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<Об утверждении перечнrI и стоимости платных услуг населению)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить с 01 апрелrI 2017 года тарифы на платные услуги оказываемые

ООО <<Волосовская управJIяющая ком[аниrI)) для населения.
2. Мастерам }л{астков, при принrIтии заявок на платНые УСЛУГИ,

руководствоваться утвержденными тарифами.
З. Признать утратившим сиlrу приказ Jф 35 от 29 октября 2015 года

Генеральный директор ,...."- Д.В. N4yToHeH



I

lr\ /т

Ген

компания"

Мронен

тАриФы

на платные услуги, оказываемые ооо "волосовская управляющая
компания" для населения из материала заказчика.

(вводятся с 01 апреля2017 г.)
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Вид услуги Кол-во Стоимость услуг за

единицу (руб)

1 2 з 4

Электротехн и ческие услчги

1
3амена неисправных участков сети
электропровода,
2х1,5;2х2,5 1м 7а
3х1,5, 3х2,5 1м 106

2 3амена электропроводки при штук. 1м 141
Ремонт штепсельных розеток 1 розетка 264

4 3амена автоматических вы ключателей
1автомат 405

5
Пробивка отверстия для прокладки
кабеля 1 отверстие Jll

ь flемонтаж старой проводки и монтаж
вновь проводов типа ПР-500-2 сечение
2.5 мм2 в полугвёрдые трубки - 1 провод 1 м трубы 194

7
flемонтаж старой проводки и монтаж
вновр проводов типа ПР-500-2 сечение
2.5 мм2 в ранее проложенные резиновые
полугвёрдые трубки - 2 провода 1 м трчбы 70

я
Смена выкпючателя (переключ ателя) или
штепсельной розетки
(простые,установлен ные открыто) 1выключатель 194

о
Смена выкJ,Iючателя (переключателя) или
штепсельной розетки
(сложн ые,установленн ые заглублённо) '1 выключатель 264

10
uмена стенного или потолочного патрона
илибра на 1лампу 1 патрон 194

11 Смена шнурового подвеса 1 подвес lэо

12
L;MeHa подвеса со стеклом типа "Вар" или
"Моцета" 1 подвес 246

13
llрокладка проводов в коробах,лотках и
по перфорированным профилям 1м зз4

14
1выключатель 70

lэ Установка выкл ючателя, перекл ючателя
или штепсельной розетки 1выключатель 264

lo Демонтаж бра, плафонов,светильников 1штчка 88
17 Установка бра, плафонов, светильн иков 1штука 510
18 Уст?новка люстры в 2-3 светильника 1штука ,1 003

Установка электрозвонка и кнопки с
rрокладкой провода ''l штука 1 496

20 Эмена кулинарной электроплиты '1 штчка 2 992
21 Замена элекгросчётчика 1штука 1 443
?2 l становка осветительной коробкй щтука 510
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Стоимость услуr за
единицу (ру6)

r

УСЛУГИ ПО ГОРЯЧЕМУ,ХОЛОДНОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ И КАНАЛИЗАЦИИ

услугИ при нАруШЕниИ прАвил эксплуАТАции инжЕнЕрньlх приБоров

23
3ачеканкараa@
фасонных частей цементом при диаметр(
труб 5мм 1 растрчб

141

z4
Зачеканка раструбов чуryнных труб или
фасонных частей цементом при диаметрс
труб до 150мм 1 раструб

zб4

lэ
Установка 1водопроводного крана с
использованием сварочных работ для
стиральных машин или бойлеров 1 кран

1 з02

Zo Смена водопроводных кранов 1 кран 405
27

Смена водопроводных кранов со
смесителем 1штука 510

28 смена ванн 1 комплекг 2 605

29
Смена обвязки под ванну (крепление
ванны) 1 комплекг 616

з0 Смена выпуска под ванной 1 комплеrг 528
Jl Смена раковины или мойки 1штука 704

Смена умывальника 1штчка 1 091
зз Смена сифона 1штука 422
з4 Смена смывной трубы или трапа 1штука 440
з5 смена смывного бачка 1щтука 546
36 Смена арматуры смывного бачка 1 комплекг 440
J/ смена поплавка смывного бачка 1 штчка оо
38 Смена унитаза ,lштука

в62
з9 Uмена сиденья к унитазу 1штука 8в

40
Смена соединительного тройника в
канализационной системе 1 штука з70

41
Смена соединительного уголка в
канаfi изационной системе 1 штука 370

42
Смена соединительной муфты в
канализационной системе 1 штука з70

43 Смена шарового крана с царом '1 штука /3э
44 9мgна резинового манжета унитаза 1штука 5ll
jг Смена прокладок у ревизии диаметром

до 100мм 1штVка 229

4о !gдцонт водопроводных кранов 1 кран 158

+l
Присоединение 1 гибкого шланга (для
стиральных машин или бойлера) 1 шланг 8в

4в lрgклlадка труб (пропилен) за отрезок lёZ

49 flемонтаж, сбор, установка унитаза
напольного 1 штука

1 947

50
Установка тройников, уголков,
!9ре{одников (пропилен) 1 штука 272

(l 'становка крана (iРопйлёф 1 шryка 2л2

51
Устранение засоров внрренней
канализации

1прол.мещ4у
ревиз.

194

52 Укрепление расшатан ного ун итаза 1 унитаз 4 ЕоlJO
trе Устранение засоров унитаза 1 унитаз 440
Еа Реryлировка сливных

бачков, разборка, прочистка 1 бачок 141
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Вид услуги Кол-во
Стоимость услуг за

единицу (руб)

1 2 4

УСТАНОВКА ПРИБОРОВ УЧЕТА И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Ёг Установка прибора учёта со сваркой 1 счётчик 1 602

56 Установка прибора учёта без сварки 1 счётчик 1 566

га Смена отопительного прибора со сваркой 1 блок 1 654

Бя Смена отопительного прибора без сварки 1 блок 1 619

59 Смена сгонов у трубопроводов 1 штука 264

60
Установка и подключение бойлера
(элекгроводонагревателя) со сваркой

1 бойлер 3 942

61
Установка и подключение бойлера
(элекгроводонагревателя) без сварки

1 бойлер 4 101

62 Ремонт полоте н цесушителя 1 полотенцес. 651

bJ Установка полотенцесушителя со сваркой 1 полотенцес. 1 461

64 Установка полотенцесушителя без сварки 1 полотенцес. в98

65 Замена прибора учёта
,1 счётчик з52

66
3амена внугриквартирной разводки
инженерных систем (демонтаж и монтаж)
на ХВС и ГВС (на металлические трубы)

1 квартира 4 4о0

67
.Щемонтаж питающей линии и монтаж
вводного кабеля от автомата до
распредел ительной коробки

1 квартира 1 707

68 3амена внугриквартирной канализации 1 квартира 3 467

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

Ао Подключение ГВС на стояке по заявке
жителей, погасивших задолженность

1 час

70 Отключение электроэнергии у должников 440

ll
Подключение электроэнергии у
должников, оплативших долги

400

Главный экономист: Ы--#{
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Т.А. Васильева


