
Прейскурант цен на санитарно-технические  работы 

ООО «СоюзСервис»  

г. Череповец  2015 год. 

      

№ 

пп 

Наименование работ Стоимость, руб. 

  Водоснабжение   

1 Отключение стояка 400,00 

2 Установка квартирного водосчетчика (без стоимости материалов) 600,00 

3 Установка квартирного водосчетчика (включая стоимость водосчетчика) 1350,00 

4 Замена квартирного водосчётчика (без стоимости материалов) 400,00 

5 Замена квартирного водосчётчика (включая стоимость водосчетчика) 1150,00 

6 Пломбировка 1 водосчетчика 100,00 

7 Смена  стояков ХВС и ГВС на п/пропилен (включая стоимость материала) 7000,00 

8 Подключение стиральной (посудомоечной) машины 600,00 

9 Смена смесителя в ванной (без стоимости материалов) 400,00 

10 Смена смесителя в кухне (без стоимости материалов) 600,00 

11 Смена мойки в кухне (без стоимости материалов) 800,00 

12 Смена полотенцесушителя (без стоимости материалов) 900,00 

13 Смена гибких шлангов (без стоимости материалов) 100,00 

14 Смена умывальника (без стоимости материалов) 400,00 

15 Смена сифона под раковиной (без стоимости материалов) 200,00 

16 Смена ванновской обвязки (без стоимости материалов) 400,00 

17 Смена подводок хол. и гор. воды на п/пропилен  (включая стоимость материала) от 3000,00 

18 Установка раковины "Тюльпан" (без материалов) 900,00 

19 Замена шарового крана (без материалов) 300,00 

20 Смена ванной (без материалов) 1300,00 

21 Смена вентилей, установка шарового крана (без материалов) 600,00 

22 Замена кранбуксы (без материалов) 150,00 

  Канализация   

23 Засор санприбора 500,00 

24 Смена унитаза "компакт" 900,00 

25 Смена смывного бачка 500,00 

26 Регулировка смывного бачка со сменой шарового клапана 200,00 

27 Смена арматуры в смывном бачке  400,00 

28 Смена манжеты под смывным бачком  700,00 

29 Смена гребенки канализации на п/пропилен по ванной и кухне (без установки унитаза) 2000,00 

30 Смена гребенки  по ванной  2300,00 

31 Замена канализационного стояка  4000,00 

  Отопление   
33 Отключение стояка  400,00 

34 Установка (замена) радиатора отопления 1500,00 

35 Установка перемычки с вентилем (без материалов) 1000,00 

36 Установка, смена вентилей на отоплении (без материалов) 600,00 

37 Замена биметаллических, алюминиевых радиаторов ( без материалов) 2000,00 

38 Перенос радиатора отопления на другую стену со сварочными работами ( без материалов) 2500,00 

      

Примечание: Заявка принимается на выполнение работ на сумму от 500, 00 руб.  

 


