
 

ООО «ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИНЖИНИРИНГ» 

 
                                                                             г.Пермь, ул.Лодыгина 9, офис 16 

                                                                                                                   Тел.:  2- 86-59-86      

                                                                                                                   e-mail: y3105@mail.ru 

 
№ 
пп 

Наименование работ 
Ед. 

изм. 
Цена за ед. 

                                       Электромонтаж   
1 Прокладка кабеля сечением до 10 мм2 м         79,00р.  
2 Установка автомата, на ток, А, до: 40 шт.       100,00р.  
3 Установка бокса до 36 модулей без установки автоматов шт.    1 020,00р.  
4 Установка выключателя, розетки шт       205,00р.  

5 
Установка светильника для ламп накаливания потолочный или настенный с 
креплением винтами 

шт       415,00р.  

6 Установка светильника для ламп накаливания в подвесных потолках шт       310,00р.  
7 Установка светильника  с люминесцентными лампами наружного исполнения шт       470,00р.  
8 Установка светильника с люминесцентными лампами в подвесных потолках шт       415,00р.  
9 Установка счетчика электрического на готовом основании  шт.    1 040,00р.  

10 Установка звонка электрического с кнопкой (без прокладки кабеля) шт.       200,00р.  
11 Демонтаж электропроводки м         27,00р.  
12 Демонтаж выключателей, розеток, светильников с лампами накаливания шт         63,00р.  
13 Демонтаж светильников для люминесцентных ламп шт       126,00р.  
14 Смена ламп накаливания шт         32,00р.  
15 Смена ламп люминесцентных (стартера) шт         32,00р.  
16 Смена автомата шт       115,00р.  
17 Смена пакетных выключателей шт       115,00р.  
18 Смена светильников с лампами накаливания шт       515,00р.  
19 Смена светильников с люминесцентными лампами шт       560,00р.  
20 Смена выключателей, розеток шт       240,00р.  
21 Смена электросчетчиков шт.    1 210,00р.  
22 Смена патронов шт       115,00р.  

                                       Сантехника   

23 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-
полимерных труб  

м       252,00р.  

24 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой 
плотности 

м       378,00р.  

25 Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения 
1 

врезка 
      567,00р.  

26 Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации 
1 

врезка 
      567,00р.  

27 Установка смесителей шт       378,00р.  
28 Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным шт    1 780,00р.  
29 Установка раковин шт    1 550,00р.  
30 Установка водонагревателей индивидуальных шт    1 550,00р.  
31 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб мп         63,00р.  
32 Смена смесителей шт       480,00р.  
33 Смена гибких подводок шт         63,00р.  
34 Смена унитазов с бачком непосредственно присоединенным шт    1 950,00р.  
35 Смена раковин шт    1 680,00р.  
36 Смена водомеров (счетчиков) диаметром до 65 мм шт       770,00р.  
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37 Регулировка смывного бачка шт         79,00р.  
38 Смена полиэтиленовых канализационных труб м       410,00р.  

39 
Замена трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные 
металл-полимерные трубы 

м       410,00р.  

40 Очистка внутренней канализационной сети  м.п.       168,00р.  
41 Установка заглушек на трубопроводах шт       126,00р.  
42 Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой шт         79,00р.  

43 
Замена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб на 
полиэтиленовые 

м.п.       515,00р.  

                                       Ремонтно-строительные   
44 Демонтаж дверных коробок шт       200,00р.  
45 Демонтаж оконных коробок шт       310,00р.  
46 Разборка плинтусов м.п.         27,00р.  
47 Демонтаж керамической плитки м2       126,00р.  
48 Демонтаж линолеума м2         27,00р.  
49 Штробление борозд площадью сечения: до 20 см2 м.п.       155,00р.  

50 Заделка выбоин в полах цементных площадью до: 1,0 м2 1 место       378,00р.  

51 
Заделка отверстий, гнезд и  борозд в бетонных конструкциях площадью 
сечения: до 20 см2 

м.п.       155,00р.  

52 Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором м.п.       140,00р.  
53 Кладка керамической напольной плитки м2       580,00р.  
54 Облицовка стен кафельной плиткой на клее из сухих смесей м2       400,00р.  

55 
Облицовка стен по металлическому каркасу ГКЛ с подготовкой под покраску 
(шпаклевка щелей) 

м2       462,00р.  

56 Оклейка обоями стен м2       155,00р.  

57 
Окраска водоэмульсионными составами по сборным конструкциям, 
подготовленным под окраску стен 

м2       100,00р.  

58 Окраска водоэмульсионными составами потолков м2       140,00р.  
59 Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до: 1,0 м2 1 место       380,00р.  

60 
Окраска водоэмульсионными составами поверхностей стен ранее окрашенных 
водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски 

м2       150,00р.  

61 Окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных м2       126,00р.  

62 
Окраска масляная ранее окрашенных дверей с подготовкой и расчисткой старой 
краски 

м2       205,00р.  

63 
Окраска масляная ранее окрашенных окон с подготовкой и расчисткой старой 
краски 

м2       455,00р.  

64 
Ремонт стен облицованных гипсокартонными листами площадью 
ремонтируемых мест до: 1 м2 

м2       520,00р.  

65 Установка дверных приборов: задвижек шт       200,00р.  
66 Установка дверных приборов: замков врезных шт       455,00р.  
67 Установка дверных приборов: замков накладных шт       455,00р.  
68 Установка дверных приборов: петель шт       200,00р.  
69 Установка дверных приборов: пружин шт       200,00р.  
70 Установка дверных приборов: ручек-кнопок шт       455,00р.  
71 Установка дверных приборов: ручек-скоб шт       200,00р.  
72 Установка дверных приборов: шпингалетов шт       200,00р.  
73 Установка оконных приборов: заверток форточных шт       200,00р.  
74 Установка оконных приборов: остановов шт       200,00р.  
75 Установка оконных приборов: петель шт       200,00р.  
76 Установка оконных приборов: петель форточных шт       455,00р.  

77 Установка оконных приборов: ручек шт       200,00р.  
78 Установка оконных приборов: фрамужных приборов шт       140,00р.  



 

Выезд специалиста на объект не имеющего Договорных отношений с организацией составляет – 350 

руб. в рабочие дни, в нерабочие и праздничные дни – 800 руб. 

 

        
ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР 

ЛОБАНОВ ЯН НИКОЛАЕВИЧ         

8 922 324 21 99; 8 (342) 215-92-10  
 

 

 

79 Смена дверных приборов: задвижек шт       200,00р.  
80 Смена дверных приборов: замков врезных шт       200,00р.  
81 Смена дверных приборов: замков накладных шт       200,00р.  
82 Смена дверных приборов: петель шт       100,00р.  
83 Смена дверных приборов: пружин шт       100,00р.  
84 Смена дверных приборов: ручек-кнопок шт       200,00р.  
85 Смена дверных приборов: ручек-скоб шт       100,00р.  
86 Смена дверных приборов: шпингалетов шт       100,00р.  
87 Смена оконных приборов: заверток форточных шт       100,00р.  
88 Смена оконных приборов: остановов шт       100,00р.  
89 Смена оконных приборов: петель шт       100,00р.  
90 Смена оконных приборов: петель форточных шт       200,00р.  
91 Смена оконных приборов: ручек шт       100,00р.  
92 Смена оконных приборов: фрамужных приборов шт       200,00р.  
93 Смена обоев м2       180,00р.  

94 
Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) 
сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для 
последующей окраски или оклейки обоями: потолков 

м2       205,00р.  

95 
Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) 
сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для 
последующей окраски или оклейки обоями: стен 

м2       150,00р.  

96 Установка блоков одинарных во внутренних дверных проемах шт    1 680,00р.  
97 Установка полотен внутренних: дверей межкомнатных шт       620,00р.  

98 
Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной 
обшивкой с обеих сторон с подготовкой под покраску (шпаклевка щелей) 

м2       515,00р.  

99 Устройство плинтусов пластиковых  м.п.       155,00р.  
100 Устройство плинтусов из плиток керамических м2       600,00р.  

101 Устройство покрытий из линолеума м2 
      230,00р.  
 


