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ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН (ТАРИФОВ)
государственного предприятия "жэу Ль 3 Первомайского района г.мпнска''

на оказание платных услуг по заказам населения
без стоимости материалов

м
п/п

обоснова н
ие

Наименование работы (услугп) Едшпица
измереншя

Таршф, рублей
l 0-5 1 Смена головки веIIтиJIя шт. 4,27
2 0 3амена }^{астка кalнализационного трубопровода м lз,9,7

Ремонт ве}Iтиля веI{тиль 3,93
0- 12 Смена вентилей на стояках водоснабженЙ вентиJIь l0,05

5 0-,l9 (-мена шарового крана кран 7,з5
6 Отключение воды по стояку (5 эт.) стояк 5,72,7

Стключение воды по стояку (9 эт.) стояк 6,86
8 0-16 Стключеrrие воды по стояку (12 эт. и вьrше) стояк ,l,99
9 0-,74 Эмена унrгаза типа "Компаю'' прибор з3,07

LMeHa смывного бачка прибор 1з,36
uмена чмывfuтьника прибор 24.50

2 0_25 Смена раковины прибор 15,44
l 0-26 Смена мойки на одно отделение прибоо 25;71

LMeHa ванны поибоо бl,6з
l 0-з0 Смена манжеты к унит:lзу шт. 9,14

6 10_з5 Смена сифона к санrгарному прибору шт 8,80
1 0-зб L МеН3 кDонштейнов поп сяштапнrtе ппибпп.,

установка кронштейнов под санитарные ппибооы
шт. 3,98l8 l0-71 шт. 12,55

l9 l 0-38
смена смесштеля настольного для умывilльни*о", "оеiйiрtжовин шт. 22,06

20 1 0-з9 мена смесителя для ванны шт. l5,94

2l 1о-42
ремонт смывного бачка с регулировкой на месте со сменой
деталей из резины, поIuIавкового или сrryскового кJIапatна

прибор l0,4l

22 10-48 Прочистка трубопроводов внугренней канаrr"зац"и м.п, 2,82
2з l 0_55

Смена подводки ХГВ (замена гибкой подводки к
санитарному прибору) шт. 4,04

24 l 0_50
Смена прокладки для водоразборных *рurБý.i,Ъйй
унитаза с riетом сборки и разборки обоDчлования шт. 4,80

25 l 0-238 перепаковка соединительных частей полотенцесушителя полотенце-
з,7,|

26 l 0-239 Перепаковка соединительных частей сифонi сифон 2,84
27 10-240

перепаковка соединительных частей индивидуального
прибора yreTa воды прибор 6,1 l

28 l 0-43 Регулировка смывного бачка без ремонта прибор 2,45
29 l0-6l смена обвязки для ванны прибор |7,,lб

]-84 Смена выrryска для ванны выпчск 10.56
31 1 0-70 установка заглушек шт 4,80

-85 UMeнa полотенцесушителя прибор 16,90
JJ l 1_з2 3амена выключателя одинарного, двойного шт. 4, l5
34 l1-42 шт. 11.4l
35

составлеtпле смет на ремонтно-строrпгел"н"rе рабоrь, arр"
бытовых з:UIrгиrIх смета 42,44

lучпчlчr9rрФ

Jб l2-з9-| Проведение обследования и консультащд .п".и-".й
консультация и обследование электриком обследование 2,,78

5l l2-з9-2 проведение обследования и консультаtия aп"ц"-raй
консультация и обследование сантехником обследование 3,06

38 l2-з9-з Проведение обследования и консультациrI другIrми
СПеЦи€ЦИСтltj\{И обследование 1,90

з9 1 1-28
обследование и определение причин неисправностей;-
электросети квартиры

эл.разводка
квартиры l8,68

40 12-з9-4
t lроведение обследования и консультацшl спеIиlциста,
lбследование при зaIлитии квартиры для определениrI
lшерба

обследование 5, l4

4l l1-24 )тклюyение и подкJIючение электроэhеDгии квартира 10,27

42 l0-4l ремоr.г смывного бачка с реryлировкой 
"а "еiйiБJiйыклапана поплавкового прибор 8,93

4з I 1-4
Установка выкJIючателя, перекJIючателя или штепсельной
розетки при скрытой проводке шт. 8,72

44 l0-49 Смена веrггиля старого образца на векгшь другого образца вентиль l0,79



7 r*: Гlr:: l.ry:.з
45 l 0-б0 ]амена смесителя с душевой сеткой прибор l8,37
46 l 0_63 Эмена шланга ПВХ для смесителя шланг 6,з8
47 l0-92 Установка импортного смесителя со снятием старого прибор 24,20
48 l0_93 Смена ванны импортной прибор 6,|,62

49 10-94
Установка импортного полотенцесушителя со сtlJIтием
стаоого прибор l 8,54

50 l0-97 Смена элипсной резины шт. 9,81
51 \0-4,7 Снятие умывальника. мойки или Dаковины прибор 8,80
52 1 0_65 Укрепление унитаза прибор ,l,\9

53 l0-бб смена излива на смесrтгель шт. 3,06
54 -6,| ремонт смесителя шт, 7,з5

55 l 0-69 Прочистка фильтов на подводке и санитарных приборах фильтр 5,14

56 l 0_87 Iрочистка засора унитаза со снятием прибооа прибор з4.0,7
57 1 0-88 Прочистка засора унитаза без снятием прибора прибор 6,28
58 l 0_89 Iрочистка засора сифона и выпчска прибор з,70

59 10-96
Iодключение стиральной машины к водопроводу и
iанаJIшlации прибор 40,з4

60 l 1-36 Ремонт розетки/выкдючателя прибоD 8,50


