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ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН (ТАРИФОВ)
государственного предприятия l,жэу 

Л{ь 1 Первомайского района г.мпнска''
на оказание платных услуг по заказам населения

стоимости
JФ
п/п

обоспован
пе

Наименование работы (услуги) Едпнпца
измеDенпя

Тарпф, рублей
l l0-5l смена головки вентиля шт. 4,30
2 10_10 3амена участка канализационного тDчбопоовола м l4,00

0_ 13 ремонг вентиля веtlтиJIь з,9з
4 0-12 Смена центилей на стояках водоснабжения вентиль l0,09

0-79 Смена шаровогq крана кран 7,з8
0- 14 отключение воды по стояку (5 эт,) стояк \ 1,)

,|
0-1 5 Отключение воды по стояку (9 эт.) стояк б,85
0_1б Отключение воды по стояку (12 эт. и выше) стояк 8,01

9 0-,74 Смена уцитаза типа "Компакг" прибор зз,20
0 0_33 смена смывного бачка прибор l3.41
l 0-24 UMeHa чмывальника прибор 24.62
2 0_25 UMeHa раковины прибоо l5,49
3 10-26 Смена мойки на одно отделение прибор 25,8з
4 1 0-28 смена ванны прибор б l,86
5 l 0-30 Смена йшлtеты к унитазу шт, 9. 13
6 0-з5 Смена сифона к санитарному приборч шт. 8,86
7 0_зб Смеца кронштейнов под санитарные прибооы шт. з,99

l8 0-7 l установца кронштейнов под сilнитарные приборы шт. 12,56

l9 l0_38
Смена смесителя настольного для умывальников, моек иJIи

раковин
шт. 22"l2

20 l 0_39 мена смесителя для ванны шт. l5,98
21 10-41

ремокг смывного бачка с регулировкой на месте со сменой
кJIапана поплавкового прибор 8,98

22 l0-42 ремоrтг смывного бачка с регулировкой на месте со сменой
цеталей из резины, поплавкового или сtryскового клалана

прибор |0,47

2з l 0-48 [рочистка трубопроводов вн}тренней канiLлизации м 2,88

24 1 0_55
Смена подводки ХГВ (замена гибкой подводки к
санитарному приборч) шт. 4,06

25 l 0-50
Смена проклаДки для водор:rЗборrrыХ KptlHoB, дуЙц Оачка
}нитаза с y.teToM сборки и разборки обоочдования

шт. 4,80

26 1 0_23 8 перепаковка соединlтгельных частей полотенцесушителя полотенце-
счшитель з"l5

2,7 l 0-239 Iерепаковка соединительных частей сифона сифон 2,84

28 l 0-240
Перепаковка соединительных частей индивидуаJIьного
прибора yIeTa воды прибор 6,l б

29 1 0-43 Регулировка смывного бачка без DeMoHTa прибор 2,46
l0_б l смена обвязки для ванны прибор 17.8з

зl 1 0-84 Смена выгryска для ванны прибор l0,58
з2 l0-70 Устацовка заглушек шт. 4,80

l 0-85 смена полотенцесушителя прибор 16,98
з4 ll-з2 Замена выключателя одинарного. двойного шт. 4, l8
35 l1-42 Смена розетки шт. |1,4,1

зб Составлекие смет на ремонтно-сцоительные работы при
бытовых залитиях смета 4з,40

з1 l2-з9-| проведение обследования и консультацшI спеtиtlписта:
консультilIия и обследование электриком обследование 2,8l

38 12-з9-2
проведение обследования и консультация специalлиста:
консультаrия и обследовшrие сантехником обследование 3,08

з9 |2-з9-3
проведение обследования и консультillия другими
эпециzlлистами обследование l ,91

40 1 1-28
Обследование и определение причин неисправностей в
электросети квартиры

эл.разводка
квартиры

l 8,79

41 12-з9-4
Проведение обследовш{ия и консультаIlrr спец"ал"Й
обследование при з:цитии квартиры для определениrI
УЩерба

обследование 5,1,7

42 11-24 Отключение и подкJIючение электооэнеDгии квартира 10.34
43 l 1_34 Зад4ена автоматов квартирных автомат ,7.з2


