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Перечень работ, предоста
населению в качестве платных услуг
(уве.пuченuе на коэффuцuенm uнф,пяцuu 4,9%)

В.Н.Горбунов

,,сжко,,

с25.а2.202lг,
Нашменованuе рабоm Еluнuца uзJуrеренuя Сmоu.цосmь, руб.

1.Отопление

1. 1,Прокладка (смена отдельных y-racTKoB)

трr-бопроводов центра-rIьного отопления,
\о_lодного и горячего водоснабNlения

1м на резьбе Ф2Oмм 310
1м на резьбе Ф25мм з31

1м на резьбе Ф32мм з81

1м на сварке 538

1,]. Металлическую на металIопIаст
1м Фl5мм 511

1м Ф2Oмм 4]8
1м Ф25мм 478

1,3.Проклалка водопроводов rlз

п о.lипропиленовых труб

1м Ф2Oмм 564
1м Ф25мм 46]

1 . -l. Смена радиаторного б-rока 1 радиатор чугунный 1817

1.5.Переборка секций радLlаторного блока 1 оекция чугунная 822
-_lобавлять на кажд\,ю с-тед\,ющую секцию 1 секция 280
1.6.Щобавление секций к радиаторному блоку
крайних 1 секция чyгyнная 628
1 .7.Промывка отопительных приборов 1 прибор t474
1.8. Смена полотенцесушите"ця 1шт. 540
1.9.Приварка штуцеров 1шт, з5]
1. 10.Смена сгонов 1шт. |70
2.Водопровод, канализация и горячее водоснабжение
2.1.Смена шластмассового сидения к унитазу 1 сиденье 196
2.2.Смена ванны 1 шт. 1 540
2.З,fiемонтаж ванны 1 шт, 919

2.4.Смена отдельных водоразборных кранов 1 п_тт. 471
2.5.Установка вентиJIя l шт, 459

2.6.Смена смесителей
1 смес. с дyшем 41,2

1 смес. без душа зб1

2. 7.Устранение засоров вн}"тренних
канализационных трубопроводов и
санитарных приборов ( по вине
проживаrощих)

на 1 м пробивки

111

2.8.Смена унитаза со смывным бачком типа
"Компакт"

1 унитаз |||2
2.9.Смена смывного бачка типа "Компакт" 1 бачок 442

1 бачок
368

2.1 1.Регулировка смывного бачка 1 бачок 262



1
1 раковина 5б8

1 мойка 962
1 прибор -о
1 прибор ]952.16.CMeHa сифонi

смена сифона и тройника
1 1,7 rа-.л--л л---

1 прибор 285
1 прибор 1]8

14, 
r /.\-ryr9flal армаl,уры кранов, замеНа

прокладки

2. 1 8.Смена канал,труб полиэтил9новьIхъ
'1оar,-л--л_:

1 прибор 179
1м Ф 50мм 240

1м Ф 100мм 2_i 1

1 умьтвальник б19
l шт. i г)0
1 шт, 300
1 шт, 1б7

281
,Ie работы

UH l ш,гукатурки отдельными местами

_стены
на 1 м2 oтpeмoнl-.

*поверхности о+9

на l м2 отремонт.
поверхности 800-)на l м- отремонт.
поверхности

1 026

1м2 16-ý

З.З.Клеевая окраска стен и потопкп
на 1 м2 окраш.
поверхности 118

3.4,Смена обоевъ2 < \/rлл----л- ,
-1на l м-поверхности 226J.J.lyld-\-Jt)itlaя ()краска 

ранее окрашенных
поверхностей

-стены

-поJIы
на 1 *'no"ep*"ocш 220

-1на I м'поверхности 209
-окна

-двери

_радиаторы

-,)на I м- поверхности з47
на 1 м2повеDхности 257
на 1 *'arо"aрr"осr" 257

труОы ц/отопления. водоппово па lM2 185

1м2 206
электрооборудовацие

-t. 1.\-м9на отдельных rIастков
электропроводки

1м з22А12
1 счетчик з15

+. J. LMeHa выключателя, розетки

1.1,Смена gтенового или потолочного патрона

1 шlт, l58

l патрон 198
1 шт. з19
1м 1aalJJ



-н;1 потолке 1м 153
-l. 7.C]lreHa квартирного шитка 1 щиток 458
-{,8.Решtотrт щитка со сп.леной автоматов I]

поJъезле 1 щиток 1294
4.9.Соединение rтроводов в коробке 1 коробка l29
-1. 1 0.Сверление отверстий 1 отверстие 107

5.Плотничные, столярные работы
-i,1.Рептонт покрь]тия полов из линолеума на 1 м2 отрем.пола 226
5.]. Смена доrцатых покрыr,ий 1м2 390
-i.3.Cr,TeHa оконных блоков с оконныN,lи
переплетами 1 м2 проемов 1062
5.4.Установка дверного rrолотна 1 полотно без коробки 388
5,-i.CMeHa разбитых стекол в квартирах 1м2 572
5.б.Разборка покрытий цементно-бетонных 1мз 248
5 6.Реп.лонт оконньп переплетов 1 шт. створок 1009

Вьтзов специалист? для определения видов

работ 245

Тарифы на пЛатные услуги не включают стоимость используемых деталей и
}Iатериалов.

С о ставил : бухга-,lтер-экономист Кузнечова В.К

Главный б>оr-r"р aЙr,.,J fi-o*up.*uo в.и.


