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ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН (ТАРИФОВ)
государственного предприятия "жэу }ib б Первомайского района г.минскаl'

на оказание платных услуг по заказам населения
стоимости м

м
п/п

обоспован
ие

[Iапмепованше работы (ус-гlуги) Единицд
измеDенпя

Тарпф, рублей
0-5l смена головки вентиля шт, 5,09

2 0-10 замена l^racTka канtшизационного mчбопоовола м l6,56
J 0-1 3 ремоrrг вентиля вентиль 4.64
4 0-12 замена вентиля вентиль l 1.93
5 0-,l9 Замена шарового крана кран 8,74
6 0-15 откпочение воды по стояку (9 эт.) стояк 8,l2,7

0-16 Отключение воды по стояку (12 эт, и выше) стояк 9,4,7
8 0-,l4 Смена унитаза типа "Компакт" прибор з9.24
9 0-зз мена бачка прибор l 5,85
0 0-24 Смена умывальника прибор 29,05
l 0-25 UMeHa раковины ппибоп l8,3l
2 0-26 l-MeHa моики прибор 30,5з
3 0-28 смена ванны прибор 73,1 0
4 0-30 Смена манжеты к унитазу шт. l 0,84
5 0-з5 ]мена сифона к санитаDномч поибопч шт. 10,46
6 0_36 3мена кронштейнов под сilнитарные приборы шт. 4,74
7 0-7l Установка кронштеЦнов под санитарные приборы шт. l4,88

l8 l0_38
Смена смесителя настольного для умывzlльников, моек или
рalковин

шт. 26,1,7

19 1 0-з9 смена смесrпеля дJIя ванны шт. 1 8.9l

20 10-42
Ремокг смывного бачка с регулировкой на месте со сменой
деталей из резины, поплalвкового или сrryскового кJIапана

прибор 12,зб

2| l 0-48 Iрочцстка трубопроводов внутренней каншIизации м 3,4l
22 l 0-55

UMeHa подводки Хl'ts (замена гибкой подводки к
санитапномч ппибопч\ шт. 4,8l

l 0_50
Смена прокладки для водоразборных кранов, душа, бачка
унитаза с rreToм сборки и разборки обоочдования

шт. 5,б8

24 1 0-238 Перепаковка соединительных частей полотенцесушлпеля
полотенце-

4,46

25 1 0_2з9 Iерепаковка соединительных частей сифона сифон з,41

26 l 0_240
l lерепаковка соединительных частей индивидyаJIьного
ппибопа ччета Rопы прибор

27 1 0_43 Регулировка смывного бачка без peмorrTa прибор 2,89
28 l0_61 Смена обвязки для ванны прибор 21,0,7
29 1 0-84 Смена выпуска для ванны выtryск 12.50
1о l 0-70 Установка заглушек шт. 5,б8
31 l 0-85 Смена полотенцесушителя прибор 20,04
з2 l\-з2 Замена выключателя одинарного, двойного шт. 4,92
33 11-42 Смена розетки шт. 1з,56

з4
Составление смет на ремонтно-строительные работы при
бытовых залитиях смета 56"71\PUnuМg rP@

35 l 2-39-1
Проведение обследования и консультациJI специtциста:
консyльтация и обследоваrrие электDиком

обследование 3,30

зб 12-з9-2
Проведение обследования и консультация специiLписта:
консультация и обследование с:lнтехником

обследование 3,64

5l 12-з9-з
Проведение обследования и консультalцIfi другими
специмистами обследование 2,24

38 l 1_28
обследование и определенио причин неисправностей в
)лекmосети кваптипы

эл.разводка
кваптипы 22,2|

39 l2-з9-4
l lроведение обследования и консультациrl специмиста,
сбследование при залитии квартиры для определениrI
чtIlепба

обследование б,l0

40 l 0_60 Смена смесителя для вllнны с душевой сеткой прибор 21,80
41 1 1_34 JaMeHa автоматов кваDтиDных автомат 8,63
42 l|-24 Стключение и подкJIючение электDоэнеDгии квартира |2,2з
43 l 1-40 Эмена блока (выключатель}перекJrючатель*розетка) блок l8,52


