
Отпускные цены, тарифы  на оказываемые услуги 

  по УКПП «Коммунальник» г. Горки на 01.02.2022 года 
 

 

 

Наименование  услуг 

Техническая 

документация, 

артикул, марка, 

сорт, тип 

изделия 

 

Единица 

измерения  

Отпускная цена  с 

учётом НДС,  

бел. руб. 

Трёхкомнатный двухместный 

номер «Сюит» (suit) 

Высшая 

категория 

Номер 

Койко- место 

104,00 

52,00 

Трёхкомнатный одноместный 

номер «Апартамент»  (apartment) 

Высшая 

категория 

Номер 99,00 

Двухкомнатный  одноместный  

номер  «Люкс» (lux) 

Высшая 

категория 

Номер 

Койко-место 

64,50 

Двухкомнатный  двухместный  

номер «Люкс» (lux) 

Высшая 

категория  

Номер 

 Койко-место 

72,00 

36,00 

Однокомнатный двухместный 

номер «Твин»  (twin room) 

 (с кухонной зоной) 

Первая категория  Номер 

Койко-место 

55,00 

27,50 

Однокомнатный двухместный 

номер «Твин»  (twin room)  

Первая категория  Номер 

Койко-место 

51,00 

25,50 

Однокомнатный двухместный 

номер «Дабл»  (double room) 

Первая  категория Номер 

Койко-место 

50,00 

25,00 

Двухкомнатный  двухместный  

номер «Твин»  (twin room) 

Первая категория  Номер 

Койко-место 

50,00 

25,00 

Двухкомнатный  двухместный 

номер «Твин»  (twin room) 

Первая категория  Номер 

Койко-место 

47,00 

23,50 

Однокомнатный одноместный 

номер «Сингл»  (single room) 

Первая 

Категория 

Номер 33,00 

Одноместный номер для людей с 

ограниченными физическими  

возможностями 

Первая  категория   Номер 24,00 

 

КРУГЛОСУТОЧНАЯ  СТОЯНКА (Гостиница «Проня») 
 

Наименование услуг Время пользования Отпускная цена с учётом 

НДС, бел. руб. 

Стоянка легкового 

автотранспорта 

1 сутки 1,80 

Стоянка  микроавтобуса, 

грузовой автомашины 

1 сутки 2,60 

Стоянка междугороднего 

автобуса  

1 сутки 6,00 

Стоянка большегрузного 

автотранспорта 

1 сутки 7,00 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  УСЛУГИ  ПО  ГОСТИНИЦЕ 
 



Наименование услуги Время пользования Отпускная цена с учётом 

НДС, бел. руб. 

Услуги по предоставлению  зала для 

культурно- деловых мероприятий 

1 час 22,00 

Предоставление комнаты для глажки  

белья 

1 час 2,00 

Предоставление  электрического чайника 1 час 2,00 

Предоставление  микроволновой печи сутки 3,30 

Вызов такси  услуга 0,45 

Услуги по ксерокопированию лист 0,35 

Хранение крупногабаритного багажа  сутки 1,80 

Хранение малогабаритного багажа  Сутки 1,30 

Предоставление  детского пастельного 

белья 

Комплект 1,90 

Предоставление набора  для сауны Комплект 1,90 

Предоставление фена  1 час 1,50 

Стирка белья услуга 6,00 

Предоставление банного полотенца  Услуга 1,50 

Предоставление махровой простыни Услуга 3,80 

Предоставление сланцев  (для посещения 

сауны) 

Пара/сеанс 1,60 

Предоставление дополнительного 

комплекта  пастельного белья 

 

комплект 

3,50 

Игра в бильярд 1 час 7,00 
 

САУНА (ГОСТИНИЦА «Проня») 
 

Наименование услуг Время пользования Отпускная цена, бел. руб. 

Посещение сауны в гостинице 

«Проня» (6 человек) 

1 час 32,00 

 
 

 

УСЛУГИ   ОБЩЕСТВЕННОЙ  БАНИ, САУНЫ 

 

Наименование услуги Техническая 

документация, 

артикул 

Единица 

измерения 

Тариф,  

бел.руб. 

 

Общее отделение бани  

с парилкой 

 

II  разряда  

 

1 человеко-

помывка 

 

4,70 

 

Душевое  отделение  II  разряда 1 человеко-

помывка 

4,00 

Посещение сауны (5 человек) Сеанс 2 часа  48,50 
 

 

 

 

РИТУАЛЬНЫЕ  УСЛУГИ 
 

Наименование товара  Единица Тариф,   бел.руб. 



(работы, услуги) измерения 

Копание (засыпание) могилы в зимний период 

 
услуга 57,67 

Копание (засыпание) могилы  в ограде на  существующем  

участке захоронения в зимний период 

 

услуга 66,33 

Вынос гроба с телом умершего из дома (морга) и доставка 

к месту захоронения 
захоронение 56,10 

Автотранспортные  услуги  ГАЗ 3256 (доставка гроба, 

надмогильной  деревянной тумбы (креста) с табличкой, 

перевозка тела (останков) умершего к месту захоронения) 

1 час  использ. 

1 км пробега 

11,12 

0,55 

Доставка гроба за каждый последующий этаж выше 

первого 

этаж 0,93 

Вынос гроба  с телом  умершего из помещения морга, с 

заездом на дом и доставка к месту захоронения 

 

1 захоронение 

126,45 

Вынос гроба с телом умершего с этажа выше первого этаж  3,00 

Написание букв на траурной ленте буква 0,05 

Гробы деревянные  оббитые Шт. 70,0 - 125,0 

Корзины, венки ритуальные Шт. 11,00 -  70,00 

 

СРЕЗКА   ДЕРЕВЬЕВ 

Наименование услуги Ед. измер. Тариф с учётом НДС, бел. 

руб. 

Срезка  дерева в диаметре до 50 см. 

 (ЗИЛ 433362 ВС 22,4) 

Шт. 

Км. пробега 

123,80 

0,97 

Срезка  дерева  в диаметре  более 50 см.  

(ЗИЛ 433362 ВС) 

Шт. 

Км. пробега 

185,75 

0,97 

Срезка дерева в диаметре до 50 см.  

 (МАЗ 5337 А2) 

Шт. 

Км. пробега 

170,35 

1,13 

Срезка  дерева  в  диаметре   более 50 см. (МАЗ 5337 

А2) 

Шт. 

Км. пробега 

212,94 

1,13 

Формовочная  обрезка  дерева  высотой  5м. (ЗИЛ 

433362 ВС)  

Дерево 

Км.пробега 

183,30 

1,43 
 

ЗАКУПОЧНЫЕ  ЦЕНЫ  НА  ВТОРСЫРЬЁ ОТ  НАСЕЛЕНИЯ 
 

№ Наименование вторсырья Закупочная  цена 

 без учёта  НДС, /кг. 

1.  Комплектная  сложнобытовая     техника  

(сбор  транспортом  УКПП  «Коммунальник») 

20 коп. 

 Комплектная  сложнобытовая  техника  (доставка  собственным  

транспортом) 

25 коп. 

2. Макулатура 23 коп. 

3. Пластиковая бутылка 18 коп. 

4. Тряпье 2 коп. 

5. Стеклобой  тарный 9 коп. 

 Стеклобой  листовой 1 коп. 

6. Отходы полимерных  материалов 10 коп. 

7. Пленка  из  прочих  полимеров 1 коп. 

8. Отработанные масла моторные, смазочные 5 коп. 



9. Матовая молочная бутылка 6 коп. 

 

 

УСЛУГИ ПО СОРТИРОВКЕ ТВЁРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ 
 

Наименование  услуги Ед. измерения Тариф  с  учётом НДС, 

бел.руб. 

Услуги по сортировке твёрдых 

коммунальных отходов 

 

М3 

 

19,13 

Услуги по приёмке и 

захоронению отходов на 

полигоне 

 

М3 

 

2,48 

 

ТРАНСЛЯЦИЯ  ПО ШИРОКОФОРМАТНОМУ МОНИТОРУ 
 

Наименование услуги Единица измерения Тариф с учётом НДС, 

бел. руб. 

Трансляция по 

широкоформатному  монитору 

100 секунд 1,20 

 

ЦЕНЫ  НА  СТОЛЯРНУЮ  ПРОДУКЦИЮ 

 

Наименование продукции Ед. 

измерения 

Отпускная цена c  

учётом  НДС, бел. руб. 

Горбыль деловой М3 26,19 

Дровяные  отходы М3 23,65 

Дровяные  отходы  пакетированные М3 28,64 

Пиломатериал необрезной М3 356,35 

Пиломатериал обрезной  М3 427,26 

Доска  строганная с 4-х сторон хв. пород т. 40 мм. М3 621,34 

Доска строганная с 3-х сторон  хв. пород  т.40 мм. М3 613,49 

Доска строганная с 2-х сторон хв. пород т.40 мм. М3 606,38 

Доска строганная с 1-й стороны М3 568,96 

Вагонка т. 13 мм. М3 726,48 

Доска для покрытия полов т. 27 шир. 140  М3 622,69 

Доска для покрытия полов т. 35 шир. 140 М3 578,19 

Плинтус  фигурный 100 м.п. 90,72 

Наличник  резной 100 м. п. 167,47 

Штапик оконный (10*10 мм.) 100 м.п. 42,62 

Штахет М3 659,64 

Оконный блок с одинарным остеклением М2 55,76 

Оконный блок с двойным остеклением М2 100,27 

Оконный переплёт М2 40,34 

Щит проёма М2 123,96 

Изготовление вагонки  из материала заказчика М3 57,22 



Доска для покрытия полов т. 27 из материала 

заказчика 

М3 44,90 

Доска для покрытия полов т. 35 из материала 

заказчика 

М3 42,00 

Распиловка бревна на необрезную доску из 

материала заказчика 

М3 45,32 

Распиловка бревна на обрезную доску из 

материала заказчика 

М3 131,95 

Острожка деталей на рейсмусном станке за один 

раз пиломатериала заказчика 

М3 39,28 

 

УСЛУГИ  АВТОТРАКТОРНОЙ  ТЕХНИКИ 
 

№ Наименование услуг Единица  измерения Тариф  c НДС, 

руб.    

1 Грузовой бортовой  ГАЗ 3309-354 

  

1час.использ. 18,07 
1км.пробега  0,62 

1 т/км. 0,05 

2 ГАЗ 330232  Газель бизнес 1 час использ. 15,42 
1 км пробега 0,49 

1 т/км. 0,06 

  3 ГАЗ 33023 Газель  бизнес  1 час использования  16,75 
км. пробега 0,49 

1 т/км. 0,06 

4 МАЗ 543205-226 

  

1час.использ. 41,75 
1км.пробега  1,88 

1т.км.  0,06 

5  МАЗ 543205-226 С 

со специальной  платформой АПС 

554420 

1 час использования  48,00 
1 км. пробега 2,08 

1 т/км. 0,10 

6 Грузовой  самосвал 

МАЗ -5516 А5-371 

  

 1 час использ. 34,91 
1 км пробега  1,81 

разгрузка 1,87 

7 Самосвал  МАЗ  6501 В-5 1 час использ. 39,29 
1 км. пробега 1,45 
1 разгрузка 3,72 

8 Сортиментовоз  МАЗ  6303 А8 1 час использ. 64,18 
1 маш. час работы 

спецоборудования 
23,46 

1 км. пробега 2,06 
1 км. пробега с прицепом 2,44 

1 т/ км 0,06 

9 Седельный  тягач  МАЗ 6430 А8  

с самосвальным полуприцепом 

1 час использ. 77,18 
1 маш. час работа 

спецоборудования  
6,00 



МАЗ 953000  1 км.пробега 1,66 

  1 км. пробега с пустым 

полуприцепом 
2,45 

1 км. пробега (при  

коэффициенте использования 

грузоподъёмности 0,5) 

3,89 

разгрузка 5,21 

10 Седельный  тягач МАЗ 6430 А8 

с прицепом АПС 554420 А  

1 час использ. 68,66 
1 км. пробега 2,29 

1 т/км. 0,10 

11 Седельный тягач МАЗ 6430 А8 с 

прицепом  МАЗ 975801 А 

1 час использ. 67,14 

1 км. пробега 2,06 
1 т/км. 0,10 

12 Седельный тягач МАЗ 5432 А3  

прицеп МАЗ 975800 

спец. платформа АПС 554420  

 1 час использ. 55,27 
1 км. пробега 1,30 

1 км. с прицепом  МАЗ 

975800 
1,79 

1 км. с платформой АПС 

554420 
2,03 

1 т/км. 0,06 

13 Грузовой специальный автокран 

МАЗ-5337 (КС-3577) 

1час.использ. 41,39 
1маш.час работа 

спецоборудования  
30,97 

1км.пробега  1,80 

14 Спец. гидроподъёмник   

ЗИЛ 433362 

 1 час использ. 49,63 
1 маш. час работа 

спецоборудования  
23,14 

1 км. пробега 1,61 

15 Грузовой специальный подъёмник  

МАЗ  5340 

1 час использ. 54,46 
1 маш. час работы 

спецоборудования 
15,64 

1 км. пробега 1,52 

16 УАЗ 396259  

  

1 час использ. 14,38 
1 км. пробега 0,58 

1 т./км 0,06 

17 Микроавтобус  вагон УАЗ -22069 1 час использ. 15,10 
1 км. Пробега 0,64 

18 ГАЗ САЗ  3507 1час.использ. 15,85 
1км.пробега  1,04 
1 разгрузка  0,84 

19 Грузовой самосвал ЗИЛ ММЗ 4502 1 час использ. 17,41 
1 км. Пробега 1,30 

1 разгрузка 0,84 

20 ЗИЛ-433362  машина дорожная 

комбинированная 

  

1час.использ. 24,66 
1км.пробега  1,09 

1 км. подметания 1,91 



  1 км. полив улиц 1,98 
1 км. подметание и мойка 2,29 

1км.сгребания  и  подметания 

снега 
2,69 

1 км. посыпки улиц  2,57 
1 км. сгребания и посыпки 2,68 

1 км мойки улиц 2,29 
1 км. сгребание снега 1,96 

1 маш. час  полив  со  шланга 23,78 

21 Грузовой самосвал  МАЗ 555102 1 час использования  35,42 
1 км. пробега 1,63 

1 км. при буксировке 4,09 
1 км. в нерабочем режиме 1,91 

разгрузка 2,62 

22 Подметально-уборочная машина  

Skandia 2W     

1 маш/час в рабочем режиме 35,39 
  

1 маш. час 29,65 

23 Автомашина МАЗ 4371 Р -2 

мультилифт 

  

1 час использ. 19,68 
1 км. пробега 0,65 
1 маш. час. 0,05 

24 Автобус ПАЗ 32053  час использ. 17,50 
1 км. пробега 1,00 

25 Автомашина МАЗ 4371 Р-2 

мультилифт 

1 час использ 45,74 
1 км. пробега 0,90 

1 маш. час 10,42 
1 т/км 0,06 

26 Грузовая платформа тентовая  

УАЗ 390945-310 

1 час использ 15,16 
1 км. пробега 0,65 

1 км. час 0,10 

27 Трактор МТЗ-80.1 1маш.час  30,20 

  

1 маш.час   с прицепом  

2ПТС-4 35,94 

 

  
1 маш. час уборки снега 

отвалом 34,30 

 

  
1 маш.час  уборки снега 

отвалом  и щёткой 40,44 

 

  
1 маш.час  подметание 

щеткой 28,57 

 

  
1 маш. час кошение травы 

косилкой КРН-2,1 31,82 

28 

  

  

  

Беларус   МПУ  -320 

машина погрузочно-уборочная 

1 маш.час транспортный  

режим 22,66 

1 маш.час  подметания 

щёткой 25,64 

  

1 маш. час  уборка снега 

отвалом  и щёткой 28,64 



  

1маш.час уборки снега 

отвалом 27,17 

    

1 маш.час  

погрузка/разгрузка и 

перемещение 21,14 

29 

  

Беларус   МУ -320 

машина уборочная 

1 маш.час транспортный  

режим 23,52 
1 маш.час  подметания 

щёткой 26,51 

  
 

1 маш.час  уборки снега 

отвалом  и щёткой 29,53 

    

1маш.час уборки снега 

отвалом 28,06 

30 Беларус   МУ -320 
1 маш.час транспортный  

режим 23,50 

 

машина уборочная 
1 маш.час  подметания 

щёткой 26,28 

  

1 маш.час  уборки снега 

отвалом  и щёткой 29,04 

 
  

1маш.час уборки снега 

отвалом 27,65 

31 Беларус   МУ -320 
1 маш.час транспортный  

режим 22,84 

  машина уборочная 
1 маш.час  подметания 

щёткой 25,18 

  
 

1 маш.час  уборки снега 

отвалом  и щёткой 28,42 

    

1маш.час уборки снега 

отвалом 27,02 

32 Трактор  Беларус  МТЗ-82.1 
1 маш.час  транспортный 

режим 36,71 

  

1 маш. час трансп. Режим с 

прицепом 2 ПТС-4 42,01 

    

1 маш.час трансп. Режим с 

прицепом  ПТС-9 46,94 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1 маш.час трансп. Режим с 

пескоразбрасывателем ПП -

1 37,94 

  

1 маш. час  подметание 

щёткой 31,79 

  
1 маш. час уборка снега 

щёткой 39,97 

  
1 маш. час уборка снега  

отвалом 41,18 

  
1 маш. час уборка снега 

отвалом и щёткой 42,44 

  1 маш. час работа фрезой 

 
  

1 маш.час кошение травы 

косилкой  КДН -210 37,52 

    

1 маш. час  эвакуация авто  

 с буксиром навесным  БН-

1 28,91 



  

1 маш.час  работа  с 

пескоразбрасывателем ПП-

1 44,06 

  
1 маш. час погрузка и 

перемещение груза 33,00 

33 

  

  

  

Трактор  Беларус  МТЗ-82.1  

  

1 маш.час  транспортный 

режим 35,46 
1 маш.час трансп. Режим с 

прицепом 2 ПТС-4 40,38 

  
1 маш.час трансп. Режим с 

прицепом  ПТС-9 44,93 

  1 маш.час трансп. Режим с  

пескоразбрасывателем ПП -

1 36,58 

 

 

  
1 маш.час  подметание 

щёткой 30,91 

    
1 маш.час уборка снега 

щёткой 38,48 

    
1 маш.час  уборка снега  

отвалом 39,62 

    
1 маш.час уборка снега 

отвалом и щёткой 40,75 

    1 маш.час  работа фрезой 30,52 

    
1 маш.час кошение травы 

косилкой  КДН -210 36,22 

    
1 маш. час  эвакуация авто  

с буксиром навесным  БН-1 28,26 

    

1 маш.час  работа  с 

пескоразбрасывателем ПП-

1 42,29 

34 

Шасси погрузочное  

многофункциональное  1 маш.час трансп. режим 67,26 

 

Амкадор 325-С.5100.000  
1 маш. час работа спец 

оборудования  54,34 

35 Автогрейдер  ДЗ-143   1 маш.час использ. 88,45 

36 Бульдозер гусеничный  Т-170  б/н  
1 маш.час транспортный 

режим 61,14 

37 
Автогрейдер ГС.14.02  

1 маш.час транспортный 

режим  104,04 

  

1 маш. час профилирование  

дороги 96,16 

38 Кран манирулятор ДЭМ 151 Unic  
1 маш. час  транспортный 

режим 69,89 

  
 

1 маш. час. работа  

спецоборудования  52,13 

39 
Асфальтоукладчик  Titan 2820 

(Volvo ABG-2820) 1 маш. час прогрев плиты 52,64 

   
1 маш. час укладка 

асфальта  шир. 3-4 м. 69,70 

40 Бульдозер гусеничный  SHANTUI 

SP 16 

1 маш. час  перемещения 

грунтов 99,37 

  



1 маш. час  планировка 

грунтов 70,20 

41 
Трактор с лесовозной тележкой  

МТЗ 1221.2  
1 маш. час транспортный  

режим 53,78 

 
 

1 маш. час с прицепом 56,82 

   

1 маш. час работа 

спецоборудования  37,10 

 

42 Экскаватор ЕК -12.0  1 маш. час 89,95 

 гидромолот МГ-300 
1 маш. час работы 

гидромолотом 99,79 

  
 

1 маш. час экскавация 

грунтов I-II категории  84,52 
 

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ  РАБОТЫ 

 

Вызов электромонтёра  Услуга 3,00 

Установка электрического звонка и кнопки с прокладкой 

проводов звонок 9,30 

Установка электрического звонка и кнопки без прокладки 

проводов Звонок 3,10 

Установка выключателя, переключателя или штепсельной 

розетки для открытой проводки Шт. 3,40 

Установка выключателя, переключателя или штепсельной 

розетки при скрытой проводке Шт. 4,40 

Установка  потолочного патрона Шт. 3,00 

Установка настенного патрона  Шт. 4,30 

Установка трёхклавишного выключателя при скрытой проводке  

с устройством гнезда по каменным основаниям Шт. 7,60 

Установка подвесного патрона Патрон 4,60 

Установка подвесного светильника Светильник 6,20 

Установка светильника типа «Бра» Шт. 7,40 

Установка люминесцентных светильников на штырях Шт. 8,30 

Установка люминесцентных светильников на подвесах Шт. 10,10 

Установка люстры (светильника) многорожковой Люстра 10,30 

Установка крюка для подсветки светильников и люстр  на 

деревянном основании  или в готовые гнезда  бетонных 

оснований Крюк 2,60 

Установка крюка для подсветки светильников и люстр по 

бетону с пробивкой  гнезд Крюк 5,50 

Установка щитка для электросчетчика Щиток 5,30 

Установка однофазного электросчетчика на готовый щиток Шт. 4,70 

Пробивка  борозд в кирпичных стенах глубиной до 3 см. при 

ширине борозды до 4 см. М. 0,90 

Пробивка борозд в бетонных стенах глубиной до 3 см. при 

ширине борозды до 4 см. М. 1,80 

Снятие выключателей, переключателей или штепсельных 

розеток Шт. 0,30 

Демонтаж бра, плафонов или подвесных светильников Шт. 0,60 

Демонтаж  щитка  со  счётчиком Шт. 2,20 

Перенос розеток со штраблением на расстояние  до 1 м. Розетка 6,70 

Установка галогенных светильников Шт. 13,00 



Замена галогенных светильников Шт. 15,00 

Замена выключателя одинарного, двойного Шт. 2,10 

Смена провода сечением 2*2,5 мм. кв. при скрытой проводке в 

бетонных стенах М. 2,60 

Ремонт выключателя, розетки Прибор 4,30 

Перекидка проводов Одна перекидка 15,00 

Устройство и подключение точечных светильников в 

подвесном потолке Шт. 5,20 

Установка блока выключатель +переключатель + розетка Блок 9,30 

Смена блока выключатель + переключатель + розетка Блок 7,80 

Установка розетки с дополнительным нулевым или 

заземляющим проводом Шт. 8,30 

Смена розетки с дополнительным нулевым  или заземляющим 

проводом Шт. 5,70 

Отключение  и подключение  электроэнергии  должникам  по 

оплате за электроэнергию  квартира 4,60 

Установка  автомато в  квартирных автомат 2,30 

Замена  автоматов  автомат 3,20 

Перекидка  проводов Одна перекидка 15,00 

Обследование и определение причин неисправностей в 

электросети квартиры 

Электроразводка 

квартиры 9,30 

Установка  коробки  распределительной при открытой 

проводке коробка 28,30 

Установка   коробки  распределительной при скрытой проводке коробка 30,70 

Ремонт  групповых щитков на лестничной клетке без ремонта 

автоматов Шт. 12,50 

Укрепление розетки Шт. 0,50 

Установка устройства защитного отключения (УЗО) УЗО 1,20 

 

 

 

 

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ  УСЛУГИ 

 

ОКОННЫЕ  ПРОЁМЫ 

1 Установка оконного блока с деревянными  переплётами  с 

тройным остеклением в проёмы  кирпичных стен, 

площадью до 1,5 м2 

блок 4,25 

2 Установка оконного блока с деревянными  переплётами  с 

тройным остеклением в проёмы  кирпичных стен, 

площадью до  3  м2 

блок 5,45 

3 Установка оконного блока с деревянными  переплётами  с 

тройным остеклением в проёмы   панелей   КПД   

площадью до  1,5  м2 

блок 

 

7,06 

4 Установка оконного блока с деревянными  переплётами  с 

тройным остеклением в проёмы   панелей КПД    

площадью до   3  м2 

блок 8,66 

5 Установка балконного  дверного блока с деревянными  

переплётами  с тройным  остеклением  в проёмы   

кирпичных стен   при площади  блока свыше 1,5 м2  до 2 

м2 

блок 4,96 

6 Установка балконного  дверного блока с деревянными  

переплётами  с тройным  остеклением  в проёмы   панелей  

блок 8,03 



КПД   при площади  блока свыше 1,5 м2  до 2 м2 

7 Установка отлива  из оцинкованной  стали  с устройством  

каркаса. 

  

м. 1,61 

8 Установка подоконной  доски  из МДФ м. 1,56 

9 Установка готового слухового окна шт 2,15 

10 Нанесение  герметизирующей мастики ручным шприцем –

герметизатором  при установке  оконных  (балконных 

дверных) блоков в проёмы  кирпичных стен  КПД, м. 

стыка 

м. стыка 0,26 

11 Герметизация  мест примыкания оконных (балконных 

дверных) блоков  пароизоляционной лентой  

м. стыка 0,41 

12 Установка уплотняющего  пенополиэтиленового  жгута м 0,26 

13 Смена оконного блока, снятие старого и установка нового 

до 2 м2  

блок 16,74 

14 Смена оконного блока, снятие старого и установка нового 

более 2 м2 

блок 19,36 

15 Снятие оконных коробок  в каменных стенах с выломкой 

четвертей с отбивкой штукатурки в откосах 

коробка 21,33 

16 Снятие деревянных подоконных досок в каменных стенах шт. 1,05 

17 Смена на месте бруска оконной коробки в каменных 

стенах  при одном переплёте в коробке 

брусок 19,78 

18 Смена на месте бруска оконной коробки в каменных 

стенах при двух переплётах в коробке  

брусок 31,46 

19 Малый ремонт форточки форточка 5,21 

20 Снятие оконных коробок в каменных стенах с выломкой  

четвертей 

коробка 19,77 

21 Установка подоконных досок м 1,56 

22 Герметизация мест примыкания оконных блоков к стенам 

полиуретановой пеной 

м 0,74 

ДВЕРНЫЕ   ПРОЁМЫ 

23 Установка  полотен наружных полотно 6,06 

24 Установка  полотен  внутренних межкомнатных полотно 4,80 

25 Смена наличников м.п. 0,89 

26 Смена на месте бруска  дверной коробки в каменных 

стенах  

брусок 21,78 

27 Установка арки м2 5,70 

28 Пропитка  дверного полотна и коробки пропиточным  

составом  

(для придания колера)  

м2 0,58 

29 Пристрожка  дверного  полотна со снятием полотно 3,43 

30 Пристрожка дверного полотна без снятия полотно 2,51 

31 Смена сердцевины в замке шт. 3,59 

32 Заполнение дверных  проёмов в каменных стенах 

блоками, площадью  проёма до 2 м2 

блок 4,70 

33 Заполнение дверных  проёмов в каменных стенах 

блоками, площадью проёма  до 3 м2 

блок 5,65 

34 Заполнение   дверных  проёмов  в перегородках   и  

деревянных   нерубленных стенах блоками, площадью до  

2 м2 

блок 6,11 

35 Заполнение   дверных  проёмов  в перегородках   и  

деревянных  нерубленных стенах блоками, площадью до  

3 м2 

блок 7,21 



36 Смена дверного блока, снятие старого и установка нового блок 16,96 

37 Герметизация мест примыкания дверных блоков к стенам 

полиуретановой пеной 

м 0,72 

38 Установка завёрток врезных оконных, защёлок дверных, 

петель (дверных, оконных и форточных всех типов) 

прибор или  две петли 

прибор или  

две петли 

2,16 

39 Смена завёрток врезных оконных, защёлок  дверных, 

петель (дверных, оконных и форточных) всех видов 

прибор или 

две петли 

5,40 

40 Смена ручек-скоб прибор 1,77 

41 Установка фрамужных приборов прибор 4,15 

42 Смена фрамужных приборов прибор 6,00 

43 Установка сувальдных замков (врезных или накладных) 

или шпингалетов дверных врезных 

прибор 2,42 

44 Смена  сувальдных  замков  (врезных или накладных)или 

шпингалетов дверных врезных 

прибор 7,19 

45 Установка пружин дверных или фиксаторов оконных прибор 2,86 

46 Врезка глазка оптического дверного шт. 2,50 

47 Установка цепочки  дверной прибор 0,89 

48 Установка цилидровых замков (врезных или накладных) с 

фалевой ручкой или ключевиной 

прибор 4,04 

СТЕКОЛЬНЫЕ   РАБОТЫ 

49 Остекление  деревянных  оконных  переплётов и дверных 

полотен  стеклом 4-6 мм. при площади стекла  свыше 0,5 

м2 до 1 м2   

м2 2,31 

50 Остекление  деревянных  оконных  переплётов и дверных 

полотен  стеклом 4-6 мм. при площади стекла   до 0,5 м2   

м2 2,60 

51 Остекление  деревянных  оконных  переплётов и дверных 

полотен  стеклом 4-6 мм.  на  готовых  штапиках  при  

площади  стекла   до 0,5 м2   

м2 4,80 

52 Остекление деревянных  оконных  переплётов и дверных 

полотен  стеклом 4-6 мм.  на  готовых  штапиках  при  

площади  стекла   свыше   0,5 м2   

м2 2,35 

53 Остекление оконного переплёта стеклом 2-3 мм.  на  

готовых штапиках при площади стекла свыше 1 м2 до 1,5 

м2 

 м2 2,01 

54 Остекление оконного переплёта стеклом 4 мм. на готовых 

штапиках при площади стекла свыше 1 м2 до 1,5 м2 

м2 2,11 

ОБОЙНЫЕ  РАБОТЫ 

55 Оклейка стен простыми обоями м2 1,20 

56 Оклейка стен тиснёными или плотными  обоями м2 1,69 

57 Оклейка потолков обоями м2 1,58 

58 Снятие обоев  м2 0,41 

59 Снятие (соскабливание или смывка) старой известковой 

или мелевой краски 

м2 0,10 

60 Смена высококачественных  обоев на потолке м2 3,85 

61 Наклейка потолочных плинтусов м 0,37 

62 Оклейка потолков тиснёными и плотными обоями м2 2,24 

63 Оклейка стен тиснеными или плотными обоями м2 1,69 

МАЛЯРНЫЕ   РАБОТЫ 

64 Шпатлёвка поверхности потолка по бетону м2 2,20 

65 Шпатлёвка бетонных стен без покраски м2 1,61 

66 Водоэмульсионная окраска стен м2 1,98 

67 Водоэмульсионная окраска потолков м2 2,44 



68 Акриловая окраска стен м2 1,83 

69 Акриловая окраска потолков м2 2,32 

70 Снятие масляных красок  со стен и потолков для 

последующей их оклейки обоями 

м2 1,90 

71 Снятие водоэмульсионных красок с потолков и стен м2 1,38 

72 Улучшенная масляная окраска  потолков по штукатурке м2 3,69 

73 Улучшенная масляная окраска стен  по дереву м2 3,47 

74 Улучшенная масляная окраска потолков по дереву м2 4,25 

75 Улучшенная масляная окраска полов м2 2,98 

76 Улучшенная масляная окраска  заполнений  дверных 

проёмов 

м2 5,80 

77 Улучшенная масляная окраска заполнений оконных 

проёмов 

 м2 8,24 

78 Покрытие дощатых полов лаком за 2 раза по ранее 

огрунтованной или окрашенной поверхности 

м2 0,58 

79 Покрытие паркетных полов лаком за 2 раза по ранее 

покрытой лаком поверхности 

м2 0,74 

80 Улучшенная масляная окраска  стен с расчисткой старой 

краски  до  10% 

м2 1,45 

81 Улучшенная масляная окраска стен с расчисткой старой 

краски  до 35 % 

м2 2,40 

82 Улучшенная масляная окраска потолков с расчисткой 

старой краски до  10% 

м2 2,30 

83 Улучшенная масляная окраска потолков с расчисткой 

старой краски до 35 % 

м2 3,01 

84 Улучшенная масляная окраска заполнений оконных 

проёмов с расчисткой старой краски до 10% 

м2 2,98 

85 Улучшенная масляная окраска заполнений оконных 

проёмов с расчисткой старой краски до 35% 

м2 3,91 

86 Улучшенная масляная окраска  заполнений дверных 

проёмов с расчисткой старой краски до 35% 

м2 2,98 

87 Улучшенная  масляная окраска полов с расчисткой 

старой краски до 10 % 

м2 1,17 

88 Улучшенная масляная окраска  полов с расчисткой 

старой краски до 35% 

м2 1,56 

89 Масленая окраска  стальных труб за 1 раз м2 2,66 

90 Масленая окраска  стальных труб за 2 раза м2 3,18 

91 Масленая окраска санитарно-технических и 

отопительных приборов за 2 раза 

м2 2,71 

92 Акриловая окраска по «по шубе» стен за два раза м2 0,47 

93 Акриловая окраска «по шубе» потолка за два раза м2 0,62 

94 Масленая окраска «по шубе» за два раза м2 0,48 

95 Грунтовка стен, полов за 1 раз м2 0,20 

96 Грунтовка стен, полов за 2 раза м2 0,22 

97 Грунтовка потолков за 1 раз  м2 0,21 

98 Грунтовка потолков за 2 раза м2 0,31 

99 Водоэмульсионная окраска стен по подготовленной 

поверхности за 1 раз  

м2 0,43 

100 Водоэмульсионная окраска потолков по подготовленной 

поверхности за 1 раз 

м2 0,48 

ШТУКАТУРНЫЕ   РАБОТЫ  

101 Улучшенная штукатурка стен по камню цементно-

известковым раствором 

м2 4,31 



102 Улучшенная штукатурка потолков по камню цементно-

известковым раствором 

м2 4,55 

103 Оштукатуривание откосов цементно-известковым 

раствором 

м2 13,48 

104 Ремонт штукатурки потолков по камню цементно-

известковым раствором площадью до 1 м2 в одном месте 

 м2 11,80 

105 Ремонт штукатурки швов между сборными элементами 

перекрытий и стен с прорезкой рустов 

м. шва 2,24 

106 Ремонт «под шубу» площадью до  1м2 в одном месте м2 8,83 

107 Беспесчаная накрывка потолков м2 0,92 

108 Беспесчаная накрывка стен м2 0,75 

ОБЛИЦОВОЧНЫЕ   РАБОТЫ 

109 Облицовка стен по камню  керамическими  плитками  без 

установка  карнизных и плинтусных плиток 

м2 10,34 

110 Облицовка стен по камню керамическими плитками 

размером 200*300 мм 

м2 4,58 

111 Фугование швов м. шва 0,14 

112 Облицовка потолков панелями МДФ и ПВХ м2 9,08 

113 Разборка облицовки плоских поверхностей без 

сохранения плиток 

м2 1,17 

114 Оклейка потолков пластиковыми плитами  м2 2,24 

115 Разборка покрытий  стен из керамической плитки м2 1,21 

116 Устройство подвесного потолка м2 7,92 

ПОЛЫ 

117 Смена лаг из досок по  кирпичным  столбикам  м2 3,43 

118 Смена лаг из досок по готовому основанию  м2 2,66 

119 Перестилка дощатых полов  м2 4,53 

120 Укрепление дощатых полов (без добавления новых 

досок) 

м2 0,94 

121 Смена деревянных плинтусов м.п. 1,06 

122 Замена штучного паркета в одном месте до 1 м2 место 8,22 

123 Замена штучного паркета в одном месте до 0,5 м2 место 5,72 

124 Заделка выбоин в цементных полах  площадью до 0,25 м2 

в одном месте 

место 1,93 

125 Заделка выбоин в цементных полах площадью  свыше 

0,25 до 0,5 м2 в одном месте 

место 3,34 

126 Разборка кирпичных столбиков м2 пола 0,28 

127 Разборка лаг деревянных м2 пола 0,30 

128 Разборка покрытий дощатых полов или настилов М2 1,29 

129 Разборка покрытия полов из линолеума м2 0,58 

130 Снятие деревянных плинтусов  м. п. 0,13 

131 Смена покрытий из линолеума  м2 3,34 

132 Покрытие  пола линолеума со сваркой стыков м2 пола  1,39 

133 Устройство готового деревянного плинтуса  м2 пола  0,42 

134 Укладка лаг из досок по кирпичным столбикам м2 пола 2,24 

135 Укладка лаг из досок  по готовому основанию м2 пола 1,83 

136 Устройство чистых дощатых полов вшпунт или вчетверть 

из досок толщиной 28 мм. по готовым  балкам или лагам 

м2 2,77 

137 Устройство чистых дощатых полов вшпунт или вчетверть 

из досок толщиной 36 мм. по готовым балкам или лагам 

м2 4,03 

138 Устройство стяжки самовыравнивающим составом, 

толщиной 5 мм 

м2 2,45 



139 Ремонт ламинированных полов  из пластин ламината на 

мастике площадью в одном  месте до 1 м2 

место 3,86 

140 Устройство  бетонных стяжек толщиной 20 мм., 

площадью пола до 20 м2 

м2 1,66 

141 Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм., площадь. 

пола свыше 20 м2 

м2 1,49 

142 Добавлять на каждые 5 мм. изменения толщины стяжки м2 0,03 

143 Устройство покрытия пола  керамической плиткой (типа 

«Гресс») на клею по цементной стяжке 

м2 4,94 

144 Устройство полов  из керамической  плитки на клею по 

цементной стяжке 

м2 5,56 

145 Устройство цементной стяжки толщиной 20 мм по 

бетонному основанию площадью пола до 20 м2 

м2 2,22 

146 При изменении  толщины цементной стяжки на каждые  5 

мм. 

 0,03 

147 Устройство бетонного покрытия пола  толщиной 20 мм 

площадью свыше 20 м2 

м2 2,18 

148 Укладка ламинированных полов м2 2,17 

149 Разборка покрытий цементных полов 100 м2 434,56 

ДРУГИЕ  ВИДЫ  РАБОТ 

150 Устройство  теплоизоляции на стенах минераловатными 

плитами на прямолинейных поверхностях с лесов 

м2 2,21 

151 Механическое  крепление теплоизоляционных плит 

дюбелями в кирпичных или ячеистобетонных  стенах с  

лесов 

шт. 0,21 

152 Устройство армирующего слоя толщиной 3 мм. по 

минераловатным плитам на прямолинейных 

поверхностях с лесов 

м2 2,38 

153 Устройство защитно- отделочных штукатурок под 

окрашивание на прямолинейных поверхностях с люлек 

м2 2,21 

154 Окраска защитно-отделочных штукатурок вручную с 

лесов 

м2 0,44 

155 Утепление балконов, лоджий м2 9,59 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 

156 Установка бортовых  бетонных камней на бетонном 

основании  

м. 3,47 

 

 

 

 

 

Прейскурант  на платные услуги по заказам населения на сантехнические работы                                                             

по УКПП "Коммунальник"   на  10 01. 2022  года. 

      

 
№ 

п/п 
Наименование работ,услуг 

Един.    

измерения 

Цена на 

выполнение 

услуги(руб.) 

1 2 3   

1 Прокладка стальных трубопроводов д до 50 мм м 7,14 

2 

Установка радиаторов до 7 секций в группе с установкой 

кронштейнов 
секция  

14,66 

3  -//- свыше 7 секций секция  24,22 

4 Проверка на прогрев отопительных радиаторов с секция  1,88 



регулировкой 

5 Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 25 мм шт. 4,72 

6 

Смена сгонов у трубопроводов диаметром от 25 мм до 40 

мм 
шт. 

7,65 

7 

Смена отдельных участков трубопроводов диаметром до 

25 мм. 
м 

12,37 

8 

Смена отдельных участков трубопроводов диаметром от 

25 до 40 мм. 
м 

12,62 

9 

Смена кранов двойной регулировки диаметром 20 

мм,проходных вентилей или обратных клапанов  до 50 мм 
шт. 

11,81 

10 Смена кронштейнов шт. 3,31 

11 Смена радиаторных пробок шт. 3,42 

12 Смена манометра или термометра шт. 2,55 

13 Ремонт(ревизия и притирка) кранов пробкового типа шт. 4,59 

14 Ремонт(ревизия и притирка) кранов вентильного типа шт. 3,31 

15 

Перегруппировка секций старого радиатора (до 7 секций) 

или замена его средних секций 
шт. 

35,31 

16 Добавление крайней секции к радиатору шт. 22,62 

17 Снятие крайних секций радиатора шт. 16,66 

18 

Прочистка и промывка радиаторов на месте до 7 секций в 

группе 
шт. 

21,07 

19 

Прочистка и промывка радиаторов на месте свыше 7 

секций в группе 
шт. 

27,03 

20 

Отсоединение и снятие с места радиатора до 7 секций в 

группе 
шт. 

12,91 

21 

Отсоединение и снятие с места радиатора свыше 7 секций 

в группе 
шт. 

16,33 

22 Разборка стальных трубопроводов диаметров до 32 мм м 3,42 

23 

Разборка стальных трубопроводов диаметров до 50 мм 

при помощи сварки 
м 

3,97 

24 Разборка стальных трубопроводов диаметром до 50 мм м 4,96 

25 Смена биде к-т 50,74 

26 Установка биде к-т 40,54 

27 

Смена отдельных участков чугунных канализационных 

труб диаметром 50 мм 
м 

17,47 

28 То же диаметром 100 мм м 24,10 

29 То же диаметром 150 мм м 33,15 

30 Смена фаянсового унитаза к-т 26,65 

31 Смена фаянсового умывальника к-т 25,50 

32 Смена раковины к-т 16,06 

33 Смена мойки на одно отделение к-т 26,77 

34 Смена мойки на два отделения к-т 31,87 

35 Смена ванны любой модели к-т 64,13 

36 Смена сиденья к унитазу шт. 7,61 

37 Смена манжеты к унитазу шт. 8,83 

38 Смена смывной трубы с манжетой шт. 12,49 



39 Смена держки к смывной бачку шт. 4,74 

40 Смена смывного чугунного или фаянсового бачка шт. 13,90 

41 Смена трапа шт. 11,47 

42 Смена сифона к санитарному прибору шт. 9,18 

43 Смена кронштейнов под санитарные приборы шт. 3,86 

44 

Смена смесителя настенного для умывальников, моек или 

раковин 
шт. 

14,02 

45 

Смена смесителя настольного для умывальников, моек 

или раковин 
шт. 

22,95 

46 Смена смесителя для ванны шт. 16,57 

47 Смена водоразборных кранов шт. 4,21 

48 

Ремонт смывного бачка с регулировкой на месте, со 

сменой клапана поплавкового 
к-т 

9,31 

49 

Ремонт смывного бачка с регулировкой на месте, со 

сменой деталей из резины, поплавкового или спускного 

клапана 

к-т 

10,84 

50 Регулировка смывного бачка без ремонта к-т 2,55 

51 Снятие фаянсового унитаза к-т 7,65 

52 Снятие смывного бачка к-т 4,46 

53 Снятие смывной трубы к-т 6,76 

54 Снятие умывальника, мойки или раковины к-т 9,18 

55 Прочистка трубопроводов внутренней канализации м 2,57 

56 

Смена вентиля старого образца на вентиль другого 

образца, включая вентиль импортного производства на 

стояке водоснабжения 

шт. 

11,22 

57 Установка приборов учета воды и фильтров к ним шт. 42,07 

58 

Смена прокладки для водоразборных кранов, душа, бачка 

унитаза с учетом сборки и разборки оборудования 
к-т 

1,83 

59 

Подключение стиральной машины к водопроводу и 

канализации 
к-т 

44,45 

60 Установка электрического водонагревателя к-т 33,40 

61 Смена приборов учета воды и фильтров к ним к-т 2,68 

62 Смена сифона в ванной к-т 10,33 

63 Установка гибкой подводки к санитарному прибору к-т 4,59 

64 Замена гибкой подводки к санитарному прибору к-т 1,11 

65 Установка душевой кабины и поддона к-т 101,99 

66 Замена смесителя с душевой сеткой к-т 19,12 

67 Смена обвязки для ванны к-т 18,49 

68 Установка тумбы под мойку к-т 20,40 

69 Смена шланга ПВХ для смесителя шт. 6,63 

70 Смена головки смесителя шт. 4,21 

71 Укрепление унитаза шт. 6,95 

72 Смена трубы излива на смесителе шт. 3,19 

73 Ремонт смесителя шт. 7,65 

74 Установка фильтров на подводке и санитарных приборов шт. 14,66 

75 Прочистка фильтров на подводке и санитарных приборах шт. 2,34 



76 Установка заглушек шт. 4,63 

77 Установка кронштейна под санитарный прибор шт. 12,14 

78 Установка умывальника с креплением к стене шт. 15,94 

79 Смена сальникового кольца смесителя шт. 3,19 

80 Смена  унитаза типа "Компакт" шт. 34,42 

81 Смена чугунных труб канализации диаметром 50 мм м. 3,19 

82 Установка шарового крана диаметром до 20 мм шт. 6,37 

83 Установка шарового крана диаметром от 20 мм до 50 мм шт. 7,65 

84 Установка шарового крана диаметром св. 50 мм шт. 8,92 

85 

Смена водоразборного шарового крана диаметром до 20 

мм 
шт. 

7,65 

86 

Смена водоразборного шарового крана диаметром от 20 

мм до 50 мм 
шт. 

8,92 

87 

Смена водоразборного шарового крана диаметром от 50 

мм до 100 мм 
шт. 

10,20 

88 Смена полотенцесушителя шт. 17,59 

89 Установка пьедестала под умывальник шт. 12,75 

90 Прочистка засора унитаза без снятия прибора шт. 2,63 

91 Прочистка засора унитаза со снятием прибора шт. 35,44 

92 Прочистка засора сифона и выпуска шт. 3,82 

93 Установка импортного унитаза со снятием старого к-т 40,01 

94 

Установка импортного смесителя для ванны со снятием 

старого 
к-т 

19,26 

95 

Установка импортного смесителя  в кухне со снятием 

старого 
к-т 

26,67 

96 Установка импортной ванны со снятием старой к-т 74,53 

97 

Установка импортного полотенцесушителя со снятием 

старого 
к-т 

20,45 

98 Установка импортного бачка со снятием старого к-т 16,15 

99 Смена эллипсной резины шт. 10,20 

100 Набивка сальника в вентиле шт. 4,08 

101 Установка микровоздушников на отопительных приборах шт. 5,23 

102 Замена микровоздушников на отопительных приборах шт. 2,76 

103 

Смена участков трубопроводов центрального 

отопления,холодного и горячего водоснабжения 

различной длины( от 0,5м до 10 м) 

м. 

19,12 

104 Смена участка водопроводных  труб диаметром до 15 мм м. 6,37 

105 Смена участка водопроводных  труб диаметром до 20 мм м. 7,14 

106 Смена участка водопроводных  труб диаметром до 25 мм м. 7,78 

107 Смена участка водопроводных  труб диаметром до 32 мм м. 9,69 

108 Смена участка водопроводных  труб диаметром до 50 мм м. 10,58 

109 

Смена участка водопроводных  труб диаметром от 50 мм 

до 100 мм 
м. 

15,43 

110 

Монтаж  трубопроводов водоснабжения из медных труб д. 

15 мм и более 
м. 

22,95 

111 

Монтаж  трубопроводов водоснабжения из 

металлопластик. труб д. 15 мм и более 
м. 

15,94 



112 

Демонтаж трубопров. водоснабжения из медных или 

металлопластик. труб диам. 15 мм 
м. 

6,62 

113 

Замена участка канализ. трубопров. из чугун. труб на 

пластмас. или металлопласт. 
м. 

14,53 

114 Смена  пластмас. канализационных труб м. 7,90 

115 Смена вентилей  на стояках водоснабжения шт. 10,45 

116 Ремонт вентиля шт. 4,08 

117 

Отключение воды по стояку(5эт.) ,спуск воды из стояка и 

его наполнение водой  включение 
ст. 

5,52 

118 

Отключение воды по стояку(9эт.) ,спуск воды из стояка и 

его наполнение водой  включение 
ст. 

6,62 

119 

Отключение воды по стояку(12эт.) ,спуск воды из стояка и 

его наполнение водой  включение 
ст. 

7,72 

120 Слитие стояка холодной воды ст. 5,52 

121 Слитие стояка горячей воды ст. 6,62 

122 Зачеканка трубопроводов внутренней канализиции м. 4,19 

123 Снятие ванны прибор 28,81 

124 Установка ванны прибор 35,31 

125 Установка фаянсового унитаза прибор 19,00 

126 Снятие унитаза типа "Компакт" шт. 13,13 

127 

Установка смесителя настенного для умывальников, моек 

или  раковин шт. 9,82 

128 

Установка смесителя настольного для умывальников, 

моек или  раковин шт. 14,22 

129 

Снятие смесителя настенного для умывальников, моек  

или раковин шт. 4,20 

130 

Снятие смесителя настольного для умывальников , моек 

или раковин шт. 3,94 

131 Снятие смесителя для ванны прибор 8,03 

132 Снятие  полотенцесушителя прибор 5,35 

133 Установка  полотенцесушителя прибор 12,24 

134 Снятие сифона прибор 2,80 

135 Установка умывальника из искусственного камня шт. 20,91 

136 Снятие смесителя с душевой сеткой шт. 6,63 

137 Снятие вентильной головки шт. 1,10 

138 Прочистка душевой сетки шт. 0,88 

139 Прочистка сеточки на трубе излива смесителя шт. 0,44 

140 

Демонтаж трубопроводов водоснабжения из 

водогазопроводных труб, диаметром до 32 мм м 4,08 

141 

Смена подводки стояков  ХГВ  из труб 

водогазопроводных на полипропиленовые, диаметром до 

15 мм м 16,19 

142  -//- диаметром до 32 мм м 16,83 

143  -//- диаметром до 63 мм м 18,36 

144  -//- диаметром до 100 мм м 20,27 

145 

Прокладка труб из полипропилена, диаметром  

трубопровода 15 мм  м 15,17 



146  -//- диаметром трубопровода    20  мм м 14,66 

147  -//- диаметром трубопровода    25  мм м 11,60 

148  -//- диаметром трубопровода   32  мм м 9,31 

149  -//- диаметром трубопровода    50 мм м 11,22 

150 

Прокладка наружного трубопровода из полиэтиленовых 

труб, диаметром 20 мм м 22,95 

151  -//- диаметром 25 мм м 18,23 

152  -//- диаметром 32 мм м 14,79 

153  -//- диаметром 40 мм м 14,41 

154 Смена сгонов при диаметре трубопровода до 15 мм шт. 2,55 

155  -//- при диаметре трубопровода до 20 мм шт. 3,70 

156  -//- при диаметре трубопровода до 32 мм шт. 6,12 

157 Снятие на поверку индивидуального счетчика воды счетчик 3,06 

158 

Поверка индивидуального счетчика воды, при 

техническом состоянии прибора счетчик 6,88 

159  -//- требующего  текущего ремонта счетчик 11,73 

160  -//- требующего капитального  ремонта счетчик 17,72 

161 Установка после поверки индивидуального счетчика воды счетчик 3,00 

162  -//-  счетчик с заменой штуцера и  фильтра счетчик 6,12 

163 

 -//- счетчик с заменой штуцера и  запорно-регулирующей 

арматуры счетчик 6,63 

164  -//- счетчик с заменой запорно-регулирующей арматуры счетчик 5,10 

165 Опломбировка индивидуального счетчика вводы счетчик 0,55 

167 

Установка индивидуальных приборов учета воды с 

использованием полипропиленовых труб на резьбовых 

соединениях прибор 38,88 

168 

Установка индивидуальных приборов учета воды с 

использованием шлангов в гибкой оплетке прибор 49,47 

169 

Штробление посадочного места под металлопластиковую 

(полипропиленовую) трубу  в бетонных стенах 

механическим способом м 4,97 

170 

Прокладка по штробе металлопластиковой  

(полипропиленовой) трубы м 2,10 

171 

Смена полотенцесушителя с присоединением 

металлопластиковой  (полипропиленовой)  трубы прибор 15,04 

172 Снятие водогрейных колонок колонка 10,78 

173 Установка водогрейных колонок комплект 44,33 

174 Работа слесаря- сантехника  1 нормочас 7,89 

175 Работа  газоэлектросварщика  1 нормочас 8,28 

176 Консультация специалиста консультация 5,00 

177 

Подготовка документации и определение доли 

потребления тепловой энергии на отопление жилых 

помещений 

расчетное 

помещение 

10,74 

178 

Снятие показаний и технический осмотр(ТО-1) 

однопоточного индивидуального прибора учета тепловой 

энергии прибор 6,19 



179 

Демонтаж индивидуального прибора учета тепловой 

энергии для поверки и ремонта прибор 4,83 

180 
Монтаж индивидуального прибора учета тепловой 

энергии после поверки и ремонта прибор 6,39 

 


