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                                                                                   1. Электромонтажные работы. 
 

№ Наименование 
Цена, 

руб. 
Ед.изм. 

1 
Автомата замена/установка 1П (на DIN) с подключением 

проводников 
122 шт. 

2 
Автомата замена/установка 3П (на DIN) с подключением 

проводников 
216 шт. 

3 Автомата электрического двухполюсного установка 249 шт. 

4 Автомата электрического однополюсного установка 166 шт. 

5 Автомата электрического трехполюсного установка 332 шт. 

6 Бокса наружного под электроавтоматы монтаж 553 шт. 

7 Бокса под электроавтоматы на 12 модулей врезка в бетон 1991 шт. 

8 Бокса под электроавтоматы на 12 модулей врезка в гипсокартон 996 шт. 

9 Бокса под электроавтоматы на 12 модулей врезка в кирпич 1383 шт. 

10 Бокса под электроавтоматы на 18 модулей врезка в бетон 2323 шт. 

11 Бокса под электроавтоматы на 18 модулей врезка в гипсокартон 1106 шт. 

12 Бокса под электроавтоматы на 18 модулей врезка в кирпич 1659 шт. 

13 Бокса под электроавтоматы на 24 модулей врезка в бетон 2655 шт. 

14 Бокса под электроавтоматы на 24 модулей врезка в гипсокартон 1383 шт. 

15 Бокса под электроавтоматы на 24 модулей врезка в кирпич 1936 шт. 

16 Бокса под электроавтоматы на 36 модулей врезка в бетон 2876 шт. 

17 Бокса под электроавтоматы на 36 модулей врезка в гипсокартон 1659 шт. 

18 Бокса под электроавтоматы на 36 модулей врезка в кирпич 2212 шт. 
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№ Наименование 
Цена, 

руб. 
Ед.изм. 

19 Бокса под электроавтоматы на 54 модуля врезка в бетон 3208 шт. 

20 Бокса под электроавтоматы на 54 модуля врезка в гипсокартон 1936 шт. 

21 Бокса под электроавтоматы на 54 модуля врезка в кирпич 2489 шт. 

22 Бокса под электроавтоматы на 6 модулей врезка в бетон 1659 шт. 

23 Бокса под электроавтоматы на 6 модулей врезка в гипсокартон 774 шт. 

24 Бокса под электроавтоматы на 6 модулей врезка в кирпич 1106 шт. 

25 
Ванны-джакузи, душевой кабины подключение к электросети 

(прокладка кабеля оплачивается отдельно) 
830 шт. 

26 
Вентилятора в вытяжке установка с подключением (монтаж и 

демонтаж вентиляционной решетки оплачивается отдельно) 
348 шт. 

27 Вентилятора канального накладного установка и подключение 525 шт. 

28 Видеодомофона (вызывной панели) монтаж 277 шт. 

29 Видеодомофона (монитора) монтаж 830 шт. 

30 Воздухоотвода (гофра, пластик) установка 111 м.п. 

31 
Вытяжки кухонной монтаж с подключением (прокладка проводки 

оплачивается отдельно) 
830 шт. 

32 Демонтаж розеток и выключателей 47.01 шт 

33 Демонтаж светильников 82.97 шт 

34 Демонтаж силового кабеля 24.89 м 

35 Демонтаж телефонного, телевизионного кабеля 19.36 м 

36 Демонтаж электропроводки 19.36 м 

37 Замена автоматов защиты 138 шт 

38 Звонка с кнопкой установка 271 шт. 

39 
Кабельканала шириной до 25 мм. на бетонной поверхности 

монтаж 
82.97 м.п 

40 
Кабельканала шириной до 25 мм. на гипсолите, гипсокартоне, 

дереве монтаж 
55.31 м.п 

41 
Кабельканала шириной до 25 мм. на кирпичной поверхности 

монтаж 
66.37 м.п 

42 
Кабельканала шириной свыше 25 мм. на бетонной поверхности 

монтаж 
116 м.п 

43 
Кабельканала шириной свыше 25 мм. на гипсолите, гипсокартоне, 

дереве монтаж 
77.44 м.п 

44 
Кабельканала шириной свыше 25 мм. на кирпичной поверхности 

монтаж 
99.56 м.п 

45 Контура заземления монтаж 7854 шт. 

46 Коробки распаячной коммутация 277 шт. 

47 Коробки распаячной наружной установка 82.97 шт. 

48 Линии силовой подключение в щите 437 шт. 
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№ Наименование 
Цена, 

руб. 
Ед.изм. 

49 Линий ТV и телефонных к линии в щитке подключение 199 шт. 

50 Люстры простой установка 332 шт. 

51 
Мойдодыра подключение к электросети (прокладка кабеля 

оплачивается отдельно) 
293 шт. 

52 Монтаж электрокороба 55.31 м 

53 Навеска люстр, бра, светильников 166 шт 

54 Насоса циркуляционного подключение 293 шт. 

55 
Оконцевание кабеля наконечниками 16-35 мм/50 70мм/90-

120мм/150-240мм 
33.19 шт. 

56 
Отверстия для подрозетника или распаячной коробки выборка в 

бетоне 
194 шт. 

57 
Отверстия для подрозетника или распаячной коробки выборка в 

гипсокартоне 
82.97 шт. 

58 
Отверстия для подрозетника или распаячной коробки выборка в 

кирпиче, гипсолите, дереве 
138 шт. 

59 Панели распределительной с 12 автоматами установка 3927 шт. 

60 Панели распределительной с 18 автоматами установка 5255 шт. 

61 Панели распределительной с 24 автоматами установка 6527 шт. 

62 Панели распределительной с 36 автоматами установка 7854 шт. 

63 Панели распределительной с 54 автоматами установка 9790 шт. 

64 Панели распределительной с 6 автоматами установка 2600 шт. 

65 Переборка щита на лестничной клетке 1659 шт 

66 Подключение TV и телефонных линий к линиям в щите 138 шт 

67 Подключение и установка вентилятора 221 шт 

68 Подключение силовой линии в щите 277 шт 

69 Подрозетника (коробки установочной) монтаж 44.25 шт. 

70 Проводки в кабельканале монтаж 27.66 м.п 

71 Проводки в штробе монтаж 33.19 м.п 

72 Проводки открытым способом в гофре монтаж 71.91 м.п 

73 
Проводки открытым способом на скобах на бетоне и кирпиче 

монтаж 
66.37 м.п 

74 
Проводки открытым способом на скобах на гипсолите, дереве 

монтаж 
44.25 м.п 

75 Разветвителя телефонного и телевизионного установка 326 шт. 

76 Реле автоматического переключения установка 636 шт. 

77 
Реостата (диммера) для регулировки нагрева теплого пола 

подключение 
166 шт. 

78 Розетки электрической, компьтерной, TV, ТФ или выключателя 166 шт. 
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наружный монтаж и коммутация 

№ Наименование 
Цена, 

руб. 
Ед.изм. 

79 
Розетки электрической, компьтерной, TV, ТФ или выключателя 

установка 
138 шт. 

80 Рубильника 3Ф установка с подключением кабелей 819 шт. 

81 
Сверление отверстий под установку точечного светильника в 

гипсокартоне 
66.37 шт. 

82 
Сверление отверстий под установку точечного светильника в 

реечном потолке 
111 шт. 

83 Сверление сквозное в бетонной стене толщиной до 25 см. 166 шт. 

84 Сверление сквозное в кирпичной стене толщиной до 25 см. 82.97 шт. 

85 Сверление сквозное в мягких стенах толщиной до 25 см. 55.31 шт. 

86 Сверление сквозных отверстий в стенах 82.97 шт 

87 Светильника мебельного внутреннего установка 82.97 шт. 

88 Светильника настенного (бра) установка 265 шт. 

89 
Светильника потолочного типа Армстронг установка и 

подключение 
166 шт. 

90 Светильника точечного, галогенового установка 138 шт. 

91 Стабилизатора лампового установка 133 шт. 

92 Стабилизатора напряжения для силовых линий установка 1383 шт. 

93 Сушилки электрической для рук установка 487 шт. 

94 Счетчика монтаж 1Ф с подключением 498 шт. 

95 Счетчика монтаж 3Ф с подключением 830 шт. 

96 Счетчика электрического однофазного установка 525 шт. 

97 Счетчика электрического трехфазного установка 774 шт. 

98 Тѐплого пола электрического укладка 404 м.кв. 

99 Точки электрической старой замена 177 шт. 

100 Трансформатора для галогеновых светильников установка 160 шт. 

101 УЗО двухполюсного установка 332 шт. 

102 УЗО замена/установка 2П(на DIN) с подключением проводников 238 шт. 

103 УЗО замена/установка 4П (на DIN) с подключением проводников 260 шт. 

104 УЗО четырехполюсного установка 498 шт. 

105 Укладка TV кабеля 19.36 м/п 

106 Укладка гофры 27.66 м 

107 Укладка сетевого кабеля для компьютера 19.36 м/п 

108 Укладка силового провода (сеч. 1,5 мм; 2,5 мм) 27.66 м/п 

109 Укладка силового провода (сеч. 4 мм; 6 мм;10 мм) 47.01 м/п 

110 Укладка телефонного кабеля 19.36 м/п 

111 Укладка трубы ПВХ 27.66 м 
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№ Наименование 
Цена, 

руб. 
Ед.изм. 

112 Установка внутреннего электрощита (8 групп) 2489 шт 

113 Установка внутренней розетки после монтажа 111 шт 

114 Установка внутренней электроточки в бетонной стене 166 шт 

115 Установка внутренней электроточки в гипсокартоне 111 шт 

116 Установка внутренней электроточки в кирпичной стене 138 шт 

117 Установка звонка 166 шт 

118 Установка клеммной группы 44.25 шт 

119 Установка кнопок звонка 82.97 шт 

120 Установка накладного электрощита (8 групп) 1936 шт 

121 Установка накладной электроточки (розетка, выключатель) 111 шт 

122 Установка распаечной коробки в бетонной стене 194 шт 

123 Установка распаечной коробки в кирпичной стене 111 шт 

124 Установка розетки для электрической плиты 332 шт 

125 Установка светильников точечных 138 шт 

126 Установка телевизионного краба 138 шт 

127 
Установка/замена диф. автомата 2П (на DIN) с подключением 

проводников 
205 шт. 

128 Штроб размером 100х100 мм. в бетоне, шифере изготовление 608 м.п 

129 Штроб размером 100х100 мм. в ГКЛ изготовление 332 м.п 

130 Штроб размером 100х100 мм. в кирпиче изготовление 525 м.п 

131 Штроб размером 20х20 мм. в бетоне, шифере изготовление 177 м.п 

132 Штроб размером 20х20 мм. в ГКЛ изготовление 82.97 м.п 

133 Штроб размером 20х20 мм. в кирпиче изготовление 122 м.п 

134 Штроб размером 40х40 мм. в бетоне, шифере изготовление 321 м.п 

135 Штроб размером 40х40 мм. в ГКЛ изготовление 138 м.п 

136 Штроб размером 40х40 мм. в кирпиче изготовление 205 м.п 

137 Штроб размером 70х70 мм. в бетоне, шифере изготовление 423 м.п 

138 Штроб размером 70х70 мм. в ГКЛ изготовление 232 м.п 

139 Штроб размером 70х70 мм. в кирпиче изготовление 312 м.п 

140 Штробление стены под проводку (бетон) 166 м/п 

141 Штробление стены под проводку (кирпич) 138 м/п 

142 
Электроплиты подключение (прокладка кабеля оплачивается 

отдельно) 
525 шт. 

      
 

  

 

 

 

 

http://rascenki.net/show_firms.php?job=15759
http://rascenki.net/show_firms.php?job=15745
http://rascenki.net/show_firms.php?job=15742
http://rascenki.net/show_firms.php?job=15744
http://rascenki.net/show_firms.php?job=15743
http://rascenki.net/show_firms.php?job=15769
http://rascenki.net/show_firms.php?job=15755
http://rascenki.net/show_firms.php?job=15770
http://rascenki.net/show_firms.php?job=15758
http://rascenki.net/show_firms.php?job=15748
http://rascenki.net/show_firms.php?job=15746
http://rascenki.net/show_firms.php?job=15747
http://rascenki.net/show_firms.php?job=15749
http://rascenki.net/show_firms.php?job=15771
http://rascenki.net/show_firms.php?job=15767
http://rascenki.net/show_firms.php?job=16503
http://rascenki.net/show_firms.php?job=16503
http://rascenki.net/show_firms.php?job=16263
http://rascenki.net/show_firms.php?job=16262
http://rascenki.net/show_firms.php?job=16264
http://rascenki.net/show_firms.php?job=16254
http://rascenki.net/show_firms.php?job=16253
http://rascenki.net/show_firms.php?job=16255
http://rascenki.net/show_firms.php?job=16257
http://rascenki.net/show_firms.php?job=16256
http://rascenki.net/show_firms.php?job=16258
http://rascenki.net/show_firms.php?job=16260
http://rascenki.net/show_firms.php?job=16259
http://rascenki.net/show_firms.php?job=16261
http://rascenki.net/show_firms.php?job=15750
http://rascenki.net/show_firms.php?job=15751
http://rascenki.net/show_firms.php?job=16330
http://rascenki.net/show_firms.php?job=16330


 

 

 

 

                                               2. Сантехнические работы 

 

 

 

№ Наименование 
Цена, 

руб. 
Ед.изм. 

1 Байпаса резьбового (d 32 мм) монтаж: 2489 шт. 

2 Байпаса резьбового (d до 25 мм) монтаж: 1936 шт. 

3 Бака расширительного ХВ, ГВС, СО монтаж 1327 шт. 

4 
Водонагревателя газового накопительного без рециркуляции ГВС 

монтаж 
4148 шт. 

5 
Водонагревателя газового накопительного с рециркуляцией ГВС 

монтаж 
4701 шт. 

6 
Водонагревателя электрического накопительного до 80 л. установка с 

подключением к водопроводу 
1438 шт. 

7 
Водонагревателя электрического накопительного свыше 80 л. 

установка с подключением к водопроводу 
2102 шт. 

8 
Водонагревателя электрического проточного установка с 

подключением к водопроводу 
830 шт. 

9 Гидранта пожарного квартирного монтаж 996 шт. 

10 Датчика температурного монтаж 830 шт. 

11 Демонтаж радиатора отопления 304 шт. 

12 Заглушки на трубопроводе установка 55.31 шт. 

13 Клапана обратного (водопровод, отопление) монтаж 277 шт. 

14 Клапана обратного (канализации) d 110 мм. монтаж 1272 шт. 

15 Клапана обратного (канализации) d 50 мм. монтаж 719 шт. 

16 Коллектора разводящего d 32-76 мм. монтаж 415 выход 

17 Коллектора разводящего d до 25 мм. монтаж 243 выход 

18 Колонки газовой монтаж 2544 шт. 

19 Конвектора встроенного в пол (до 1500 мм длиной) установка 2047 шт. 

20 Конвектора встроенного в пол (свыше 1500 мм длиной) установка 2323 шт. 

21 Конвектора напольного установка 2047 шт. 

22 Конвектора настенного установка 2047 шт. 

23 
Котла двухконтурного до 105 кВт с запорной арматурой и 

расширительным баком обвязка 
8020 шт. 

24 
Котла двухконтурного до 50 кВт с запорной арматурой и 

расширительным баком обвязка 
6361 шт. 

25 
Котла одноконтурного до 105 кВт с запорной арматурой и 

расширительным баком обвязка 
6637 шт. 

http://rascenki.net/show_firms.php?job=16202
http://rascenki.net/show_firms.php?job=16203
http://rascenki.net/show_firms.php?job=16224
http://rascenki.net/show_firms.php?job=16225
http://rascenki.net/show_firms.php?job=16225
http://rascenki.net/show_firms.php?job=16226
http://rascenki.net/show_firms.php?job=16226
http://rascenki.net/show_firms.php?job=16227
http://rascenki.net/show_firms.php?job=16227
http://rascenki.net/show_firms.php?job=16228
http://rascenki.net/show_firms.php?job=16228
http://rascenki.net/show_firms.php?job=16229
http://rascenki.net/show_firms.php?job=16229
http://rascenki.net/show_firms.php?job=16154
http://rascenki.net/show_firms.php?job=16155
http://rascenki.net/show_firms.php?job=15739
http://rascenki.net/show_firms.php?job=16156
http://rascenki.net/show_firms.php?job=16157
http://rascenki.net/show_firms.php?job=16159
http://rascenki.net/show_firms.php?job=16158
http://rascenki.net/show_firms.php?job=16161
http://rascenki.net/show_firms.php?job=16160
http://rascenki.net/show_firms.php?job=16230
http://rascenki.net/show_firms.php?job=16204
http://rascenki.net/show_firms.php?job=16205
http://rascenki.net/show_firms.php?job=16206
http://rascenki.net/show_firms.php?job=16207
http://rascenki.net/show_firms.php?job=16233
http://rascenki.net/show_firms.php?job=16233
http://rascenki.net/show_firms.php?job=16234
http://rascenki.net/show_firms.php?job=16234
http://rascenki.net/show_firms.php?job=16232
http://rascenki.net/show_firms.php?job=16232


№ Наименование 
Цена, 

руб. 
Ед.изм. 

26 
Котла одноконтурного до 50 кВт с запорной арматурой и 

расширительным баком обвязка 
4425 шт. 

27 Котла электрического монтаж 3595 шт. 

28 Крана шарового установка d 15-32 мм. 221 шт. 

29 Крана шарового установка d 40-63 мм. 387 шт. 

30 Крана шарового установка на стояк d 15-32 мм. 664 шт. 

31 Крана шарового установка на стояк d 40-63 мм. 1106 шт. 

32 Кронштейна упорного для дымохода изготовление 1051 шт. 

33 Манжета резинового (кольцо уплотнительное) монтаж 166 шт. 

34 Монтаж ванны пластиковой 1659 шт. 

35 Монтаж ванны стальной 1549 шт. 

36 Монтаж ванны чугунной 1825 шт. 

37 Монтаж вентиля отсекающего, фильтра грубой очистки 216 шт. 

38 Монтаж водопроводных труб 205 мп. 

39 Монтаж коллектора (в сборе) 885 шт. 

40 Монтаж мойки кухонной 885 шт. 

41 
Монтаж полотенцесушителя с подготовкой труб, устройством 

перемычки, монтажом кранов 
2766 шт. 

42 Монтаж радиатора отопления на готовые подводы 940 шт. 

43 Монтаж фановых труб 160 мп. 

44 Насоса скважинного однофазного монтаж на глубину 20-50 м. 3595 шт. 

45 Насоса скважинного однофазного монтаж на глубину 50-90 м. 4867 шт. 

46 Насоса скважинного однофазного монтаж на глубину до 20 м. 2489 шт. 

47 Насоса центробежного замена 1383 шт. 

48 Насоса циркуляционного d до 32 мм. монтаж 885 шт. 

49 Насоса циркуляционного замена 830 шт. 

50 Обвязка ванны (установка "слив-перелив") 232 шт. 

51 Оголовка устья скважины монтаж с герметизацией 1659 шт. 

52 Окраска радиатора стального (1 секция) 44.25 шт. 

53 Окраска радиатора чугунного (1 секция) 55.31 шт. 

54 
Опрессовка и дефектация действующей системы 

отопления/водоснабжения 
2212 шт. 

55 Подключение стиральной, посудомоечной машины 608 шт. 

56 
Пола теплого водяного укладка (подложка, направляющие для трубы, 

укладка трубы, демпферная лента) 
415 м.кв. 

57 Полотенцесушителя установка 1051 шт. 

58 Радиатора установка (на готовую подводку) 664 шт. 

59 Радиатора установка (с подводкой и запорной арматурой) 1327 шт. 

60 Раковины (без смесителя) 664 шт. 
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№ Наименование 
Цена, 

руб. 
Ед.изм. 

61 Раструба d 110 мм. чеканка 525 шт. 

62 Раструба d 50 мм. чеканка 243 шт. 

63 Редуктора давления установка 166 шт. 

64 Резьбы на металлический трубе (диаметр 32 мм) нарезка 249 шт. 

65 Резьбы на металлический трубе (диаметр до 25 мм) нарезка 194 шт. 

66 Реле давления установка 1051 шт. 

67 Системы водопровода и канализации согласно СНиП опрессовка 553 час 

68 Системы защиты от протечек (2 крана+блок+2 датчика) установка 2655 шт. 

69 Системы Сололифт монтаж 1383 шт. 

70 Соединительного элемента (пайка) d 40-63 мм. Монтаж 249 шт. 

71 Соединительного элемента (пайка) d до 40 мм. монтаж 194 шт. 

72 Соединительного элемента (прессфитинга) d 40-63 мм. монтаж 194 шт. 

73 Соединительного элемента (прессфитинга) d до 40 мм. монтаж 138 шт. 

74 Станции насосной замена 830 шт. 

75 Станции насосной монтаж 1493 шт. 

76 Счѐтчика воды установка (без подгонки) 664 шт. 

77 Термоголовки радиатора на кран установка 194 шт. 

78 
Термоголовки радиатора с капиллярной трубкой или электроприводом 

установка 
774 шт. 

79 Точки водоснабжения (водорозетки) монтаж 387 точка 

80 Точки канализации монтаж 332 точка 

81 Точки отопления (включая запорную арматуру) монтаж 1327 точка 

82 Трапа канализационного установка 387 шт. 

83 Труб водоснабжения/отопления монтаж (медь) - d 12-18 мм. 38.72 м.п. 

84 Труб водоснабжения/отопления монтаж (медь) - d 22-35 мм. 111 м.п. 

85 Труб водоснабжения/отопления монтаж (ПП, СПЭ, Мпл) - d 16-25 мм. 27.66 м.п. 

86 Труб водоснабжения/отопления монтаж (ПП, СПЭ, Мпл) - d 26-40 мм. 99.56 м.п. 

87 Труб водоснабжения/отопления монтаж (ПП, СПЭ, Мпл) - d 50-63 мм. 210 м.п. 

88 Труб водоснабжения/отопления монтаж (сталь) - d 15-32 мм. 111 м.п. 

89 Труб водоснабжения/отопления монтаж (сталь) - d 40-50 мм. 166 м.п. 

90 Труб канализации внутренней монтаж d до 110 мм. 55.31 м.п. 

91 Труб канализации наружной до d 110 мм. монтаж 249 м.п. 

92 Труб канализации наружной свыше d 110 мм. монтаж 387 м.п. 

93 

Труб канализационных d до 110 мм. прокладка в траншее с 

формированием песчаной подушки, выставелнием уклона и 

теплоизоляцией 

664 м.п. 

94 Труб теплоизоляции монтаж до d 50 мм. 11.06 м.п. 

95 Труб теплоизоляции монтаж свыше d 50 мм. 82.97 м.п. 
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№ Наименование 
Цена, 

руб. 
Ед.изм. 

96 Трубы d 110 мм. расчеканка (чугун на пластик) 553 шт. 

97 Трубы d 50 мм. расчеканка (чугун на пластик) 498 шт. 

98 Трубы дымовой внутри котельной монтаж 304 м.п. 

99 Трубы дымовой по наружной стене (из стандартных деталей) монтаж 498 м.п. 

100 Узла рециркуляции монтаж 2212 шт. 

101 Установка автоматического фильтра очистки воды 290 шт 

102 Установка биде 929 шт 

103 Установка биде 1106 шт. 

104 Установка ванны пластиковой 929 шт 

105 Установка ванны простой 1162 шт 

106 Установка ванны с гидромассажем 1742 шт 

107 Установка водонагревателя 581 шт 

108 Установка душевой кабины 1858 шт 

109 Установка душевой кабины с подключением 2489 шт. 

110 Установка мойдодыра 929 шт 

111 Установка мойдодыра 996 шт. 

112 Установка мойки на кухне 929 шт 

113 Установка полотенцесушителя 929 шт 

114 Установка полотенцесушителя на готовые подводы 830 шт. 

115 Установка полотенцесушителя электрического 664 шт. 

116 Установка посудомоечной машины (с подключением) 581 шт 

117 Установка радиатора 929 шт 

118 Установка радиатора 929 шт 

119 Установка редуктора 290 шт 

120 Установка редуктора 553 шт. 

121 Установка сифона раковины 99.56 шт. 

122 Установка смесителя 371 шт. 

123 Установка смесителя для ванны 290 шт 

124 Установка стиральной машины (с подключением) 581 шт 

125 Установка счетчика водомерного 664 шт. 

126 Установка счѐтчика воды 290 шт 

127 Установка умывальника 929 шт 

128 Установка унитаза 929 шт 

129 Установка унитаза 996 шт. 

130 Установка фильтра тонкой отчистки с промывкой 581 шт 

131 Установка фильтра тонкой отчистки с промывкой 553 шт. 

132 Установка фильтров воды грубой очистки 116 шт 

133 Установка фильтров воды грубой очистки 277 шт. 
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№ Наименование 
Цена, 

руб. 
Ед.изм. 

134 Установка штанги для душа 58.08 шт 

135 Установка электрических водонагревательных приборов 996 шт. 

136 Установка электрического полотенцесушителя 232 шт 

137 Фильтра грубой очистки установка 470 шт. 

138 Фильтра тонкой очистки установка 608 шт. 

139 Штробление канала для разводки труб (в бетонной стене + 50%) 249 мп. 
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