
ГОСУДАРСТВЕНЕОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА МОСКВЫ

dкилищник рАЙонА KAIIoTItb>
Юго-Восточный администативпьй округ

Капmня 2 кмtrrгал. д. 4. Москв4 109429
Телефон: 8(495)З 557592, факс: 8(495)З557592
инн/юIп 7 72з927 4241112зо100 | e-mail: l.гu

прикАз

от 2 1 янв 2022

В целях упорядочения деятельности Государствекного бюдкетного

rrреждения города Москвы (окилищник района Капотня> в части оказания
тшатных услуг (работ) по проведению сантехнических, элецротехниtIеских и
прочих видов усJryг, прикrrзьв€lю:

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменеЕиr{ в приказ o"t 29.12.202l }l! 178 <(Об )rгверждении
Iшатных усJryгD в части: Утверждения новой редакции Регла.l\,rента
предоставления ппатньD( усJryг Еаселению с приложением .Щоювора
подряда, квитанции, сборника расценок.

2. Контроль за испоJIнение настояцI приказа оставJIяю за соfuй.

,Щпректор П.А. Адышкин

J{b /2

О внесенпп изменеппй в прпказ
oT29.12.202| Лъ r78
<<Об утвержленип Порядка
оказанпя платных услуг>



райова Кдпотпш>

П.А. Адышкпп
( 2022 r.

РЕГЛЛ МЕН Т

предоставJIеппя платных услуг ЕасеJtеЕпю в Государственном бюдэкgгqом
учреr(денпи города Москвы <<Жплпщнrrк райопа Капотня>>

I. Общпе полоя(ения

1.1. Настоящий Регламент предостЕrвлеЕllя Iшатных услуг населеIIию
в Государственное бюджетное )чреждеЕие rорода Москвы <Жи.тплщник района
Капотня>> (далее-ГБУ <Жилищrмк района Каrrотня>) рЕц|работtш в соответствии
с ГражданскId\,r кодексом Российской Федерации, Жилищrь,ш кодексом Российской
Федерации, распоряжеЕием Департамента жилищно-ко!dlдунiшьного хозяйства и
благоустройства города Москвы от 27.08.2014 Jrlb 05-14-259/14, Уставом утеждения
и опредеJuIет требования к оказанию платньж услуг населению с целью более полного
удовлетворения потребЕости населения в жиJIиццIо-коммунiuьньD( усJryгах.

1.2. В настоящем Регламенте используются сле.ryющие понятия:
1.2.1. fIлатные усJryги - усJryги, предостЕrвJIяемые на возмездной основе за счет

лиЕIньIх средств граждаIr.
1.2.2. Заказчик - физическое лицо, имеющее наI\4ерение заказать (получить),

либо заказывatющее (поrryчающее) платные услуги лично в соответýтвии с доювором.
1.2.3. Подрядчик - ГБУ (Жилипц{ик района Капотня>.

П. Осповапrrя ш усповпя оказанпя платных ус.цrг

2. l. Основанием предостаыIениJI платной yclryги явJIяется закJIючение доповора
межд/ Заказчиком и Подрядчиком.

2.2. Оплата усJryг цроизводится Еа основании Сборника расценок Еа работы
по содержанию и текущему ремонту внугрикмртирнопо оборудования,
не относящегося к общему имуществу в мноюквартирном доме.

2.З, Качество предоставJIяемьD( )Ереждением платньtх услуг должно
cooTBeTcTBoBalTb условиям закIIюченного доювора с заказчиком (потрбителем), а при
отсутствии в договоре условий об rD( качестве - требованиям, предъявJuIемым
к усJryгаJ\,l соответствующего вида.

ll



IП. Порядок оказания услуг в соответствип со Сборппком расцепок

3.1. Заказчик, которому требуется оказание услуги, обрятцается
в соответств)rюцýr'ю диспетчерскуо сrryжбу.

3.2. ,Щиспетчер принимает з€швку и регистрирует ее в отдельномrrqrрнале, затем
передает ее мастеру участка.

3.З. Мастер участка рассматривает заявку по окtrвнию платньD( усJryг
населеЕию.

3.4. Мастер ylacTкa прибывает к Заказчику и оценивает объем работ. Состав.пяет
смету проведения работ, явJIяюцryIося приJIожением к договору.

3.5. В сrryчае если заказываемые работы входят в Сборник расценок, Заказчик
обращается в отдел по работе с физическими и юридиtIескими лIщами для
составпения доювора.

3.6. По окончании работ Пошrядчик и Заказчик подшrсывают Акг выполЕеЕньD(

работ в 2-х экземплярах.
3.7. .Щоговор, акт, квитанции передarются в аналити.Iеский отдел.

IV. Порядок оказанпя сверх перечЕя сташдартЕых ус.пуг

4.|. Заказчик, которому требуется ок.вание усJryrи, обращается
в диспетчерскуо с.тryжбу.

4.2. ,Щиспетчер принимает заявку и регистирует ее в отдеJьном ]i(урнЕulе, затем
передает ее мастеру участка.

4.3. Мастер )п{астка напрarвляет спеIц,lЕuIиста сметною отдела и инх(енера
к Заказчику, которые осмативtlют место работы, согласовывают перечень работ
с Заказчиком.

4.4. Мастер учасжа согласовывает стоимость работ и Заказчик обращается
в отдел по работе с физическими и юридиЕIескими лицalшtи для составления доповора.

4.5. ,Щоговор закJIючается Заказчиком и Подрядчиком в Iшсьменной форме.
4.б. ,Щоговор должен содержать:
4.б.l. Сведения о Заказчике и Подряд.п.rке, виды и стоимость работ, сроки

исполнеЕиrI. ,Щоговор составJIяется в 2 экземплярах, по одному дlя каждой из сторон.
4.7. Заказчик обязуется оплатить выпоJIненЕые Подlядш,rком работы в поJIном

объеме после ID( принятия.
4.8. В согласованное с Заказчиком время специaшисты Подрядчика прибывают

к Заказчику для исполнения работ.
4.9. По ококчании работ представитель Подрядчик и Заказчик подписываrот Акг

выполненньD( работ в 2-х экземплярах.
4.10. ,Щоговор, акт и квитilнции передаются в анаJIитичесrсrй отдел.
4.1 l . Подрядчик вправе откЕвать Заказчику в оказании услуг сверх стандартного

перечня в сJryчае отсутствия илп нехватки материаJIов, рабочrоl ресурсов и др.

V. Контроль за предоставJIенпем платttых ус.пуг ll ответgfвеЕность стороп

5.1. Контроль за организацией и качеством оказаЕия ILпaTHbD( усJýг, а также
правильность взимания платы за ок€lзанные IшатЕые усJtуги осуществJIяет мастер

участка.



5.2. За неисполнеItие либо ненадлежащие исполнеЕие обязате.пьств по доrcюру
Заказчик и Подрядчик несут ответственность, пре.ryсмотешгуо действующим
закоЕодательством Российской Федерации.

Приложения:
1. .Щоговор подряда (вкrпочая смету и EIKT приема-переда.ш);
2. Квитакция;
3. Сборник расценок.



г. Москм

Пршоженuе JФ 1 к Реzламенпry преdоспщпенчя tuапнdх усц|? HaceJreчlao

договорподядллi

20_ юла( )

именуемый (ая) в дальнейшем <<Закезчпrо, действ5rющий (ая) на основ8нии с6$611венного
волеизъявления, с одной сгороrlll, н ГБУ горола Москвы кЖrтIrлцшд( района Капотня>, именуемо€ в
дальнейшем <dlодрпдчпtо), в лице дирекгора Ддышкина Пgгр Длексеевича, действующек) на основании
Усгава, с другой сmроны, при совместном упоми}lании имеЕуемые <Сmрlш>, а по отдельности
кСюрнаrr, заключили настоящий договор (лмее - ,Щоговор) о нtлсеследпощем.

1. IIрЕ.щ{Етдоговорл

1.1. Подрядчпк обязуется по заданию Закдзчпrса выполнить работы по адресу:

СОГЛаСНО СМеТЫ (ПРИЛОЖение Nэ l к.Щоговору) (да.llее по тексry - Работы), а !lакязчпк обязуеrся принять
выполненные Работы и оплатrrгь их.

1.2..Щата начала выполпения Рабm < >>

дата окончания выполfiения Работ до <

20
20

2. IIРЛВЛ И ОБЯЗЛННОСТИ СТОРОН

2.1. Засазчик обязан:
2. l .l . Обеспечивать Подрядчику досryп к месту прведения Работ.
2.1.2. Принягь m Подрдд.пrм вьшолненrше Работы в с.(ютветствии с.Щоговорм.
2.2. Подрядчик обязан:
2.2.1. Обеспешrь мчественное и своевременное выполнение Рабm по насrоящему.Щоговору.
2.2.2. Сообцвть Ъказ.пшсу по его трбованию сведения о ходе исполнения ,Щоrовора.
2.2.3. Подрядчlпс при выполнении рабсrг по пастощему .Щоговору впрве привлекать трsгьlо( лиц.

3. порядок сlцчи иприЕмки рАБот

3.1 . ПОСЛе ВЫПОлнения полного объема рабm, опрделенного настоящим .Щоговорм в Приложении
Nэ l к настоящему .Щоговору Заказчик обязан с участием Подрядчпка осмотрgгь и прин{тъ выпоJIненные
РабmЫ ПО а<ry Сдачи-приемки выполнеrпrьх работ либо немедrенно заявrгь Подрядчику об обнаружении
недостатков в Работах, 1казав об этом в акте сдачи-приемкя выполненньпr рбот.

З.3. ЗаКаЗЧИЦ ПРинявший Работы без проверки JIишается права ссылатюя на недосгатки Рабог,
коюрые могли быть установJIены при бычном способе юi приемкн (явные недоgгатки).

4. щнА и порядок рлс!IЕтов

4.1 . I_{eHa Рабm опрделяеrся Смсгой (Пршlоlкеlше Nэl к ,Щоговору).
4.2. ЗаКаЗЧИК Обязан произвесги olulaтy выполнеrrных работ по .Щоговору в поJtном объеме, после

ПРИНЯГИЯ Рабm. С СОгласнt Заказчика рбогы могут быть ошtачены им при зашпочении доmвор в полном
размере шlи rц.гем вьцачи аванса.

4.3. ВСе РСчеты по.Щоговору проrtзводягся в безналrrчном порядке цпем перечиапения дене1111ых
СРеДСТВ На У(аЗаННЬЙ ПОлрял.пrком расчgпшЙ счgг. Обязаrельства Заказчrл<а по оплате считаются
исполненными на дату зачисления деЕехсньD( средств на корреспоrцентский счет баrпа Подрядчика.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ CTOPDH

5.1. Стороны нес)л oTBsTcTBeHHocTb за ненсполнение иJIи неriадJlеrкащее 'исполнение своих
обязательсгв по настоящему ,Щоговору в соответствии с действl,rощим законодате.пьсгвом РФ.

)
года

года



Прuпоэrенuе llb l к Реzламенmу преdосtпаменчя lutatпHыx ycJtyт населенuю

6.срок.щйствия
И ДОСРОЧНОЕ РЛСТОР?КЕНИЕ ДОГОВОРЛ

6.1. Наспэящий ,Щоювор вступает в сид/ с даты подписания и дейсгвует до выпоJIнеЕия Сторонами
приняьtх на себя обязательсгв по нему.

6.2. В с.пучае раgгоржения насmящего .Щоговор по иншцlативе ЗаказчIка, он в полном объеме
оIutачивает стоимостъ выполненньIх Подряд.пrком рабог и компенспрует дрJлше понесенные им
к момеrrry расторхения .I[оговора зirтаты, связанные с исполненr,tем Доююра.

б.3. Настоящий ,Щоговор можgг быь рсторгнуг по соглашению Сюрн, а таюке досрцrо
по требованпю одной из Сmрн. В сJrучае расюржения настоящего ,Щоювора досрочно, Сюрн4
желающая расторгнуь ,Щоговор, обязана уведомrь друц/ю СmроЕу об угом не позднее, чем :}а

l0 (лесягь) рабочшr дней до даты епо расmржения.

7. рлзрЕшЕниЕ споров

7.1. Все споры и резногласия, вс}никпIие меж.щl Сюрнами в процессе исполнеяия настояцего
,Щоговора пли в связц с ним, разрешаются rD/тем переmворов кли IDпем напрвления письменньD(
прgгензий.

7.2. При не достrоrtенпи согласия всвникшю( разногласий в тцвrеrвиоrпrом порядке, спор подJrежит

разршеншо в сулебном порядке в соотвеrствии с действующим законодатеrьсгвом РФ.

8. проIIиЕ условия

Е.1. Все изменения и дополнения к насюящему .Щоговору щ}изнаютýя дей9твrr€льными, есJIи они
сов€ршены в Iшсьмеlшой форме и подписаны Сторнами.

8.2. t{асгоящld .Щоговор составлен в двJaх эIGемIurяраJq имеющик равЕую юридическую cнJry,
по одному дIя кФt<дой из Сторон.

9. рЕI(BимIы и подмси стOюн

Заказчпк: Подрпдчпк:
fБУ <dКвлпщппк раf,опа Кrпотпо>
Алрес: 109429, г. Москва, Капотня, 2_й кваргал,
д.4
Банк: fУ Башса Россшr по I_|ФО/ЛlФК по
г. Москве г. Москва
pl с 0322464З45ШfiЮ07300 .Щепаргамекг
финансов юрда Москвы (ГБУ кЖилшцlлп<

района Капсrmя> .п/с J{!2697142O00900897)
Счет к/с 40 l 02El0545370000003
Бик 0м5259ЕЕ
огрн 5l47746з65l90
w{н772з927424
кIIп 77230100l
Телефrr/факс: Е495-355-67_56
Элекгрнный адрес: kBptnyaplanoviy@yandex.ru

но rер

,Щиркгор

tIасгryп стlля
I(еlrr вьrдаrr

Фио IюдпIrcь

Д.А.Адышкиt/



Прчлоэrенuе NЬ I к Реzламенпу преdосtпавленчл маmных )rcц)? нrcеленlrх)

()п к

Прчлохенuе IФ I к,Щевору пdряlа

20 zоdа ЛЬ

смЕтА

г. Москва (( ) 20 года

имеЕуемыЙ (ая) в лальнейшем (3аказчию), с одной стороны, и ГБУ (}Килпщtflrк района Капmня>,
имеЕуемое в дальнеЙшем (Подрядчию), в лице дiректора Адышкина П.А., деЙсгвующего на основании
Устава с другой сторны, соспlвлtли настояrщ/ю Смсгу рабог заuIапирмнньD(

л}
п/п

IIаяменованпе работ Итого

WВЕРЯИАЦ):

Подрядчик:

(Ф.и.о.) (подпись)

Заказчик:

(Ф.и.о.) (полпись)

Кол-во
едпЕпц

Стопмость
1едшппцы



Прtlлоэrcенuе Nо 1 к Реzламенtпу преdмлпцленчя mqпнdх ycJlyz псrcе]рпчю

г. Москва

оmк

ЛКТ СДЛЧИ-ПРИЕМКИ ВЬШОJIНЕЕНЫХ РЛВОТ

Прчложенuе М 2 кДеовору пйряаа

20 2оdам

20 года(( )

именуемый (ая) в даьнейшем <Заказчию>, с одной стороны, и ГБУ <)0rлищник. района Калогня>,
именуемое в дальнеfoirем <Подряд.птю>, в Jrrrце д{рекюра Ддыlшсина П.Д., дейсгвующею на (юновании
Устава, с другой стороны, состав[uIи настоящлй Акr сдачи-приемки выполненrъпс работ (далее _ AKr) по
Договору подряда Ns l m l 8 января 2022 года (дшее - Доювор) о шDкеследлощем.

l. Во исполнение п. 1.1 Договора Подрялчик выполниJI по заданию Заказчим

(ухацЕатс, нацменоваfi ис рабФf)

2. Подрядчик передает, а Заклчик принпмает результат вышеук&?rнньв Рабm.
3. Указаrшые Рабош вьшолненн полностью и в срк. Заказшшс прgrензий по бъему, мчеству

результата Работ и срокам ю( выпоJIнения не име€т.
4. Рабош выпоJIнены Подрядчиком с использованием материалов: 3аказчrrка/По.чрялчlжа

(ненух<ное зачеркнуь).
5. общая стоимосгь выполненньrх РабOг составляет рублей.
6. t{астоящий Акг составJIен в дв}х эIвемплярац по одному дш ка:rцой из Сmрн,

Примечания

Подрядчик:

(Ф.и.о.) (полпись)

Заказчик:

(Ф.и.о.) (полпись)



Прuлоэrенuе ЛЬ 2 к Реааменпry преdосmalвленчя пIаrпнчх усцtz шrcеленчю

йr.]l
Дaпrртairсrт фппrнсов городl мосrоц (гБУ daсlrлraщЕrr рllопr (rпmвпl:r/сизвещеяие

Касспр усло!rлд прrсха }]азэвяоt i мffr€-аоr. доý,r..ЕIЕ с}ltlц, ! т.с. с суп.ой шЕtо! плrтя з. уФуп 6 ш,

.и.о

СУш{s плsгц зs ус.пугя руб.

Наrrcно.ашс получатEJц rиartý

7723927424 l 112зO|шl 0322,б,l345fi хюfi l7з{хt
(Bot.9 сqсп rолуlЕrЕлt плsЕл)

(rаЕ.сно!эr!t баmпол}"lfilrt плsЕв)

коrJсч баш поrтiчаЕ,r, плат!Е

того Dуб. _ коп.

(нашевоrзfiс плfiЕе) (Boi..p JпоlФоm счеrд (юд) плаЕлъццlа)

плаrеlка Dуб._ коп.
коп.

20 г.

otrlНiКПП по.лус!Еrr пй&r.)

гУ Бrrtrýr Росспп по IJ[tХ)//УФК по г.
г. москв! БИК: fi)45259ЕЕ

л/с 2697l tt2000ЧЮ897
октмо 45386000
кБк 050l0000000000000l35

aqNr. Д
Дспrрfrпскг фrlпrшсоa r0родr Мос..Ен (ГБУ dКшlщпrк plloflr КrпотнD, л/с

26п|
извецaflис

услоil.J.и орвФа уФашой , ruIfiЕшоr доýт.tlе cyxlt, ! т.ч. с cylo.ol rt!.rlol Etsп.r }iсrr}тfl ftE,

о.

НЕлI.i.о!апс получаrсл [rвItЕ
77239274ш 112ýlфl 03224643,|500fiхю7зm

(flotcp счсrа ,олrчrтвt плаЕý)

г. москвд БИК: fi)45259ЕЕ
(шедоrаяi. бая,(а полу,lзrе,ш плаrclа)

хор./сч. бапЕ получп!лr мsтgя:

IlJI8тýrкs Dуб. _ коп

_ руб. коп.

(ззвхево,аflс платgЕ) (яоI€р jщФоrо счсга (rод) плttЕrьttпхя)

20_ г.

0ДrН/КПП полуcaЕr! п]вIЕЕ)

ГУ Бrвrsr PoccBrr по I[tХ)/ДФК по т.

л/с 2697142000900Е97
октмо 453Еб000
кБк 0501 0000000ф0000 l 35

фmш rшвгн за уоrугя Dуб.
коц.

К.сспр



Прuлоэаенuе Nэ 3 к Реzламенпу преdослпавленчя ttлаtпных ycпD)z нсЕеленuю

Напменованпе работ Еднlrпцs Iiзмсревия
Сmпмость рrбот (руб.)

С учgгом НДС 18 9/о

2 з

Мокгаж цlубопровола:
3амена или моrггаж трубопровопа ХВС в кваргире

после отсекающей запорной армаDры и подв€дение к
о,лному прибору

3амена илп мопгаж
трубопровола к

l прпбору
2300

3aMera rин моrrrаж трубопровола ГВС в квартире
после отсекающей запорной армаDры я по,шедение к

одному прибору

замена rrли мокrак
тубопровода к

1 прпбору
2300

3амена rrлк моrп-ах канаJrиздци в квартире после
сюяка и по,tЕедеЕпе к олному прибору

замена rчш моrггаж
кiлнаJlIвации к

l прбору
l600

Замена стояrса (сварrше рботы, откrпочение сmяков
ХВС п ГВС) l стояк l7500

Нарезка резьбы на меташхческой трубе l5MM,20шr,
25мм, 32пr, l прбор 450

Замена и;rи устаковка сitнтехническю( приборов н водоразборной армаryры:

Унитазов и смывьIх бочков:

Замена или усгановка унитаза и смывного бочrса Trтra
"Компакт" с подк.lпочением к коммуникаIцям, с

дополнитеrьIiыми усJIовиямп установкп
l прбор 4l50

,Щемоrrrаж унrrrаза l прбор l625

Реryлирвка армаryры смывного бочка без рмоrгга l армаryра 500

3амена ryсака (излrва) смесителя l прбор 500

Частичrшй рмоrп арматуры смывного бочка
l компонеIп
арматуры б00

Полнм замена армаryры смывного бочка l армаryра l500
Разворm ушrгаза (без доработки коммуникащrй) l прибор l500

Замена промадки сrпвного бачка l800
Смесrггелей, крапов:

Смеслпеля типа "Елочка" l прибор l900

Замена Itранбуксы l прибор 500

Замена смесrrтеля с .ryшем шш установка на гOmвые
коммлlикцци l прбор 2200

Установка раковиrш подвесной без смесmеJп l прбор 2000

Устшовrв раковиIш подвесной со смосителем l прбор 3900

Установка раковиtш на шкафчике без смесmеля l щибор зб00

Устацовка раковины на шкафчике со смесителем l прибор

установка ванны 1 прбор 6000

Ремокг волоразборного крана без снятия с места:

При смене проклалок l кран

При набrвке сальнкка l кран

Ремоrтг смесrтеля без снятия с места при смене прокJIФlок:

Смесrrтель с душем l смесIlrель 2,50

Смесrгrель без .ryша l смесI{тель

Сборннк расченок ГЪУ (ОКнлящнrк pr*oHa КапоттD) вs рsботы по содершаняю
rr теrqlщему ремопry внJaтрпквартирного оборулованtlя, Ее отпосящегосr

к общену хi'тущ€сIву в ппогокв8рfхрнох доме*

l
l , Санггарно-тэхяйчесхве paGirн

5 500

250

250

250



Прчложенuе Nэ 3 к Реzламенпу преdосtпавленчя плалпных уо|уе насе]Енuю

Ремо}п смесигеля без снягия с места при набивке сальника:

Смесrrтель с ,ryшем 250

Смесrrгель без .ryша l смесrrrель 250

Ус,транение течи сальника язJlива l са,rьник

замена гибкой подводшr:

К смывному бачку l подвод(а 300

К мойке l по,шо,ща 850

Замена прокладкп в соедиЕении ,ryша со смесителем:

,Щуш на гпбком urланге l прокладб l50

,Щуш на ,ryшевой трубке l rрокладка l50

3амена трубки гибкоm Irшаша ,ryша l тФка з50

Замена .цушевой сеткr:

[уш на гпбком шлаrrге l сетка l00

,Щуш на.ryшевой трубке l сстка l00

3амена сифона:

Месго установки сифона на rшастмассовых
трубопроводах

l сифн 600

ЗамеЕа спфна под ванной l сифон Е00

Замена сифна с чуryна на пластик l сифон 2500

3амена крошшгейнов под санитарннми приборами:

смыввой бачок l кршIтейн 350

l кроrшIт€йн з00

Прочистка и прмнвка сифнов санrrгарlшх

Чуrylrшй сифон l сифон 500

ПласIмассовы й или лаrylшrй сиlфн l сифн 400

УстранеЕие засоров, проl{зошедшш( по вине
проживаюцlж

l500

Устранение засора унrrгаза 1 прнбор 2500

Замена радиаторIrых блоков:

,Щемоrггаж радиаmрного блоrв старою/ новоm тrrпа
без выноса

l рал. блок

Установка радиаторного блоха на старое месm без
подmнки/ с подгонкой

l рад. блок з250l4250

Установка радпаmрною блоlса с передапкой сюжа с
байпасом

l рал. блок 6700

установка байпаса с 2-мя кранами 1 рал. блок з 800

Усгановrв термоюловкц илп реryJпФующей арматуры
на радrатор (шаровый кран)

1 термоголовка 550,00

Устаповка полсrт€нцесушпт€ля.

Демоtггаж полотенцесушителя. l прибор 2000

Моl{гаж полоI€нцесушитеJи на готовую по,цводlry. l прибор

Установка байпаса 2-мя шаровыми Kpatraми. l прбор 4500

Установка полотешIесушr.rгеля с байпасамя. l прбор 7500

3aмelra пркllадки на l{т€ле l прбор I625

Устаповка стиральню( машltн:

Установка стираJrьной машшш - подод элекгрrfiества
от щIlтка

l прибор з 500

Установка стиральной машиrш - подключение к
систсме водоснабже Еия и водоOтведеЕия

l прибор з 500

УстаЕовка стшральной машиrш (подкrпочеюле на
готовые коммуникации)

t прибор 2000

учета воды:

Установка квартирrъrх приборов 1"reтa воды ХВС или l прибор 2000

l смесиrель

250

умыва.rьник

l прбор

600/l000

3800

установка



Прчлоэrенuе lФ З к Реzламешпу преdослпаыrcнчя tutalпHdJc усцtz нсu:еленuю

fIломбировка прибор учега во.шl с фпльтром l прбор 500

Замена прокладки водосчетчика l счетчик l000

Прочие работн
отк.lпочение и вк.lшоченпе стояков водоснабжения дпя

выполненля рабm ГВС, ХВС, ЦО (летшй период)
l сmяк 900

огк.шочение и вьточение стояков водоснабжею.rя дrя
выпоJIвеняя работ ГВС, ХВС, ЦО (зIд{Епй период)

l стоях

отк.lпочение и вкrпоченхе стояков вод(хнабжеr*rя для
выполнения раб(уг лля стороrшж оргаюваtчй

(на l час) (летшлй периол)
l500

огкrпочение н вк.lпочение стояков к)доснабженrrя для
выполнения работ для сmршfiо( органвацId

(на l час) (зшrний периол)
1 стоях 2000

Замена повреr(депной полютилеЕовой насlцкп к
веЕIпJьной гOловке

l насадка l00

Замена маховичка вентrшя или ручки перекJIючатеJп
на смесrтеле

l маховичок или
1 ручса l50

Установка фи.л".- ДЛЯ ОЧИСТКИ ВО,ЩI l фнJьт l500

Замена выпуска у ваIля l выпуск Е00

3амена переlша у ванrш 1 переrш,в 600

l полочка 800

Мелкld рмоrп смьrвЕого бочка илп уlfl{газа l бачок шIи l }шiгаз 250

Мелкий рмоrтг высокорасполо}€нною смывнопо
бачка и.ltи унrrгаза

1 бачок 250

3амена смывной тубы/гофры пол унитазом
l смъ8ная

трубdфра 850,00

Укрешение унипвi} l унпrаз 600

Замена ,ryша на гпбком шланге lryш 200

Замена/установка/снятие шаровою крана l кран 600

Замена реryлятора давления l прибор

Установка проходного шарового крана лля C/tt. l прибор

Мокгах/демоFгФк ф очисткlt l прибор з50

МоЕгахdдемоrггаж (нилель, колено, сгон) l пре.Фrет 250

Моrп"аж полипропиленовых труб и замена:

Монга}( полlшропиленовьrх труб г/х водоснабжения,
без смесЕгелей

l mска (до 3-х п/м) 1600

Разводка поляпропиленовых п/м l r/м 500

Пайка труб (1 паltка) 1 mчка з00

Сварчrше работы l шов 800

уставовка l шт. 800

Прочяе

Работы по оказанrпо услуг по ycTirнoвKe/ снятlло
1 прбор 7500

составление акюв и ие экспергIв:

Составленпе l акга о лефеп-ах эпекгропроводки в за l Io.M 40

Экспершза элепросчетчика tt авmматll.Iескоm
выключатеJrя на наJIичие сmроннж подклоченrй

аю осм
l экспертIва 450

ДагностI{ка эл.хозяйства в кваргкре l дпагпостш(а 500

Замена элекгрической

1 mчка (комrrлексная работа, упрощеrrrrый расчет) l точка (прибор) 800

гвс

l200

l стояк

3амена полочки соедшfiтельной к унЕгазу

500

500

огDаничительных мер (водоотведение).

2,



Прtl,лоэlсенuе NЬ 3 к Реzламеюпу преdосtпrвленчя пмDпных уа0)? H(rceJeшuo

Замена элекгропровоlци от ввода в квартиру па l м провода l50
Пробrвка борозл г,тубпной до 40 мм для скрьггой проводки

Отбойrшм молотком пли иным техниt{еским средством

На стенах из кирпича l м бороз,цl 500

на стенах из бетона l м борз,ФI 550

на поmлках l м борздьl
Вр),чкую:

В шryкаryрке l м бороздJ 500

проделывание отверстий дrамgгром до 12 мм в стенах толщиной до l80 мм, лjи прокладки тектропроводкх

В бетонrъш перкрытпях l отверс-гие l50
В кирпичньtх перекрьпиж l отверстие l00

В .mерrшх и деревянных окоЕных косякж l отверстпе 50

ПродеJшвание отверстпй дlя розеrOк и выкIDочателей:

Прлельванrrе отверстий для розсюк и выклочат€лей 1 отъерgrие 300

Замена Ееясцравrшх вык,почателе4 поmлочяю( паIроноц штепсеJьннх розеmк:
3амена неисправнопо внкJtrочатепя, перекJIючатеJIя нJIх

шт€псеJIьной рзетки дIя сrп(pьrюЙ и ск?ыmй
проводG

l прибор 500

Замена неисправного пOmлочнопо патона l пркбор 250

Замева неисправной штепсельfi ой розетки l прибор 400

РемоЕг шtепсельной розеткя и.ли вык.llючателя l рзепо и:пr l выкл. з50

Замена розетки с вьлк.lпочателями на 3 клавшдами l прбор 750

Замена розетки на элепри.rескую плrry l прибор

замена автоматпческого выкJIючателя:

Однопоrпосноm на DIN-рейку l выкlпочатель 300

Д)rхпоJtrосною на DIN-рейr.у l вы кJпочат€Jь 350

ТрехпоJtrосного на DIN l выкJпочатеJь 400

Однопоrпосного с бо.mовым кршIением l выключате,Iь з50

,Щвцпоrпосного с болтовым крешIением l выключат€ль 400

Трхпоrпосно го с болmвым креплением 450

l авmмат 300

Установка и замена кJIеммЕых колодок:

Замеца клемной колодки (ND l50

Уgгановка клемной колодки (ND l колодка 250

Замена болmвого заrсима (орею) l зажшýr 250

моrггаж боксов:

моrп-аж 1 выкlпочателя в боксе l мо.ryль

монгаж звонков:

Моrггаж элекФозвовка без моrггаяса кяопlсr п без 250

МоIrгаж элеrтрозвонка с кноrкой, без учега l звонок I{

l кнош€
з00

МоЕгаж вmрй и после,ryющш( кнопок JUlя звоIlка E]Ilt

ремонг кнопки
l кнопка

по.щеска светильников с лitмпамя накаJlивilцltя:

К готовым креrшениям 1 прибор 700

С размегкой и установкой деталей креплеция l прбор l000

Демоrrг ( люстры l прпбор 500

Установка и подк;почение ностацдарrпоm борудоваrшя:

Установка н подкJпочение нестащIартною
оборудовация на основе цеЕы, ука}анной в чеке за

l оборуловаше 2Фlо от цеrsl оборудомния

600

l000

l выкJпочатель

3амена авmмата У3о

l колодка

250

l элекгрозвонок

l00



Прttлоэrенuе NЬ 3 к Реzламеюпу преdосtпавленчя лtлапных усJIу? нсЕаЕнuо

покупку оборуловапия

ffirвка шryкацрки ст€н и потOJIков l кв.м поверхностп l60
Перетирка rrryкаý?ки:

Стен 1 кв.м 85

Потолков l кв.м l05

Ремонг шryкаryрки площадью до l0 м2 rввестковпм растЕорм:
Стен l кв.м 280

Потолков l кв.м з20

Работа Iшrючной блицовrоr без сохраненпя мsтериirла:

Стены 1 кв.м 185

Пола l75

Облицовка стен керамической п.лrггкой l кв.м 850

установка с пеltrlальных плиmк:

Карнизrъш или угловых (фасонньтх) lM ,l25

Цоколыъгх илн тlпинryсных lM ,125

Спеrцальшrх (мышrrrrrцt, полочки, крючхfi,
бумаголержател и и т.п.)

l пJrIтгка бз5

Улучшенная масляная окраска раяее окрашеЕню( поверхяост€й с очисгкой от загрязнений, расчисткой
старой:

полов l кв.м 155

Стен l tB.M 400

Дерей гладкж 1 кв.м

Дререй фIlIенчатых l кв.м 295

потолков l кв.м 425

окон 1 кв.м 645

Известковая окраска окрашеннцх поверхностей:

Стен l кв.м 15

Потолков 1 кв.м 85

Уrrуччrеннм кпеевм окраска ранее окрашеllных поверхност€й:

Стен l ý.м l50

Потолков l кв.м

Окраска поверхност€й водоэмульспонной

Стен 85

потолков l кв.м l05

метilллическж масJIяными состzваlми:

Рад{аторов ребристых, труб, 1 прбор
Решсток трубопроволов диаметром до 50 мм 1 прбор l65

Оклейка стен бумажtшми обол*rи l кв.м l50

ОклеЁд<а стен вrтш.ловыми плп флrrзеrшновыми боями 1 tB.M 250

Сrrягие обоев и подютовка поверхности l кв.м

Оклейха потолков бумажrшми обоями l кв.м 2,1o

оклеltй пOrý.Iков виЕиловымя илк ФпЕJIиновыми
обоя.rи

l кв.м з00

Отделка поверхностп паркетньD( полов, бывш}о( в

Мехацизцрованная [ кв.м з25

Рччвая l кв.м 2,70

Покрытие tвpкeтБrx полов лаком за 3 раи по гOmвой l кв.м

Замена неисправноm замка:

2,10

з. оrдýлоФrс ра6сrгя

1 ш.м

195

l40

краской:

l кв.м

400

200
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Врзного l прибор l000

накладного l прбор 500

замена замка почтовою яцшка l прбор
Замена оконlшх и JIверпых ргIек:

Вскрыгие входrой неметаJшической Фери (в случае
ут€ри кJпочей)

l лверной замок 3000

3амеЕа .щерrfiц полот€н l полотно 2000

Врезка глазка во входц/ю дверь квартирн l прибор з00

Замена в IGартир€ разбrттых жrггеляrrи стекол на l м фальца з00

Замена уплотнлощrлr прокlпдок в спареннцх оконныr(
пеЁшIетах

l м пркладхr, 50

укреплекие оконrъaх и дверню( наличников l м прокла,щя 50

замена досок в полах l м смеЕяемой доски 200

РемоIlг местами паркgтных полов из grryчцоm паркепr:

Размер отдельЕого места ло 0,5 кв.м 400

Размер отдельного места до l кв.м l место 700

Замена сrгдельБж квадр IIштовоm паркега
l кв. м сменяемог0

поJIа
800

замена

Удаление старою и установка нового плиtIryса l м тшrптryса

Ремошт оконlшх переIшfi ов:

Узкпе одfiарБlе корбки лля о.шrою переплета l сгворка з00

Узкие олrсrарrше коробки со спаренными п€реплfiами l створка 350

Широкие составные корфци l створка 400

Замена оконных переплетов:

Узкие одшrарrше коробки дlя одного переIпеm l створка 250

Узкие олпнарные коробки со спаренными переплетами l створка з00

ШЕрокие cocтaBlme коробки l створка 400

Ремоrп фрючек (без смеш стема) l фрочlв 500

l м подокошrой
доGкя

200

Ремоlп подокоЕных досок со снятием с места:

Снятие и установка вновь в каменной стене
l м подокоrшой

доски
450

Ремоrп .щ€рIшх полоrев:

Комплексrшй pMoIп дверного полотна, сю снятием
и зачисткой

шт. 2,100

На врезБlх шпоtiкж ldли в наконечник:

ДухстворIше шт. l050

на rrланкж

Олносгворtяе lцт 900

ДцстворIше l000

Мелкий косметический ремо}rг двери (до 509/о

.Ферною полотна)
lцт 550

Оконrше дrинной !00 мм при коrшчестве сменяемых петель в

l створка 200

Де l створка 400

Ддерные количестве сменяемых петеJIь в JIверном полотне:при

одна 1 створка 200

Де l створка 400

250

l месю

l50

Ремокт подокоЕtъж досок без снягия с места

пIт. 900

tцт.

замена oкorБlx и ,дверкых петель:

Одна



3амена обивки лверй:
Замепа обшки ,щерей l дверь l350

В том чнсле сrrягяе старой обlвкrr

Настrrлка линолеlrма уJцдшенною качества с
устDойством шtшaryсов

l лверь

1 rB. м лr.пrолеума

l600

300

Замена веrrгиляционпой решетки на кухле иJIи в
сантехническю( уалах

l решетrв 450

Герметизац{я межпанеJIьны х швов l поmш{нй мсФ шва з00
Комплексrшй рмонт квартиры (под к:поч> (согласно

смете

Успуга ксеркотп,rрrования докумеЕюв

l кв. м. вартиры

l лиgt

от 8300,00

l0

Прtlложенuе No 3 к Реzламенmу преdоопавленtц tшqпнd:х усцlz нrcеJrенчю

*В случае приобретеняя заказчrrком (некачественlпп<, брховашъш<) матервапов Ее соотвйстц/юlцrо(
техrшческrдr требоваrпrям, ()твеIýтвенность возJIагается Еа закаяrка п по.ч)а:}).мевает оплаry 50 %
от сюимости выполIrенrшх работ.

'При расчеrе окончательной смgгн указдпше позиIцх мог).т вшчЕвться о,ща в друmй.

5.

б. IIрочиг усryгп


