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ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН (ТАРИФОВ)
от(01>l апреля 2018г.

на оказание платных бьlтовых услуг по заказап( населения
(без стоимости ма ов

.}lъ

п/п виды работ Ед изм. [teHa, рублей
1
2

смена головки вентиля шт, 0_51 4,00
м 0-1 0 l з,031J

!
t
g
7

ремонт вентиля вентиль 0_ 1з з,65
вентиль 0-12 9,38

кран 0-79 6,86
стояк 0_14 4,89
стояк 0_1 5 5.87

8 Отключенtlе воды по стоякy свыше 9 эт. стояк 0_ 16 6,86
9 Смена унитаза прибор 0-74 30,85
0 смена бачr<а прибор 0-33 |2,45
1 Смена умыв€Iльника лрибор 0-24 22,861 Смена раковины прибор 0-25 l4,41
з смена мойкlt прибор 0-26 2з,98
4 смена ванны прибор 0-28 57,48
5 Смена манжеты к унитазу шт. 0_30 7,84
6 Смена сифона к санитарному прибору шт, 0-35 8,22
7 Сменq кронштейнов под сqнитарные прибоЙ шт, l 0-36 | з,42
8 установка кронштейнов под санllтарные прибьры щт. l0_7l l0,77
9 смена смесителя для умывальников, моек или раковин прибор 1 0-38 20,5,|

20 Смена смеситеhя для ванны прибор l 0-39 t4.85
2l Ремонт смыв}Iого бачка с регулировкои nu йеrr.lББйй

д9талеи t{з резины, поплавкового или спускового клапана
прибор |0:42 Q1)

),) Прочистка трубопроводов вн!гренней каналйiации м трубопр. 10-48 , ,)\
2з Смена,подводки ХГВ (замена гибкой подводки к caнltтapнoмy

прибору) шт. l 0-55 3,78
24 Смена прокладки для водоразборных крано;, дуrа, ба"-а униr".а

с учетом сборкrл и разборки оборудования шт. 1 0-50 4,11
,ý перепаковка соед1.1нительных частей полотенце9ушI{теля полотенце-

сушитель
10р8 3,24

26 перепаковка соедttнителцных частей сифона сифон 1 0-239 2,45
27 перепаковка соединительных частей иплиu"луапо"оiо пр"бора

учетq воды прибор 10-240 5,7 \

28 Регуллtровка смывного бачlса без pel,toнTa прибор l 0_4з 2,з0
29 смена обвязки прибор l0-6l l6.5б
30 смена выпуска для ваitны выпуск l 0-84 9,82
зl Установка заглушек шт. 1 0_70 4,1 l

смена полотенцесушителя прибор l 0-85 l5,77
Замена автоматов квартирных автомат l l_з4 6,20

з4 отключение и подключение эдектроэнерг1.1и кваDтиDа l1-24 8,75
з5 Смена розетки с дополнительным }lул9вь,* 

"r" 
заaa*пrrщч*

проводом шт. l|-42 9,,I2

зб замена выклtочател8 одинарного, двойного шт. |1-32 3,53
зl Составление смет по платным бытовым услугам "plбr,ror"Ixзмитиях смета 47,76

з8 Проведени е обследован ия и I(онсул ьтация специмиста:
консультация и обс4едование электриком обследование 12-з9,1 2,58

39 проведен и е обследоваttия ll консул ьтацl.tя специм и ста:
консультация и обследование сантехником l.t другиrчlи
специi}листами

обследование l2-з9,2 2,88

40 Обследование l{ определение причин неисправностей в

электросет1{ квартиры
л.р€lзводка
кварт}lры

l1_28 t 5,89

4l Проведен и е обследоваLI I4я и ко нсул ьтац1.1я специ ал иста,
обследование при залитии квартtлры для определения ущерба

обследование l2_39,4л 4,80

Главный бухгмтер

Бухгалтер-экономItст ffi Е.В.Абрамович

о.В.Мисько


