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ПРЕЙСКУРЛНТ ЦЕН (ТАРИФОВ)
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на оказание платных ус.пуг по заказам насе.ления
без стоимости

Ns
п/п

обоснован
пе

Наименовапше работы (услуги) Единица
rlзмерепия

Тариф, рублей

l 0-5l Смена головки вентиJи шт. 4.зз
2 0_10 замена \лrастка канаJIизационного mчбопоовола м |4,12
J 0_ 13 ремонт вентиля вентиль з,96
4 0-12 Смена вентилей на стояках водоснабжения вентиль l0.16
5 0-79 смена шарового кDана кран ,7.4з

6 0_ l4 отк.гпочение воды по стоякч (5 эт,) стояк 5,72
,|

0_ 15 Откrпочение воды по сrояку (9 эт.) стояк 6,85
8 0- 16 Отк.lпоч9ние воды по стояку (l2 эт. и выше) стояк 8,02
9 0-,74 Смена унитаза типа "Компакт" прибор зз,40
0 0_3з смена смывного бачка прибор 13,49
l 0-24 Смена умывальника прибор 24"74
2 0_25 Смена раковины прибор l5,59
3 0-26 смена мойки на одно отдел9ние пDибоо 25,99

I4 0_28 смена ванны прибор 62,5,7
l5 0_з0 смена манжеты к чнитазч шт. 9, 15
lб 0_з5 смена сифона к санитаDномч ппибооч шт. 8,92
l7 0_3б Смена кронштойнов под санитарные приборы шт. 4.02
l8 0_7l Установка кронштейнов под санитарные приборы шт. 12,60

19 l0_з8
Смена смеситеJul настоJьного дш умываJьников, моек иJIи

раковин
шт. )) 1о

20 1 0-з9 смена смесителя дJIя ванны шт. 1б,09

21 10-42
Ремонт смывного бачка с реryлировкой на месте со сменой
детмей из резины, поплавкового или спускового клапана

прибор l0,5з

22 l 0_48 фqчистка трубопроводов внутренней канализации м 2,89

2з 1 0_55
Смена подводки ХГВ (замена гибкой подводки к
санитарномч поибооч) шт. 4,08

24 1 0_50
Смена прокладки дJuI водорчвборных кранов, душа, бачка
унит,ва с учетом сборки и разборки обоDyдования

шт. 4,81

25 l 0_238 Перепаковка соединительных частей полотенцесушитеJul
полотенце-

з,77

26 l0-239 Перепаковка соединительных частей сифона сифон 2,88

27 10-240
Перопаковка соединитеJIьных частей индивидуального
ПРибора }^reTa воды прибор 6,19

28 0_43 |qцулировка смывного бачка боз ремонта прибор 2,46
29 0-61 Смена обвязки для ванны прибор 17,94
30 0-84 Смена выпуска для ванны выпуск 10,64
31 0_70 установка заглчшек шт. 4,81
з2 0-85 С мена полотенцесушитолJI прибор l7.09
зз -32 3амена выключателя одинарного, двойного шт. 4,2l
з4 -42 Эмена розетки шт. l 1,5з

35
Составление смет на ремонтно-строитсльпые работы при
бытовых залитиях смета 56,6l

зб |2-з9-|
Проведение обследования и консультация специalлиста:
консультация и обследование электриком

обследование 2,8|

з,l |2-з9-2
проведение обследования и консультация специаJIиста:
консультация и обследование сантехником

обследование з,09

38 l2-з9-з Проведсние обследования и консультация др}тими
специtUIистамим обследование 1,97

з9 1 1-28
Обследование и определение причин неисправностей в

элеrгросOти кваDтиDы
эл.рiвводка
кваDтиDы

1 8,89

40 12-з9-4
t lроведение ооследования и консультация специшIиста,
обследование при залитии квартиры дJu| определения обследование 5, l9

4l 1 0-60 мена смеситеJuI дlul ванны с душовой сеткой прибор l8,57
42 1 l-з4 3амена автоматов квартирных автомат ,l,зб

4з 11-24 отключение и подключение электроэнеDгии квартира 10.40

44 l 0-37
UMeHa смеситеJlя настенного дJIя умывальников, моск или
раковин

шт. lз,бl
45 l0-92 Смена импортного смеситеJUI в к}хне со сЕятием старого шт. 24,5з
46 l0-27 смена мойки на два отделения пDибор 30,9з
47 l0-156 Установка смесителя для ванны шт. 8,29

48 10_2 l з- l Смона подводки ХГВ из труб водогазопроводных на
полипDопиленовые м 15"l2


