
Общество с ограниченной ответственностью
(ДОМСЕРВИС)
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a. Bonoao*
/J

кОб утверждении перечня и стоимости платных услуг населению)>

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить с 01 марта 2019 года тарифы на ппатные услуги оказываемые

ООО кДОМСЕРВИС> дJuI населения.
2. МастераМ }л{асткоВ, ПРИ принrIтиИ заявоК на платные услуги,

руководствоваться утвержденными тарифами.

3. Признать утратившим сиJrу приказ Nч 9 от 29 марта 20t,7 года

Генеральный директор / 
Щ.В. Мутонен

/



"утвЕрN(цАю"

тАри

на платные услуги, оказываемые Ооо "д

В.Мугонен

для населения из

материала эаказчика.
(вводятся с 01 марта 2019 г.)

N9Ng

пп
Вид услуги 'Кол-во

Gтоимость услуг за
единицу (руб)

1 2 з 4

Электротехнические услуги ,

1
3амена неисправных участков сети
электDопровода:
2х1,5;2х2,5 1м 80.00р.

3x1,5; 3х2,5 '1м 120.00р,

2 Ремонт штепсельных розеток шт. 300.00р.

з 3амена автоматических выключателеt4 шт. 460.00р.

4
Пробивка отверстия для прокладки
кабеля 1 отверстие 360,00р.

5
ДемоFlтаж стаFбй проводки и монтаж
вновь проводов типа ПР-500-2 сечение
2.5 мм2 в полрвёрдые трубки - 1 лрqе9д_ 1 м трубы 220.00р.

о

flемонтаж старой проводки и монтаж
вновь проводов типа ПР-500-2 сечение ,

2.5 мм2 в ранее проложенные резиновые
полугвёрдые трубки - 2 провода 'lM трчбы В0.00р,

7

Смена выкпючателя (переключателя) или

штепсельной розетки
(простые,установленные открыто) шт 220.00р.

8
Смена выключателя (переключателя) или

штепсельной розетки
(сложн ые,установлен ные заглублённо) шт. 300.00р.

9
mена стенноiо или потолочного патрона
или бра на '1лампч 1 патрон 220.00р.

10 Смена шнурового подвеса 1 подвес 180.00р.

11
Смена подвеса со стеклом типа "Шар" или

"Мошета" 1 подвес 280.00р.

12
Прокладка проводов в короОах,лотках и

по перфорированным профилям 1м 380.00р.

13
гняiие вы кпючателя, переключателя или

штепсельной розетки шт. 80.00р.

14
Установка выключателя, перекл ючателя
или штепсельной розетки шт. 300.00р.

15 Демонтаж бра, плафонов,светильников шт. 100,00р.

16 Установка бра, плафонов,светильников шт. 4В0.00р.

17 Установка люстры в 2-3 светильника шт, 500.00р.

18
Установка электрозвонка и кнопки с
поокладкой провода шт, 900.00р.

,19 3амена элекгросчётчика tUт 1 400.00р.

20 Установка осветител ьной коробки [lJT, 580.00р.

21 3амена автомата в lлите освещения шт. 500.00р.

22 3амена кнопки эл.звонка шт. 150.00р.



Вид услуги Кол-во
Стоимость услуг за

единицу (руб)пп

,| 2 3 4

УСЛУГИ ПО ГОРЯЧЕМУ,ХОЛОДНОМУ ВОДОСНДБЖЕНИЮ И КДНДЛИЗДЦИИ

23
3ачеканка раструбов чуryнных труо или

фасонных частей цементом при диаметре
трчб 5мм

,1расточб
160.00р.

24
3ачЬканка раструбов чугунных труб или

фасонных частей цементом при диаметре
трубдо 150мм 1 раструб

З00.00р,

25
Установка '1 водопроводного крана с
использованием сварочных работ для
стиральных машин или бойлеров шт.

1 480.00р.

26 Смена водопроводных кранов шт 460.00р.

27
Смена водопроводных кранов со
смесителем шт.

5В0.00р.

28 смена ванн
,1 комплекг 2 960.00р,

29
Смена обвязки под ванну (крепление
ванны) 1 комплекг

700.00р.

30 Смена выпуска под ваннои '1 комплеп 600.00р.

31 смена раковины или мойки шт. В00.00р.

з2 Смена умывальника шт. 1 240.00р.

33 Смена сифона шт. 4В0.00р.

з4 T,rlerla сlиывноЙ трубы или трапа шт. 500,00р.

35 смена смывного бачка шт. 620,00р.

36 Ремонт арматуры смывного бачка унитаза шт.
190.00р.

37 СЙена арматуры смывного бачка 1 комплеп 500.00р.

38 смена поплавка смывного бачка шт, 100.00р.

39 Демонтаж унитаза напольного шт. 600.00р.

40 Сбор. vcTaHoBKa унитаза напольного шт. 1 300.00р,

41 Смена сиденья к унитазу шт 100.00р.

42
3амена соединительного чугунного
тройника в канализационной системе на

пластиковый шт.

950.00р,

43
Смена соединительного пластикого
тDойника в канализационной системе шт.

420.00р.

44
Смена соединительного уголка в

канализационной системе шт.
420.00р.

45
Смена соединительной муфты в

канализационной системе tl]T.
420.00р.

46 мена шарового крана с шаром шт. В40,00р.

47 GMeHa резинового манжета унитаза шт. 360.00р,

48
Смена прокладок у ревизии диаметром
до 100мм шт.

260,00р.

49 Ремонт водопроводных кранов шт, 180.00р.

50 Прочистка фильтра прибора учета шт. 150.00р.

51 '1 шланг
100.00р,

52 Прокладка труб (пропилен) за отрезок 165.00р.

53
Установка тройников, уголков,
переходников (пропилен) шт.

24В.O0р.

54 Установка крана (пропилен) шт. 275.00р.
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Вид услуги Кол-во
Стоимость услуг за

единицу (руб)

1 2 3 4

УСЛУГИ ПРИ НДРУШЕНИИ ПРДВИЛ ЭКСПЛУДТДЦИИ ИНЖЕНЕРНЫХ ПРИБОРОВ

55
Устранение засоров внрренней
канализации

1прол.мещду
ревиз.

220.00р.

56 Укрепление расшатанного унитаза 1 унитаз 180.00р,

57 Устранение засоров унитаза 1Vнитаз 500.00р.

58
Реryлировка сливных
бачков. оазборка. п роч истка

,1бачок
,160.00р,

УСТДНОВКД ПРИБОРОВ УЧЕТД И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВДНИЯ

59 Установка прибора учёта со сваркой 1 счётчик
,1 820,00р,

60 Установка прибора учёта без сварки
,1 счётчик 1 4В0.00р.

61 Смена отопительного прибора со сваркой ,1 блок 1 В80,00р.

62 Смена отопительного прибора без сварки '1 блок 1 840.00р.

63 Смена сгонов у трубопроводов 1 штука 300.00р.

64
установка накопительного
водонагревателя, бойлера (до 80 ц)

шт. 1 000.00р.

65
установка накопительного
водонагревателя, бойлера (более 80 л)

шт, 1 200.00р.

66 !емонтаж накопител ьного
водонагревателя

шт. 750.00р.

67
Подключение водонагревателя к системе
водоснабжения

шт. 1100.00р.

68
Подключение водонагревателя к

электOосети (кабель до 5 м.п)
шт. 1 500.00р.

69 Ремонт полотен цесушителя
,1 полотенцес, 740.00р.

70 Установка полотен цесушителя со сваркой 1 полотенцес. 1 660.00р.

71 Установка полотенцесушителя без сварки ,1 пблотенцес. 1 020.00р,

72 3амена прибора учёта 1 счётчик 400.00р.

73
3амена внугриквартирной разводки
инженерных систем (демонтаж и монтаж)

на ХВС и ГВС (на металлические трубы)
1 квартира 5 000.00р.

74
,Щемонтаж питающей линии и монтаж
вводного кабеля от автомата до
расп редел ител ьной коробки

1 квартира 1 940.00р,

75 3амена внrгриквартирной канализации 1 квартира 3 940.00р.
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Вид услуги Кол-во
Стоимость услуг за

единицу (руб)

1 2 3 4

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

76
Подключение ГВС на стояке по заявке

жителей, погасивших задолженность
1 час 400.00р.

77 Отключение электроэнергии у должников 500.00р,

7в
Подключение электроэнергии у
должников, оплативших долги

500.00р.

главный экономист: Т.А. Васильева


