
"Утверriдаю"
Генера.пъяый директор ООО УК''Капrстройсервпс''

г. ю. клеrцёв.

IIEPEIIEH Ь ЦЕН
па п.lапные услу?а, arказьtваемые ООО УК "КамспlроЙсервас''

zolrooa Нuбережньlе Челны с 15 4]евроля 2013 ?оiа.
(БЕз стоиNlос,ги приБоров учЕтА и м,,\тЕриАлов)

JY,

пlп HarrпreHoBaulte рабо,r, Ед.ttзм.
cтorrlrocTb

(D}б.)

1 cMerra сrrывпых бачков 1
192.68р,

2 Сптсна lлп;ва rьников 1 приборов 434,52р,

С!еl!а раковиЕ 1 лриборов З92.09р.

1 Сняrие сr"rеситс-tя с лушевотi ceтKoi] 1 шт lрлтацры ll8 02р,
5 уставовка смесителя 1шт 143.47р,
6 CHq l ие сптс,сителя бе1 I)UJcBo]-lсетки 1 шт аоttагчпы 15,241э.
7 ClreHa сан.лриборов унитазов типа r'Коп{пакт" i приборов 845,87р,
8 ClteHa сидевий li )нитatзам l приiоров l6],q7p,

9
C'MeIta вертикмьпых головок па водоразборпых
кранах Iорячей rl хоjlодtiой воды ] тттт 68,25р,

10 (Jмева плоек на одно отделспttе 1 приборов 671.04р,
11 CNIeнa N{oeK на два отделения l приборов 8J 5,,l2p,
]) С\lена ваня cl allbныx 1 пDиборов l090,80p,
lз CMetla ванн чrтlнпых lприборов 1iOЗ,а4р,
l4 ,Щелтоятах унrттазов l 1lиссlаров 1пг,ибuров 1j0.85o,
l5 .Щепtонтаж спrывrтых бачков dlаяпссlвых lta унитазе 1 приборов 76,zllp,
16 ДсмоIl,IФк сvьlвЕых труб Ф,гчlпьiх 1 приборов 114,45р,
1,7 ,Щелttlнтаllt уптывмьников и раковиLl 1 приборов 105,14р.

18
устраrrеlrие засоров внутр, каЕализацио!rпьп сетей и
саrrитарпых приборовi IIроизоIпедших 11r; Еиве ;ки,jIьца

1lt
тDчбопDово!ов

66.00р,

19 CN{eHa поло,l,енцесушителя 1 приборов 286.3З]r,
20 Щепrонтаж радиагора Becoll до 80 кг 1шт 22,5,46р.
2l Щсмоlrтаrrс KoHBeKtopoB 1 экt"t i 7,5 1р,
22 Установка 1,1адиаторов tlуIуЕIlых l кRт 1_sj.]5D,
2з Установка конвекторов ] кВт ] 97.аjп,

CMerra арплатrры вентилей диаNIетром до 20 M\I 1шт 166,02р.
25 ,Щемоятаltt ванп 1 приборов 600,53р.
26 Cr,reHa сгопов у трчбопроl]олов д!I vе.l.роrv до 20 Nцl 1 сгонов 58,82р,



2,7
Смена впутренпих трубопроволоtr из стаtrьпых труб
диll]fе,IpоNl ло 20 NI]!f

1пл

трубохроводов 176.06р.

28
Спtепа BHl,TpeHnr.rx тр,чбопроводов и] стмьньтх труб
диаметроN,t до 25 Nlм

1 л,r

трубопроводов
l q4.jбp,

29
Смсна влутрснвих трубохроводов из стмьных трYб
дiлаNlетроl\{ до З2 v\t

1м
rрубопроводов 2З5.91р,

з0
залтепа внчтренних трубопроводов водоснабжевrrя из
стмьпьш труб lra \пlогослойтlьlе \{етiаплопоjlи]\,IерЕые
трубы лпФlетром до 20 лrм

1м
трубопроводов З 17.69р,

з]
Зmrева ввутрснних трубопроводов водосЕабжения из
стальrтьтх трYб на \tЕоI.ос-lойIlьIе \fетilплоllолиl\,rерIые
,грубы диаNfетром до 25 мм

1ьт

трчбопроводов 317,69р.

з2

Заvена внутреrrних трубопроводов отоп]rения из
стillьяьш,rруб Еа I{ногос,цойI]ыо ме,I.ал-lополи[IерlIые
трубы пр]r стояковой системо отl1-1ения диа\{етроN]l до
25 мпr

1м
'Iрубопроволов З75,08р.

Clreвa отдс;tьitr,rх 1частков трубопроводов с

SL!!j!Ko; lг}; В поJlгоечIlL \ )с,,овия\ |иэ\tе,го\] lu

1м
тDубопроволов 183,0Зр.

з4
Li\{епа отдельпых !частков тр,чбопроводо]r с
заfотовкоЙ тр),б в построеtшых условиях лт]а\,1етро\{ ло
]2 Mrl

1м
тр},бопроводов 186.5 i р,

jj СмеЕа шарового Kpalla сN4ывlIоIо боаца l приборов 178,j2р,
зб !ептопток сифонов ]приборов 12а_7 4р,
з,7 yc,I,aHoBKa сифоЕа lппиборов 150,85р,
]8 Смеяа манжетов 1,1езиtlовьц к унитазам 1прибоDов 16],q7р,
з9 Смела выпyсков к упльвмыlикам и IIойкам 1 приборов 86,08р.

10
С\rсЕа арNfатчры веllтилеЙ и к,lапаЕов обратtlыt
r\'Iуфтовых диаrvетроN! ло 20 мм 1шт 166,02р.

,+1 Clrtcпa воздушtlых кранов радиаторов ] тттт 47,абр,
12 ClreHa гибких rrодводок 1 приборов 107..l0D,

4з
Ус to.1oBK.l с' с l 'lи hоВ \оло l.]o,] и | пряц..i lJlJ 'ы
диаI!Iе,rро]!f до 50 Mlf l счетчик З50,00р.

11
']ar,cHi с tc,,tикпв холOдрои и lпря,lей u,, LDl диа\,стu*
ло 50 If],I 1 счетчик 250.00р.

15 Регlrировка смывного бачка 1приборов 54,121э,

16
llрочпстка и ороNlывка отопIIтельЕых приборов
ралиаторов BecoNI до 80 кr внtтри здаяия 1 лриборов jq7.66p.

4,7
Слив и flаполЕеЕис водой систе {ы отопления, ХВС.
l'BC бсз осvотра систепrы

1 мЗ объема
здапия

81,98р.

48
слцв и наполнение водой системы отоп]lенtя. Хвс.
ГВС с осцоr,ропt систелrы

1 ]vIз объема
здаЕия

260,ЗOр,

49
Осмотр оlреN{оIlтllровапных приборов отоплепия при
напоrlнсЕии системы водой

1пr
отремоцтирова
ЕIIЫХ ПРИбОРОВ

48,58р.



50
Смена по-'lиэтилеЕовь]х каЕмизациоIrЕьiх труб
диаIfетром до 100 MrvI

1пr
трубопроводов

] 26,87р,

5]
спrева полиэтиленовьц канаiизациотtнь]х труб

'lиаNlетром 
до 50 irlNf

1пr
трубопроводов 119,70р.

52 Установка тройника 1Iпт j00,40p,
5з Установка крестовины 1 тпт ]00,]0rr,

установка стиралькой пrашrrны с подк.пючеItпеw к деliствуlощей сетп водосЕябжевия

54
Врезка в действlтошие втт\ц)енЕие сети трубопроводов
водоснабжеЕия дйаметрол, 15 м ,!

1 врезка 912.66р,

55
YcTirHoBKa вевтиля ца трубопроволах из ст&tьIlых труб
диаNtетром до 25 NfIi

1 тпт З00,80р.

СоГJlАСоВАно:

ГлавЕый инжеЕер: Матвеева В. Л.

Начir:rьник ТОl Хайр,ч-тлилrа !. Х,

Запл, по экополtике: Артемьева Ll. А.

Составил: Комышева К. Р,


