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СТОИМОСТЪ ПЛАТНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ
МО <ДУБРОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ>

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ
НА ВНУТРИКВАРТИРНЫХ ИНЖЕНВРНЫХ СЕТЯХ

(БЕЗ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ)

Расчет_ы составлены на основании Территориальных единичных расценок
ТЕР ДО-2001, индексов к элементам затрат на СМР

J\Ъ п/п Наименование работ Ед. измерения Щена, руб.

2 J 4

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
l Замена санитарных приборов; ванн стапьных шт. 2 200,00

l2 Замена санитаDных приборов: ванн чyгУн,ных шт.. з 800.00

з Установка ванн кчпальных пDямых:' чryгчнных шт. 2 800,00
4 Установка ванн купtшьных: стальных" шт. 2 100,00

5 Замена санитарных приборов: моек на одно отделение IIIT. l 500,00

6 Замена санитарных приборов: моек.на два отделения шт. l 800,00

,7
Замена санитарных приборов: раковин (без смесителя) шт. l 100,00

8 Установка моек: н,а одно отделение (со смесителем) шт. 2 600,00

9 установка моек: на два отделения (со'смесителем) шт. 2 800,00
l0 3амена санитарных приборов: унитаза типа <<Компакт> шт. 2 500.00

1 Подготовка площадки под установку унитЕва шт. l 000,00
2 Замена санитаDных ппибооов: смь,Iвных бачков шт. l 100,00

) замена санитаDных ппиборов: сифонов шт 750,00
l4 Замена санитарных приборов: сифонов на мойке с

двумя отделениями
шт. 1 l00,00

l5 Замена санитарных приборов: манжетов резиновых к

унитазам и гофр (без снятия унитаза)

шт. 400,00

16 Замена санитарных приборов: арматуры сливного бочка шт. 710,00

17 замена арматуры: смесителей без душевой сетки шт. l 100,00

l8 замена арматyры: смесителей с душевой сеткой шт. l 250,00

l9 Замена водонагревателя З0-80 литров шIт l 500,00
20 установка водоподогревателя З0 и 50 литров (без

подключен ия к электросети)
шт. 2 800,00

21 Установка водоподогревателя 80 и l00 литров (без

подкJIючен ия к электросети)

шт. 3 000,00

22 .Щемонтаж радиаторов: чугунных (количество секций до
l0 шт.')

шт. l 300,00



1)
шт. 2 600,00

ш]т.25 400.0()
tI]T. б l0.00

26 арпьrл IlриuuрOts: ПоЛоТенцесушителей не
стандартных шт 2 l00,00

21 ,оJчIgпd L.lни I арных приОоров: гибких подводок

Замена .uп",
кухоt-lных мойках (со снятием смеситепо)

шт.28 25U.00
цjт. 350,00

29 ?.
шт. з80.00

з0 Jа]чlЕпd Бttу l рилOмовых труОоПроводов водоснабжения
диаметром fly 15 мм (пластиковых, полимерных,
прокладываемых открыто)

м.л. з00.00

зl Jatч gнd ь t.ly l риломов ых труОоП роводов водос н абже н ия
циаметром !у l 5 мм (пластиковых] полимерныхJ
lроклады ваемых скрыто)

м.п- 500,00

з2 HUtJKa заглУшек диаМеТром трубопроводов д9 20 мм м.п. 450,00

JJ J@Ivlgпa ьну l ренних труоопроводов водоснабжения из
стrlльных труб на многослойные металл - полимерные
трубы диаметром Ду I 5 мм

-

м.п. 500,00

з4 J@lvlvпd бну l рснних труоопроводов водоснабжен ия из
стальных труб на многослойные метrulл - Ilолимерные
трубы диаyетром !у 20 мм

-

2-.,л,,л. ъ

м.п. 550,00

з5
шт. 200,00

зб Jdмgна. llpooкo - спускных кранов (без отюrючения
стояка)

шт. 250,00

з7
шт. l 500,0038 Замена трубопроводов отоплен"" 

". "*опых труб на
трубопроводы из многослойных метzLлл - IIолимерных
труб прИ стояковоЙ системе отопления o"u""rpo" Дмм

l5

м.п. 500,00

з9 J@lvt'na lруuullроtsодов отопления из стzLльных труб на
грубопроводы из многослойных металл - полимерных
груб при стояковой системе отопления диаметром Ду 20
им

м.п. б00,00

40 J@rvlgnd lруuullрOводов отопления из стzUIьных труб на
трубопроводы из многослойных металл - tlолимерных
труб при стояковой системе отопления диаметром ДJ 25
мм

м.п. 720,00

4| illизационнои сети: внутренней за l м.п. м.п. 550,00

42 J.lucHa I lOJI и этиленовых KaHzLл изацион н ых труб
диаметром до 50 мм ччгчнных ня п/п

м.п. 620,00

4з 1
м.п. з l0,00

44 J@lvtcni1 l l tlJl и э,I.иленовых канаJI и зац и он н ых труб
диаметром до l l0 мм

м.п. 350,00

45 J.]vlEHd, l lUJl иэ,гиленовых канал и зацион н ых труб
диаметром до l l0 мм чугунных на п/п

м.п. 720,00



46 ()тюпкlчение и вкJiючеllие стояков хоjlодного (горячеr о)
водоснабжения для выполнения работ по (смесителей,
кранов), запорl]ой арматуры и стояка, ло 5 этажей
замене или ремонту волоразборных устройств

420,00

41 Включение стояка центрального отопления шт. 450,00
48 Отключен ие стоя ка централ ьного отоплен ия шт з00,00
49 Прочистка и промывка сифонов под раковиной

пластмассовых
шт. 400,00

50 замена обвязки под ванну lIIT- 900,00
5l Укреплен ие расшатан ного yнитаза шт. 400,00
52 Замена одного узла учета водопотребления (ХВС или

гвс)
шт. 470,00

5з Установка одного узла учета водопотребления
(ХВС или ГВС)

шт. l 885,00

54 Установка 2-х узлов учета водопотребления (ХВС и

гвс)
шт. 2 8l 5,00

55 Устройство одной точки разбора ХВС. ГВС и

водоотведения
шт. 2 400,00

ЭЛВКТРОМОНТАЖНЫЕ F АБоты
замена пакетных выклкlчателей шт. 5l0.00

2 Щемонтаж осветительных приборов. бра, плафоны шт. 1 10,00
J ,Щемонтаж кабеля l м.п. пролож. открыто до б мм^2 м.п. 55,00

4 !емонтаж о,гкрытой электропроводки: шнур на роликах
1 м.п.

м-п. 55,00

5 lемонтаж осветительных приборов: патроны! подвесы tIIT. 80.00

6 Демонтаж электрических пDиборов шт. 80,00
1 .Щемонтаж осветител ьных п риборов :. с ветил ь н и ки с

лампами накаливания
шт. 80,00

8 !емонтаж осветительных приборов. светильники для
люминесцентных ламп

шт. 120,00

9 ,Щемонтаж электропроводки; скрытая проводка l м.п. м.п. l l0,00

l0 м.п. l50.00

ll Прокладка провода в коробах l м_п. (с монтажом
короба. кабельканала)

м.п. 300,00

2 Замена патронов шт. 250,00
J замена: розеток lIIT. 250,00
4 замена: выключателей шт. 250,00
5 Замена электросчетчиков 1 -о фазного шт. l 200.00

lб Устройство электрического ввода в жилом доме до
автоматического вы кJI ючателя

шт. з 800,00

l8 замена автоматического выкJIючателя шт. l80,00
l9 Замена автоматического выключателя (2-х и более) шт. l40,00
20 Устройство электрического ввода в квартиру шт. 2 800.00
20 Установка, подвеска люстры (цена зависит от типа

люстры)
шт. 950.00

)l Установка лодвесного светильника с подключением к

существующей проводке
LtlT. l 000,00

22 Установка настенного светильника с подключением к

существующей проводке
шт. 800,00



2з Замена участка скрытой проводки l м/п (без заделки

штробы)
м.п. 650.00

24 замена участка открытой проводки l м/п м.п. 250,00
25 Ремонт квартирного щитка с заменой пробок, переход

на автоматический выключатель 4-х модулей
шт. l з00,00

26 Монтаж выключателя розетки для вскрытой проводки
(без прокладки провода)

шт. 500,00

Начальник участка ЖЭУ

+с.А.Борисов



Утверщдаю А?031+?ý

lьзяйствв,л

fuo,r,*ou'S

Калькуляция стоимости одного часа работы
на 2022 rод

сотрудников ООО 
!lЖКХ'l

Перечень сотрудников

3аработная
плата за
один час

работы (руб)

отчисления
на

соц.нужды,
30,2 О/о, (руб)

Управленческие
расходы 5% (руб)

Итого
стоимость

одного часа
работы (руб)

слесарь-сантехник 279,77 84,49 18,21 382.48
Элепромонтер по

ремонry и обслуживанию
элекгоообоDчдования 218.95 66.1 2 14,25 299,33
Двооник 173,34 52.35 11 28 236.97
подсобный рабочий Жэу 279.77 84,49 18,2,1 382,48
Мастер по содержанию и

обслуживанию общего
имущества
многокваDтиDных домов 325,99 98,45 21,22 445.67

водитель автомобиля 243.28 73.47 15,84 332.59
Техник 189,76 57,31 12.35 259,42

согласовано:
Главный бухгалтер Торопецкая Н.М.


