводных труб 1м I25

150
6 Прошlадка полипропиленовьгх труб водоснабжения 1м 1000

1200
1 Прокпадка полипропиJIеновьгх труб кана-пизации 1м 500

600
8 Снятие водомеров Iцт I67 200
9 Смена вентиJIя, крана шт з75 450
10 Перекрытие стояка холодного водоснабжения шт 208 250
l1 Перекрытие стоякагорячего водоснабжения шт з17 з80
|2 Перекрытие стояка отоIIJIени,I шт 417 500
13 Разборка чугу{ньtх труб канализации мп 250 з00
|4 Снятие смеситеJuI с лушевой сеткой шт t67 200
15 Снятие cMocиTeJuI без .щrшевой сетки шт 125 150
16 Щемоrrгаж )rмывiulьников и раковин шт 250 300
|,| Щемокгах унитазов и IIиссуаров шт 250 300
18 Смена манrкетов резиIIовьrх к унитазап,1 шт JJJ 400
l9 Смена гибких подводок шт 250 300
20 Щемонтах ваrтн шт l000 1200
21 Щемонтаж сифонов шт |25 150
22 Установка ванн чrц/нньtх } шт 2750 3300
Zэ установка ванн ст{шьньж шт I667 2000
24 установка ванн пластиковых шт t41.7 1700
25 Установка умывaльников одиночньIх с подводкой холодной воды шт |\67 1400
26 Установка )rмывапьников одиночньIх с подводЁо:й холодной и

горячей воды
шт 1583

1900
27 Установка полотенцесушителей из водойзопроволньгх труб 1шт. 500 600
28 Установка полотенцесушителей из латунньrх хромированньгх 1 шт. 208з 2500
29 установка смесителей 1 шт. 500 600
30 Установка )iпитазов с бачком непосродственно присоединонным 1шт. 1958 2350
31 Смена воздушных кранбв радиаторов 1шт. |25 150
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ш" a
J 4

э./" Смена пробко-спускньгх кранов 1 шт. |67 200
J, Смена кранов двойпой реryлировки l щт. JJJ 400
34 ,Щемоlrтаж радиаторов весом до 160 кг 1шт. 1000 1200
35 .Щемокгаж конвекторов lшт 4т7 500
зб Установка радиаторов стаJБньtх 1шт. 2167 2600
37

Повторная оrшомбировка счетчика [шт

ZoJ -т J)
следпощий в

одuой
квартире 340 (+66)

ОРПеПтшРОвочный расход вспомогательцые матерIIаJIы (кол-во п стоимость по
l Муфта разборная 20* l /2 ВР 1шт
2 Муфта комбинированнаJI 20* | /2 ВР 2шт
J Угол 90 град. Ф 20мм 2пт
4 Труба гш П}Р0 ф2Oмм до 1м
5 Троiшик 20+20 1шт
6 Крап шl20мм 1шт

Расценки не )п{итывtлют стоимость основньгх материаJIов.

стоимость основньrх материалов буд", )дитываться по факry с 1пrетом транспортно-
зtготовшгельньж расходов- + 5о/о от стоимости материaша

Миrпамальнtul cToLIIl4ocTb заква cocтtlBJuleT 370 рублей (вызов специалиста)

Составшl:
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смета N91 .

СОГJIАСОВАНО утвЕр

"Иверское"

Киселев А.Г.

ll ll

Прейскурант ша дополпительные платные услуги на 2019г.

N9

пп Наимецование работ и затрат

Единица
измерени

я
Щена за
ед., руб.

Щена за
ед., руб. в
т.ч. Н,ЩС

20%

1 2 з 4 5

1 .Щемошгаж электросчетчика Iцт t6,1

200

2 Установка электросчетчика шт з75

450

3
';

Повторная огlломбировка счетчика 1шт

284 + 50

след5пощий
в одной
квартире 340 (+60)

Расценки не уrитывают стоимость материалов.

gr/*-Составил:

Проверl,tл:
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смета N91

УТВЕРЖДАIО

ZZBM;i гffi г

ПрейскураIIт на дополнительные платные wgчйЁ
Ns пп На"ллrrецование работ и затрат

ч
Единица

измерения

-:у

Щена за ед,,

руб,

Щспа за ед.,

руб, , в т.ч.
ндс 20%

2 5 4 5

Раздел ЛЪ10 ПРОчиСТКА кАНА"ПиЗАIЦ,IОннОЙ СЕТИ
I Эqистка канализациоrпrой сетЕ вIтугрOвней (тросом) доlм 208

250
эчисгка каiiализациоппой сети дворовой(тросом) доlм 4|1

. 500
Прочисгка труб внуцlенней каrrализации диа"тrлсгром 50-1 50
мм установкой для прочистки труб простого засора

lM 500
600

Прочистка труб внуIрепней канЕrпизации диаметром 50-150
им установкой дJц црочистки труб сложного засора

1м 1400

l700
5 Прочистка труб внугрснней кш,шизации диаметром 50-1 50

им устаfiовкой для прочистки труб при узшо( или
азоптугьшt труба<

lM 2200

2600

Минlацальная стимость закtr}а сост€tвJцег 370 рублей
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КАЛЬКУЛЯЦИЯ ттоимосп BbBoBi! спеtцлисв на дрil: Из расчgrа rrхниiiум 1час. 2019г.
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