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ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН (ТАРИФОВ)
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.}{ir 2 Первомайского района г.Минска''
на оказание платных услуг по заказам населения

без стоимости
ль
пlп

обоснован
ие

Наименование работы (услуги) Едшница
измеренriя Таршф, рублей

l0-5 1 смена головки ве}пиля шт. 4.з2
2 10_ 10 5амена rIастка канzrлизационного трубопровода м l4,0з
J J ремонт вентиля вентиль з,92
4 0-12 Смена веюилей на qтояках водоснабженЙ вентиль l0,10
5 0-,79 кран 7,40
6 uтключение воды по стояку (5 эт,) стояк 5,74

l5 Отклtочение воды по стояку (9 эт.) стояк 6,85
8 l0_1б Отключение воды по стояку (12 эт. и вышеТ стояк 8,00
9 0-74 Эмена унитаза типа "Компакт'' прибор зз,26

-мена смывного бачка прибор 1з,44
(-мена умывальника прибор 24,62
uмена раковины прибор l5,50
UMeHa мойки на одно отделение прибор 25.85

4 0-28 Сменаданны прибор б 1,96
5 0_з0 Смена манжеть! к }тtтгазу шт. 9,13

1 0_з5 UMeHa сифона к санитарному прибору шт. 8,88
1 0-3б L Мена кDонштейноR ппп санитяпцLtА пп,,6лл, ,

Установца кронштейнов под сан}rгаDные поибопы
шт. 4,0ll8 l0-71
tt]T. l2,58

l9 l 0-38
смена смесlтгеля настольного для умывчцьников, моек или
раковин шт. 22,|6

20 l0-з9 Смена смесителя для ванны шт, l6,0l

2| l0-42 ремонт смывного бачка с реryлировкой на месте со сменой
цеталей из резины, поплавкового или сгryскового клапalна

прибор 10,44

22 l0-48 |Прочисткатрубопроводоввцчтренц.й *ч"ап"ЙЙ м.п 2,84
2з l0_55 |Смена полволки ХГВ (замена гибкой подводки к

|санитарному прибору) шт. 4,07

24 l 0-50
Смена прокладки для водорitзборных крiЙц душа, Оа"ка
унитаза с rrетом сборки и разборки оборудования шт. 4,81

25 l 0-2з8 перепмовка соединительных частей полотенцесушлтгеля полотенце-
з,76

26 l0-2з9 Перепаковка соединительных частей сифонi сифон 2,87
27 l0-240 перепаковка соединительных частей r*ц*"дуаоurоaо

прибора учета воды прибор 6,1,1

10_4з Регулировка смывного бачка без ремонта прибор 2,46
29 l0-6l Смена обвязки для ванны прибор 1 7_86
30 j_84 смена выпуска для ванны выrryск 10,60
31 l 0_70 установка заглушек шт. 4,81
з2 -85 L мена полотенцесчшителя прибор 16,99
JJ 1l-з2 3амена выключателя одинарного, двойного шт. 4,1б
з4 l|-42 шт, 11,4б
35

Составлениесметнаремонтно-стро^еr"r"rерййrлрr-
бытовых зtLлитиях смета 42,24

tPvпvlvl9 r р@

36 l2-з9-1 Проведение обследования и консультаLия aпaц"-raЙ
консультация и обследование электриком обследование 2,81

з7 12-з9-2
Проведение обследования и консультацшI спеlиaцис;
консультация и обследование сантехником обследование з,08

38 l2-з9-з проведение обследования и консультацrrя другими
специ:lлист:lми обследование l,93

з9 l 1-28
обследование и определение причин неисправностейi'
электросети квартиры

эл.разводка
квартиDы l 8,79

40 12-з9-4
llроведение обследования и консультация специatлиста,
обследование при зшIrтгии квартиры для определениrI
УЩерба

обследование 5,17

41 11-24 Отключенце и подкJIючение электроэhергии квартира 10,з2

42 l 1-4
Установка выкJIючателя, перекJIючателя или штепсельной
розетки при скрытой проводке шт. 8,77

4з l 0-63 Смена шланга ПВХ для смесителя шланг 6,41
44 l 0-97 Смена элипсной резины шт. 9,85
45 l 1-4,7 Снятие умывальника, мойки или раковины прибор 8,88
46 l 0_65 Укрепление унrгаза прибор 11a

l0-
,7

l0_

l0
ll l0-24

r U-zJ
ln 1<

1,|



-

47 10_бб -мена излива на смеситель шт. з,08
48 l 0-67 ремонт смесителя шт, 7,40

49 l 0-69 Прочистка фильтров на подводке и санитарных приборах фильтр 5,78

50 l 0_87 Прочистка засора чнитаза со снятием прибора
Прочистка засора yнита:}а без снятием ппибопа

прибор з4,24
5l 1 0-88 прибор 6,з0
52 10- фqчистка засора сифона и выпyска прибор з.б8
53 1 l-зб Ремоrтг розеткl,t/выключателя прибор 8,5б
54 10_19 Jачеканка трубопроводов внугренней канализации раструб 4,зб
55 11-2

Установка электрического звонка и кнопки без прокл.адки
проводов звонок 6,z4

56 l Установка подвесного патDона патрон l8
5,7 l 1-33 Установка автоматов квартирных автомат 5,1 l
58 l 1_39 установка блока выключатель+пеDеключатель+Dозетка блок l9.3
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