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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 27.12.2017 
 

г. Нижневартовск 

№ 2775           

 

 

Об утверждении стоимости 

отдельных видов работ, услуг, 

выполняемых за счет средств 

населения, юридических лиц 

муниципальным унитарным 

предприятием «Сельское жилищно-

коммунальное хозяйство» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                     

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»: 

 

1. Утвердить стоимость отдельных видов работ, услуг, выполняемых            

за счет средств населения, юридических лиц муниципальным унитарным 

предприятием «Сельское жилищно-коммунальное хозяйство» согласно 

приложению. 

 

2. Исполняющему обязанности директора муниципального унитарного 

предприятия «Сельское жилищно-коммунальное хозяйство» М.Е. Загваздиной 

обеспечить контроль за организацией, качеством и стоимостью оказываемых 

работ, услуг. 

 

3. Признать утратившим силу постановление администрации района                 

от 14.11.2016 № 2614 «Об утверждении стоимости отдельных видов работ, 

услуг, выполняемых за счет средств населения, юридических лиц 

муниципальным унитарным предприятием «Сельское жилищно-коммунальное 

хозяйство». 

 

4. Службе документационного обеспечения управления организации           

деятельности администрации района (Ю.В. Мороз) разместить постановление 

на официальном веб-сайте администрации района: www.nvraion.ru. 

consultantplus://offline/ref=E4B239D6523C7CF59BFDE9917D41854DF3E76E387DBE50EB5D1881D2CBDAB352740185CEA6k0I8J
file:///C:/Users/ChilikinaEM/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/CKF3R8AJ/Проект%20постановления%20%202017%20СЖКХ.rtf%23Par32
consultantplus://offline/ref=E4B239D6523C7CF59BFDF79C6B2DD242F7EC303D77BB52B40647DA8F9CD3B905k3I3J
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5. Пресс-службе администрации района (А.В. Шишлакова) опубликовать 

постановление в приложении «Официальный бюллетень» к газете «Новости 

Приобья». 

 

6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования). 

 

7. Контроль за выполнением постановления возложить на исполняющего 

обязанности начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства, 

энергетики и строительства администрации района М.Ю. Канышеву. 

 

 

 

Глава района                                                                                       Б.А. Саломатин 
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Приложение к постановлению 

администрации района  

от 27.12.2017 № 2775 

 

 

Стоимость 

отдельных видов работ, услуг, выполняемых 

за счет средств населения, юридических лиц 

муниципальным унитарным предприятием 

«Сельское жилищно-коммунальное хозяйство» 

 

№  

п/п 

Наименование работ Ед. изм. Стоимость, руб. 

без НДС с НДС 

1 2 3 4 5 

Ремонт оконных и дверных блоков 

1. Смена разбитых стекол:    

при площади стекла до 0,25 кв. м кв. м 761,62 898,71 

при площади стекла до 0,5 кв. м кв. м 429,12 506,36 

при площади стекла до 1 кв. м кв. м 301,24 355,46 

2. Ремонт дверных полотен:    

без снятия полотна с места полотно 349,56 412,48 

со снятием полотна с места полотно 736,04 868,53 

3. Смена дверных приборов:    

смена замка врезного шт. 173,35 204,55 

смена замка автоматического шт. 252,94 298,47 

смена дверных петель пара 235,87 278,33 

4. Ремонт оконных переплетов:    

без снятия полотна с места створка 143,51 169,34 

со снятием полотна с места створка 241,55 285,03 

5. Ремонт подоконных досок без снятия с места шт. 123,91 146,21 

6. Ремонт оконных переплетов:    

при одном переплете в каменных стенах коробка 1 435,12 1 693,44 

при двух переплетах в каменных стенах коробка 2 586,07 3 051,56 
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в рубленых и брусчатых стенах коробка 2 756,57 3 252,75 

7. Смена оконных петель пара 233,04 274,99 

8. Снятие и установка наличников м 33,24 39,22 

9. Смена оконных ручек шт. 58,27 68,76 

 

10. Сплачивание дощатых полов с вставкой реек кв. м 127,88 150,90 

11. Смена досок в полах до 3 шт. в одном месте м 166,54 196,52 

12. Разборка и установка плинтусов сосновых м 42,35 49,97 

13. Смена лаг из досок по плитам перекрытий кв. м 88,38 104,29 

14. Полная смена простильных дощатых полов кв. м 158,86 187,45 

 

15. Смена унитаза со смывным бачком унитаз 582,71 687,60 

16. Смена раковины:    

с цельноотливной спинкой раковина 317,57 374,73 

с отъемной спинкой раковина 221,42 261,28 

17. Смена смесителей:    

с душем смесит. 474,90 560,38 

без душа смесит. 413,74 488,21 

18. Смена душа на гибком шланге душ 46,62 55,01 

19. Смена умывальника:    

со смесителем умыв. 445,75 525,99 

без смесителя умыв. 259,30 305,97 

20. Смена мойки:    

1-е отделение на кронштейнах мойка 696,34 821,68 

2-е отделение со шкафом мойка 1 110,04 1 309,85 

21. Смена чугунно-эмалированной ванны ванна 1 509,19 1 780,84 

22. Смена сифона:    

на пластмассовых трубопроводах сифон 160,25 189,10 

на чугунных трубопроводах сифон 203,95 240,66 
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23. Смена кронштейнов под санитарными 

приборами: 

   

смывной бачок кроншт. 209,78 247,54 

умывальник кроншт. 154,40 182,19 

24. Смена отдельных деталей смывного бачка:    

шаровой кран кран 69,92 82,51 

поплавок прибор 52,44 61,88 

25. Смена пластмассовых сидений к унитазам сидение 113,63 134,08 

26. Смена резиновых манжет у унитазов манж. 340,88 402,24 

27. Смена отдельных водоразборных кранов кран 81,58 96,26 

28. Устранение засоров санитарных приборов прибор 201,02 237,20 

29. Устранение течи из гибких подводок 

присоединения санитарных приборов 

соедине 

ние 

78,65 92,81 

30. Прочистка и промывка сифонов санитарных 

приборов: 

   

сифоны чугунные сифон 99,06 116,89 

сифоны пластмассовые, латунные сифон 122,39 144,42 

31. Регулировка смывных бачков бачок 113,63 134,08 

32. Временная заделка свищей и трещин на 

внутренних трубопроводах и стояках: 

   

диаметр трубопровода до 50 мм место 107,81 127,22 

диаметр трубопровода 76 − 100 мм место 154,40 182,19 

диаметр трубопровода 126 − 150 мм место 201,02 237,20 

33. Ремонт водопроводного крана без снятия с 

места: 

   

смена прокладок кран 52,44 61,88 

набивка сальников кран 69,92 82,51 

34. Ремонт смесителя без снятия с места:    

с душем смесит. 84,50 99,71 

без душа смесит. 61,19 72,20 

35. Установка (смена) фильтров диаметром 25 

мм, 32 мм 

шт. 238,32 281,22 
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36. Работы по установке счетчиков воды с 

условным диаметром 15−20 мм с фильтром, 

в том числе: 

прибор 1 885,04 2 224,35 

36.1. Перекрытие вентиля холодной или горячей 

воды в квартире. Проверка его 

работоспособности. Отключение стояка 

горячей и холодной воды, сброс воды в 

канализацию. Демонтаж вентиля и установка 

нового при утечке воды через него в 

закрытом состоянии. Включение стояка 

холодной и горячей воды 

прибор 122,39 144,42 

36.2. Отсоединение запорно-распределительного 

крана на трубопроводах холодного и 

горячего водоснабжения и установка 

прямого бочонка в запорную арматуру (на 

фум-ленту). Демонтаж проставки на трубе 

после вентиля 

прибор 78,65 92,81 

36.3. Установка фильтра для очистки холодной 

или горячей воды (на фум-ленту) 

прибор 78,65 92,81 

36.4. Установка присоединителя в фильтр (на 

фум-ленту) 

прибор 78,65 92,81 

36.5. Установка присоединителя в «гребенку» с 

гибкими подводками или трубами (на фум-

ленту). Отсоединение накидных гаек с 

медной трубки и ее снятие. Отрезание 

участка трубы по диаметру счетчика воды 

для установки прибора. Нарезание резьбы на 

трубе. Установка медной трубки и 

прикручивание ее накидными гайками 

прибор 320,48 378,17 

36.6. Присоединение присоединителя счетчика 

воды через муфту к трубе с новой резьбой. 

Установка счетчика воды (прикручивание 

гаек присоединителя на резьбу с двух сторон 

с прокладкой) 

прибор 215,60 254,41 

36.7. Крепление кронштейна. Сверление 4 

отверстий в стенке сантехкабины в месте 

установки кронштейна. Забивание дюбелей. 

Установка кронштейна. Закрепление хомута 

кронштейна на участке трубы 

прибор 168,97 199,38 

36.8. Подготовка к гидравлическому испытанию 

трубопровода. Наружный осмотр 

трубопровода. Отсоединение накидной гайки 

гибкой подводки от одного из элементов 

сантехнического оборудования квартиры 

(смеситель, бачок унитаза или смеситель на 

прибор 253,48 299,11 
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кухне). Присоединение гибкой подводки к 

гидравлическому ручному прессу. 

Перекрытие вентиля, находящегося перед 

счетчиком воды. Наполнение системы водой 

и подъем давления до заданного значения. 

Осмотр трубопровода 

36.9. Отключение гидравлического насоса при 

обнаружении дефектов, сброс воды в 

канализацию. Устранение обнаруженных 

дефектов 

прибор 128,21 151,29 

36.10. Проведение гидравлических испытаний 

повторно до устранения течи в местах 

соединения 

прибор 378,74 446,91 

36.11. Отсоединение накидной гайки гибкой 

подводки от гидравлического пресса. 

Присоединение накидной гайки гибкой 

подводки к элементу сантехнического 

оборудования, от которого она была 

отсоединена 

прибор 61,19 72,20 

37. Замена узла учета воды с условным 

диаметром 20 мм, в том числе: 

прибор 719,64 849,18 

демонтаж счетчика на фланцевых 

соединениях 

прибор 180,64 213,16 

установка счетчика на фланцевых 

соединениях 

прибор 300,10 354,12 

чистка фильтров диаметром 20 мм фильтр 238,91 281,91 

       

38. Переборка секций радиаторного блока:    

отсоединение радиаторного блока от 

трубопровода 

секция 224,33 264,71 

присоединение новых секций к 

радиаторному блоку 

секция 166,08 195,97 

39. Смена радиаторных блоков:    

весом до 80 кг рад. блок 320,48 378,17 

весом до 160 кг рад. блок 407,88 481,30 

40. Смена параллельной задвижки:    

диаметром до 100 мм задвиж. 815,80 962,64 

диаметром до 200 мм задвиж. 1 078,01 1 272,05 
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41. Смена вентиля вентиль 151,51 178,78 

42. Перегруппировка секции старого радиатора секция 104,88 123,76 

43. Притирка запорной арматуры без снятия с 

места: 

   

пробочный кран диаметром 26−50 мм кран 209,78 247,54 

клапан вентиля диаметром 26−50 мм вентиль 113,63 134,08 

44. Укрепление крючков для труб и приборов 

центрального отопления 

креплен. 46,62 55,01 

45. Восстановление разрушенной тепловой 

изоляции 

кв. м 375,85 443,50 

46. Промывка трубопроводов системы 

центрального отопления 

кв. м 2,63 3,10 

47. Испытание трубопроводов системы 

центрального отопления 

м 9,61 11,34 

48. Ликвидация воздушных пробок в системе 

отопления: 

   

в стояке стояк 163,15 192,52 

в радиаторном блоке рад. блок 55,37 65,34 

49. Ремонт кранов регулировки у радиаторных 

блоков 

кран 145,69 171,91 

50. Смена отдельных участков трубопровода из 

стальных водогазопроводных 

неоцинкованных труб: 

   

от 15 мм участок 582,71 687,60 

до 50 мм участок 728,40 859,51 

51. Смена вентиля (узла учета тепла):    

диаметром 20 мм вентиль 235,98 278,46 

диаметром 32 мм вентиль 300,10 354,12 

диаметром 50 мм вентиль 387,50 457,25 

       

52. Замена неисправных участков электрической 

сети здания: 

   

число и сечение жил в проводе 2 x 1,5; 2 x 2,5 м 56,83 67,06 

число и сечение жил в проводе 3 x 1,5; 3 x 2,5 м 71,05 83,84 



9 

53. Замена светильников:    

для ламп накаливания прибор 130,73 154,26 

для люминесцентных ламп прибор 142,10 167,68 

54. Замена вышедших из строя 

электроустановочных изделий 

(выключатели, штепсельные розетки) 

прибор 54,00 63,72 

55. Замена автоматических выключателей выключ. 301,24 355,46 

56. Замена реле времени, указательных 

сигнальных устройств, напряжения 

реле 71,05 83,84 

57. Ремонт напольных стационарных 

электроплит: 

   

замена чугунной конфорки конфорка 93,79 110,67 

замена штепсельного разъема (вилки и 

розетки) 

прибор 142,10 167,68 

замена ТЭНов ТЭН 142,10 167,68 

замена и ремонт других элементов (ручек 

дверцы, выключателя подсвета, 

терморегулятора, штепсельного разъема) 

прибор 113,69 134,15 

ремонт переключателя на месте (с зачисткой 

контактов) 

переключа

т. 

85,25 100,60 

58. Замена приборов учета (счетчиков 

электроэнергии) 

счетчик 71,05 83,84 

59. Установка электротехнического плинтуса по 

стенам (потолкам) при монтаже 

электропроводки: 

м 106,85 126,08 

монтаж коробки ответвительной на стену шт. 142,10 167,68 

затягивание проводов под 

электротехнический плинтус 

   

число и сечение жил в проводе 1 x 4 м 74,46 87,86 

число и сечение жил в проводе 3 x 4 м 96,35 113,69 

60. Вызов мастера вызов 128,95 152,16 

 

Примечание: стоимость работ, услуг рассчитана без учета стоимости 

используемых материалов и готовых деталей (изделий). 


