
Утержлено
Приказ ГП "ЖЭУ № 2 Первомайского
района г.Минска"
0т«01» июня 2022 г. № 91/1

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН (ТАРИФОВ)
Государственного предприятия "ЖЭУ № 2 Первомайского района г.Минска"

на оказание платных услуг по заказам населения
(без стоимости материалов)

№|Обоспован, "Единицаем `Наименование работы (услуги) мерная Тариф,рублей

т 10-9 [Смена головки вентиля ит. 455
2[10-0 [Замена участка канализационного трубопровода м 14.8
3 [1043 [Ремонт вентиля. Вентиль 45
4|10-12 [Смена вентилей на стояках водоснабженияГвентиль 10,65
$ [1079 [Смена шарового крана кран 7,79
6|10-4 [Отключение воды по стояку (5 эт) стояк С
710-15 [Отключение волы по стояку (9 эт.) стояк. 752
8 [10-16 [Отключение воды по стояку 12 эт. ивыше) стояк 3,53
9 [10-74 [Смева унитаза типа "Компакт" "прибор 35:05)

10 [1033 [Смена смывного бачка "прибор 44.| 10-24 [Смена умывальника "прибор. 25.96
12 [10-25 [Смена раковины "прибор. 1638
13 [10-26 [Смена мойки на одно отделение "прибор 2725
14 10-28 Смена ванны прибор 65.32
15[10-30 [Смена манжеты к унитазу шт. 9.4
16|10-35 [Смена сифона к санитарному прибору шт. 94
17 [10-36_—[Смена кронштейнов под санитарные приборы ип. 427
18 [1071 [Установка кронштейнов под санитарные приборы ит. 1339

| поза [Смена смесителя настольного для умывальников, моск или р зо
20| 1039 [Смена смесителя для ванны шт. 1688

[Ремонт смывного бачка с регулировкой ня месте со сменой
21| 1042 [деталей из резины, поплавкового или спускового клапана|прибор им
22[10-48 [Прочистка трубопроводов внутренней канализации мл. 302

3|1055 Смена подводки ХГВ (имена гибкой подводки к р 40
{санитарному прибору).
[Смена прокладки для водоразборных кранов, дупа, бачка

м |105 учетом сборки и разборки оборудования
иг. 5

"полотенце:
25| 10-238 |Перепаковка соединительных частей полотенцесушителя 4.01

26|10-239 [Перспаковка соединительных частей сифона сифон 355
[Перепаковка соединительных частей индивидуального вю27| 10240|отбора учета воды

прибор ,

28| 1043 [Регулировка смывного бачка без ремонта. "прибор 258
29| 10-61 [Смена обвязки для ванны "прибор 18.84

30 10-84 [Смена выпуска для ванны выпуск. пит
т 1070 [Установка заглушек шт. 52
32[1085 [Смена полотенцесушителя прибор 17,92.

33[11-32 [Вамена выключателя одинарного, двойного шт. 4.43

34 [11-42 [Смена розетки шт. 12.16

5 (Составление смет на ремонтно-строительные работы при. мет 4330т" [бытовых залитиях.
[Проведение обследования и консультация специалиста:

36|12391
|ковультация и обеледование электриком

обелеловакие 294

"Проведение обследования и консультация специалиста:
37| 12392

|вонсульвщия и обследование сантехником
обследование 326

8|пзюз Проведение оболедования и ховсультация друпими 1[специалистами
болеловани

ние `исисправностей
55| изв [Обеледование и определение причин »|зареводка 1988

[лектросети квартиры квартиры



[Проведение обследования и консультация специалиста,
40| 12-39-4 |обеледование при залитии квартиры для определения обследование 57

ущерба| 1124 [Ютключение и подключение электроэнергии квартира 10.94

[Установка выключателя, переключателя или штепоельной
42| 4 [розетки при скрытой проводке ап. 92
43|10-97 [Смена Элипсной резины шт. 10.42

44| 10-55 [Укрепление унитаза "прибор 7.58

45| 1056 [Смена излива на смеситель шт. 326
46|10-57 [Ромонт смесителя шт. 7.80
47| 1059 [Прочистка фильтров на подводке и санитарных приборах|фильтр вп,
48| 1087 [Прочистка засора унитаза со снятием прибора "прибор. 36.10

4|1088 [Прочистка засора унитаза без снятля прибора "прибор. 673
50| 1089 [Прочистка засора сифона и выпуска прибор 3.91

5 136 [Ремонт розетки/ыключителя прибор 94
52|10-9[Зачеканка трубопроводов внутренней канализации раструб 4,62
53[10-47 [Снятие умывальника, мойки или раковины прибор. 94
54|10-63 [Смена шланга ПВХ для смесителя Шланг 677

| па Установка электрического звонка и хвошки 63 прокладки ба
[проводов ож

56[18 [Установка подвесного патрона "патрон. 9.82

57|1133 [Установка автоматов квартирных ‘автомат. 539
58|11:39 [Установка блока выключатель переключатель:

розетка
блок 20.44

Глявный бухгалтер ; В.Г. Коршун

Бухгатеркономист О.Н. Венгура



Утверждено
Приказ ГП "ЖЭУ №1
Первомайского района г.Минска"

от «28» февраля 2022 г. № ЗА.
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН (ТАРИФОВ)Государственного предприятия "ЖЭУ № 1 Первомайского района г.Минска"

на оказание платных услуг по заказам населения.
(без стоимости материалов)2 бзнны моьниреты быт ен [теорЯ Беата го ЧЕ2 10-10. Замена участка канализационного трубопровода. м 15,863 10-13 [Ремонт вентиля

вентиль 4,454 19-12 [Смена вентилей на стояках водоснабжения вентиль. ИТ5 19-79

__[Смена шарового крана.
‚кран 8,356 19-14 [Отключение воды по стояку (5 эт.) стояк 6,477 10-15__ [Отключение воды по стояку (9 эт.) ‚стояк 7,768 10-16 [Отключение воды по стояку (12 эт. и выше) ‘стояк 9,069 10-74__{Смена унитаза типа "Компакт".

‘прибор. 37,57.10 10-33 _|Смена смывного бачка.
прибор. 15,18.и 19-24 [Смена умывальника.
‘прибор. 27,8512 10-25 [Смена раковины
‘прибор. 17,5613 19-26__[Смена мойки на одно отделение ‘прибор. 29,2314 10-28|Смена ванны
прибор 70,0315 19-30 [Смена манжеты к унитазу шт, 10,3416 10-35 {Смена сифона к санитарному прибор} ‚шт. 10,03ое =. а18 10-71 [Установка кронштейнов под санитарные. приборы ‚шт, 14,219 19-38 [Смена смесителя ‚настольного для умывальников, моск или раковин ил. 25,0420. 19-39 [Смена смесителя для ванны ‚шт. 18121 10-42  |Ремонт смывного бачка с регулировкой ‘на месте со сменой деталей из
прибор 184по22 19-48 (Прочистка трубопроводов внутренней канализации м 3,2323 10-55 |Смена подводки ХГВ (замена гибкой подводки к ‘санитарному прибору) шт. 4,6134 10-50—|Смена прокладки для водоразборных ‘кранов, душа, бачка унитаза с к Зи|учетом сборки и разборки оборудования С йЕ тоне26|10-239 Перепаковка соединительных частей ‘сифона ‘сифон 3,2427|10-240 |Перепаковка соединительных частей индивидуального прибора учета.

697Бы "оо28 19-43 [Регулировка смывного бачка без ремонта прибор. :80_29 10-61 ___|Смена обвязки для ванны
‘прибор. 20,18.30 19-84 [Смена выпуска для ванны ‘прибор. 11,9831 19-70 [Установка заглушек.

‚шт. 5,4132 19-85—[Смена полотенцесушителя прибор 19.21о Рыбы ащвоини са34|11-42 {Смена розетки.
шт. 12,95з оториттл реати:36|12-39-1|Проведение обследования и’ ‘консультация специалиста: консультация иобследование электриком ‘обследование 3/837|139 [ожииеобоин топливо пяльыя[обследование сантехником ° < обоилоние 347

38|12-39-3 |Проведение обследования и ‘консультация другими специалистами ‘обследование. 21539|1-28 [Обследование и определение причин неисправностей в электросети `эл.разводка. лю[квартиры
квартиры ”| 39-7 [окнотошно оорвию[при залитии квартиры для определения ущерба. обслежоевиио 583

41111-24 [Отключение и подключение электроэнергии ‘квартира. 11,6642 11-34

__
[Замена автоматов квартирных. автомат. 3,24татори ыы мвтаа о тк

`МВ.Дикун
Бухгалтер-экономист и



Утверждено
Приказ ГП "ЖЭУ №3 Первомайского
‘района г.Минска"
от «05» мая 2022 г. № 01-08130

° ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН (ТАРИФОВ)
Государственного предприятия "ЖЭУ № 3 Первомайского района г.Минск:

на оказание платных услуг по заказам населения
_(без стоимости материалов)

^ ви "Наименованиеработы (услуги) я Тариф, рублей
т 10-51 [Смена головки вентиля. шт. 443
2 10-10 [Замена участка канализационного трубопровода. м 14,42
3 1043 [Ремонт вентиля веть 4,03
4 10-12 [Смена вентилейна стояках водоснабжения вентиль. 10,35.
5 10-79__|Смена шарового крана. кран 7,56.
6 19-14__ [Отключение воды по стояку (5 эт.) ‘стояк. 5,93
7 10-15 [Отключение воды по стояку (9 эт.) ‘стояк. 7,09.
8 10-16__| Отключение воды по стояку (12 эт. ивыше). ‘стояк 8,31
9 10-74 __|Смена унитаза типа "Компакт" ‘прибор. 34,12
10 19-33 _|Смена смывного бачка. прибор. 13,78.

и 19-24 _|Смена умывальника ‘прибор. 25,26
12. 10-25 _|Смена раковины. ‘прибор. 15,92.
13 10-26 __|Смена мойки на одно отделение ‘прибор. 26,52.
14 10-28 |Смена ванны ‘прибор. 63,54.
15 10-30__ [Смена манжеты к унитазу. ‚шт. 9,45
16 109-35__|Смена сифонак санитарному прибору. шт. 91
17. 10-36__|Смена кронштейнов под санитарные приборы шт. 4,15
18 [10-71 _[Устаиовка кронилейнов под санитарные приборы шт. 13.03
19|1038 [Смена смесителя настольного для умывальников, моек или пт ря‚раковин ”

20| 10-39 [Смена смесителя для ванны шт. 161
21| 10-42 [Ремонт смывного бачка © регулировкой па месте со

[сменой деталей из резины, поплавкового или спускового, прибор 10,73
клапана.

22 10-48 [Прочистка трубопроводов внутренней канализации. м.п. 2,95
23 19-55  |Смена подводки ХГВ (замена гибкой подводки к шт. 418

[санитарному прибору)
24 19-50—|Смена прокладки для водоразборных кранов, душа, бачка.

шт. 4,98
‚нитаза с учетом сборки и разборки оборудования. ”

25|10-238 [Перепаковка соединительных частей полотенцесушителя|полотенце 3
26|10-239 |Перепаковка соединительных частей сифона. ‘сифон. 2,95

[7 10-240 |Перепаковка соединительных частей индивидуального ор 6[прибора учета воды.
28 10-43 [Регулировка смывного бачка без ремонта. прибор. 2,54.
29. 10-61__|Смена обвязки для ванны ‘прибор 18,32.
30. 10-84 |Смена выпуска для ванны. выпуск 10,86.
31 19-70 __|Установка заглушек шт. 4,98
32 10-85 |Смена полотенцесушителя. ‘прибор. 17,46
33 11-32 [Замена выключателя одинарного, двойного. шт. 4,28
34 [1-42 [Смена розетки шт. 1174
35|чттчтят|Составление смет на ремонтио-строительные работы при ме рбытовых залитиях_ ”

36|12-39-1 |Проведение обследования и консультация специалиста: обследование 250
[консультация и оболедование электриком

37|12-39-2 [Проведение обследования и консультация специалиста: ‘обследование 3,18
консультация и обследование сантехником

38|12-39-3 |Проведение обследования и консультация другими обследование. 197специалистами



з[Г пя [ббслелованиеи опроделение причин ненопраностьй|зпрызюдка вмектровети квартиры ованиы
40|12-39-4 |Проведение обследования и консультация специалиста,

[обследование при залитин квартиры для определения ‘обследование 5,30
щеобь

41| 11-24 [Отключениеи подключение электроэнергии. артира. 10,57
42 10-41  |Ремонт смывного бачка с регулировкой на месте со.

прибор, 9.20мсклона онного
43 114 Установка выключателя, переключателя или штепсельной 39розетки при сирытой проводе ши .

“| 0 бенмент ‘старого образца на вентиль другого вентиль ии
45|10-60 [Замена смесителя с душевой сеткой прибор. 18.97
46 10-63 _|Смена шланга ПВХ для смесителя шланг. 6,55
47| 10-92 [Установка импортного смесителя со бвятисм старого прибор 50
48|10-93 [Смена ванны импортной. прибор, 7013
4|10-4 (Установка импортного полотенцесушителя со снятием

прибор 1922таро
50| 10-97 [Смена элипеной резины шт. 10,09.

я|47 [Святиеумывальникь мойки хи раовины в о
52|10-65 [Укрепление унитаза ‘прибор, 7,46
53 10-55 [Смена налива на смеситель г Зв
54 10-67 __|Ремонт смесителя. шт. 1,56.

55|10-69 [Прочистка фильтров на подводке и сайитарных приборах. фильтр. 5,93
56|19-87 [Прочистка засора унитаза со снятием прибора ‘прибор. 35,12.
57| 10-88 [Прочистка засора унитаза без снятием прибора ‘прибор. 6,55
58|10-89 [Прочистка засора сифона и выпуска. ‘прибор. 3,79.

59|10-6 [Подключение стиральной машины к водопроводу и
прибор 412валик

60. 11-36__[Ремонт позетки/выключателя: прибор. 8,76

Главный бустатер 2 ТА Жувскы

Бухгалтер-экономист ЕКАнанич



Утверждено
Приказ ГП "ЖЭУ № 6 Первомайского района
г.Минска"
от 20» мая 2022 г. № 102

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН (ТАРИФОВ)
Государственного предприятия "ЖЭУ № 6 Первомайского района г.Минска"

на оказание платных услуг по заказам населения
(без стоимости материалов)

№[Обоено- "Единица|Тариф,
ША вание

Наименование работы (услуги) я |ТГ 10-51 [Смена головки вентиля шт. 5.46
2 10-10|Замена участка канализационного трубопровода м 17,78
3 10-13|Ремонт вентиля вентиль [4,99
4 [10-12|Замена вентиля вентиль [12.79
3 [10-79_| Замена шарового крана ран 935
6 [10-15 [Отключение волы по стояку9 эт.) стояк 3.68710-16|Отключение воды по стояку (12 эти выше] стояк 10.14
8 [10-74|Смена унитаза типа "Компакт" прибор [42.09
9 [10-33|Смена бачка прибор [1659
10] 10-24|Смена умывальника прибор [31161110-25|Смена раковины прибор|19,54
12110-26|Смена мойки прибор [32.74
13] 10-28|Смена ванны прибор|78.41
14110-30_[Смена манжеты к унитазу. шт, 11,55
15110-35_[Смена сифона к санитарному прибору шт. 11.231610-36_|[Смена кронилейнов под санитарные приборы шт. 5.061710-71 [Установка кронштейнов под санитарные приборы шт. 15.90
18110-38|Смена смесителя настольного для умывальников, моск или раковин. шт. 28.04
19 10-39_[ Смена смесителя для ванны. шт. 20.8

20] 1042|ремонт смывного бачка о регулировкой на мест сооменой деталей из ремны,|пб|1326поплаВкОвого нди спускового клапана.
2110-48|Прочистка трубопроводов внутренней канализации. м 3.60
22] 10-55|Смена подводки ХГВ (замена гибкой подводки к санитарному прибору) шт. 5.5
23] 10:50|Смена прокладки для водоразборных кранов, душа, бачка унитаза с учетом

сборки и разборки оборудования т. 608

полотение-24| 10-238|Перепаковка соединительных частей полотенцесушителя кие |476
25| 10-239|Перепаковка соединительных частей сифона сифон 3.60
26] 10-240|Перепаковка соединительных частей индивидуального прибора учета воды прибор [7.80
27| 10-3|Регулировка смывного бачка без ремонта прибор|Зиз2810-61|Смена объязки для ванны прибор_[`_22.60
29| 10-84|Смена выпуска для ванны выпуск_|13,3
ЗО] 10-70_|[ Установка заглушек шт. 6,08
31 10-85|Смена полотенцесушителя прибор [215432111-32|Замена выключателя одинарного, двойного шт. 524.3311-42_[Смена розетки шт. 14,45
34[оможетаж|Составление смет на ремонтно-строительные работы при бытовых залитиях. смет

__|
6110

35] 12-39-1
|

Проведение обследования и консультация специалиста: консультация и обследование|354‘обследование электриком
36| 12-39-2|Проведение обследования и консультация специалиста: консультация и

обследование сантехником обследование] 391
371 12-393|Проведение обследования и консультация другими специалистами обследование 243
38] 11-28|Обслезовние и определение причии неноправностей в электросети коартиры

—|Роя|23.58
39] 12-39-4|Проведение обследования и консультация специалиста, обследование при’ обследование|653залитии квартиры для определения ущерба
4010-60|Смена смесителя для ванны с душевой сеткой прибор [2340
4111-34|Замена автоматов квартирных автомат|9.23
4211-24|Отключение и подключение электроэнергии квартира|13.44311-40|Смена блока (выключатель переключатель+розетка) блок 1973

Заместитель главного бухпитера М.В Кричильская


