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прЕЙскурАнт плАтных услуг на 2021 год
по ремонту инженерных сетей, санитарно-технического оборудования и электромонтажные работы по

заявкам населения (без стоимости материалов)

памятка: Работы выполняются из материала заказчика!

Ns п/п наименование Ед.изм Цена за ед., руб
] отключение системы хвс, Гвс, отопление l стояк 250
2 отключение системы Хвс, Гвс, отопление 2 стояка 400
J Замена вентилей вводных lшт 500
4 Замена вентилей вводных 2шт l000
5 Снятие и установка смесителя (на кухне) 1шт l 000
6 Снятие и установка смесителя (в ванной комнате) lшт 800
7 замена, прокладка гребенки из полипропилена (хвс. Гвс) доЗм 2000
8 замена канализационной гребенки диам. 50 мм До3м 2000
9 Прочистка канализационных труб (гребенка диам. 50 мм) 1 вызов 500
0 Прочистка засора труб через унитаз l вызов 300
l Замена бачка "Компакт" (унитаз и смывной бачок) 1 прибор 1 500
2 Регулировка смывного бачка 1 бачок l50
J Замена арматyры смывного бачка 1 комп 300
4 замена смывного бачка 1 прибор 700
5 замена чнитаза l прибоо 800
6 Замена сифона (гофры) 1шт 500
7 замена гибкой подводки 1шт 150
8 Замена полотенцесушителя со сваркой 1шт 1 500
9 Замена полотенцесушителя без сварки lшт 1 000

20 замена кран-буксы lшт 300
21 Замена уплотнительного соединения на полотенцесушителе lшт 300
22 Снятие и установка чугунного отоrlительного элемепта lшт 2500
Zэ Снятие чугунного отопительного элемента lшт 1250
24 Установка чугyнного отопительного элемента 1шт l250

25
Замена пробок на чугунных отопительных элементах при
наличии вентилей на прямой и обратной системе сетевой воды

lшт l50

26 установка вентиля на отопительном элементе lшт 500
27 установка вентиля на отопительном элементе 2шт l 000

Электромонтажные работы :

28 Замена выкJIючателей, розеток lшт 200
29 замена автомата lшт 400
з0 Замена предохранителей, включение автомата 1 вызов 250
зl Иелкосрочный ремонт 1 вызов l50
., /. Установка квартирного электросчетчика 1шт 800

JJ

Сбследовачие и составление акта при причинении
имущественного ушерба не по вине ООО Управляющая
компания "Жилсервис+"

1 акт з50

J4 вызов слесаря. электрика для обследования 1 вызов 200

з5
Подготовка и выдача акта разграничения балансовой
пDинадлежности электоосетей

1 акт 1 000



УТВЕРЖffАЮ:
Генеральный директор
ООО Управляюlцая
компания "Жилсервис+"

А.Г. Фоменко

11 января 2O2l г,

ПРЕЙСКУРАНТ

платныхуслуг по наборутекста и распечатки договора аренды на2о21,

год

Кол-во, шт

,овор аренды: набор и распечатка текста в

х экземплярах

Ns п/п наименование t]eHa, руб

1 1 254


