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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 14.11.2016 
 

г. Нижневартовск 

№ 2614           

 

 

Об утверждении стоимости от-

дельных видов работ, услуг, вы-

полняемых за счет средств населе-

ния, юридических лиц муници-

пальным унитарным предприятием 

«Сельское жилищно-коммуналь-

ное хозяйство» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции»: 

 

1. Утвердить стоимость отдельных видов работ, услуг, выполняемых           

за счет средств населения, юридических лиц муниципальным унитарным пред-

приятием «Сельское жилищно-коммунальное хозяйство», согласно приложе-

нию. 

 

2. Директору муниципального унитарного предприятия «Сельское жи-

лищно-коммунальное хозяйство» В.С. Фенскому обеспечить контроль за орга-

низацией, качеством и стоимостью оказываемых работ, услуг. 

 

3. Признать утратившим силу постановление администрации района           

от 16.05.2014 № 924 «Об утверждении стоимости отдельных видов работ, 

услуг, выполняемых за счет средств населения, юридических лиц муниципаль-

ным 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. 
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5. Пресс-службе администрации района (А.В. Мартынова) 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, энергети-

ки и строительства администрации района М.Ю. Канышеву. 

 

 

 

Глава района                                                                                        Б.А. Саломатин 
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Приложение к постановлению  

администрации района  

от 14.11.2016 № 2614 

 

 

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 749,16 884,00 

при площади стекла до 0,5 кв. м кв. м 422,10 498,08 

при площади стекла до 1 кв. м кв. м 296,31 349,64 

2. Ремонт дверных полотен:    

без снятия полотна с места полотно 343,83 405,72 

со снятием полотна с места полотно 724,00 854,32 

3. Смена дверных приборов:    

смена замка врезного шт. 170,52 201,21 

смена замка автоматического шт. 248,79 293,57 

смена дверных петель пара 232,01 273,78 

4. Ремонт оконных переплетов:    

без снятия полотна с места створка 141,17 166,58 

со снятием полотна с места створка 237,61 280,37 

5. Ремонт подоконных досок без снятия с ме-

ста 

шт. 121,88 143,82 

6. Ремонт оконных переплетов:    

при одном переплете в каменных стенах коробка 1411,66 1665,75 
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при двух переплетах в каменных стенах коробка 2543,78 3001,66 

в рубленых и брусчатых стенах коробка 2711,50 3199,57 

7. Смена оконных петель пара 229,22 270,48 

8. Снятие и установка наличников м 32,71 38,59 

9. Смена оконных ручек шт. 57,30 67,62 

Ремонт полов 

10. Сплачивание дощатых полов с вставкой 

реек 

кв. м 125,79 148,43 

11. Смена досок в полах до 3 шт. в одном ме-

сте 

м 163,81 193,29 

12. Разборка и установка плинтусов сосновых м 41,65 49,15 

13. Смена лаг из досок по плитам перекрытий кв. м 86,94 102,58 

14. Полная смена простильных дощатых полов кв. м 156,26 184,39 

Водоснабжение, водоотведение 

15. Смена унитаза со смывным бачком унитаз 576,01 679,70 

16. Смена раковины:    

с цельноотливной спинкой раковина 313,93 370,43 

с отъемной спинкой раковина 218,89 258,28 

17. Смена смесителей:    

с душем смесит. 469,45 553,95 

без душа смесит. 408,97 482,58 

18. Смена душа на гибком шланге душ 46,08 54,38 

19. Смена умывальника:    

со смесителем умыв. 440,65 519,97 

без смесителя умыв. 256,33 302,46 

20. Смена мойки:    

1-е отделение на кронштейнах мойка 688,34 812,24 

2-е отделение со шкафом мойка 1097,31 1294,82 

21. Смена чугунно-эмалированной ванны ванна 1491,87 1760,41 

22. Смена сифона:    
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на пластмассовых трубопроводах сифон 158,40 186,92 

на чугунных трубопроводах сифон 201,60 237,89 

23. Смена кронштейнов под санитарными 

приборами: 

   

смывной бачок кроншт. 207,36 244,69 

умывальник кроншт. 152,64 180,12 

24. Смена отдельных деталей смывного бачка:    

шаровой кран кран 69,12 81,56 

поплавок прибор 51,84 61,17 

25. Смена пластмассовых сидений к унитазам сидение 112,32 132,54 

26. Смена резиновых манжет у унитазов манж. 336,97 397,62 

27. Смена отдельных водоразборных кранов кран 80,64 95,16 

28. Устранение засоров санитарных приборов прибор 198,72 234,50 

29. Устранение течи из гибких подводок при-

соединения санитарных приборов 

соедине-

ние 

77,76 91,76 

30. Прочистка и промывка сифонов санитар-

ных приборов: 

   

сифоны чугунные сифон 97,92 115,55 

сифоны пластмассовые, латунные сифон 120,96 142,74 

31. Регулировка смывных бачков бачок 112,32 132,54 

32. Временная заделка свищей и трещин на 

внутренних трубопроводах и стояках: 

   

диаметр трубопровода − до 50 мм место 106,56 125,74 

диаметр трубопровода − 76−100 мм место 152,64 180,12 

диаметр трубопровода − 126−150 мм место 198,72 234,50 

33. Ремонт водопроводного крана без снятия с 

места: 

   

смена прокладок кран 51,84 61,17 

набивка сальников кран 69,12 81,56 

34. Ремонт смесителя без снятия с места:    

с душем смесит. 83,52 98,56 
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без душа смесит. 60,48 71,37 

35. Установка (смена) фильтров диаметром 25 

мм, 32 мм 

шт. 235,59 278,00 

36. Работы по установке счетчиков воды с 

условным диаметром 15−20 мм с филь-

тром, в том числе: 

прибор 1863,40 2198,82 

36.1. Перекрытия вентиля холодной или горячей 

воды в квартире. Проверка его работоспо-

собности. Отключение стояка горячей и 

холодной воды, сброс воды в канализацию. 

Демонтаж вентиля и установка нового при 

утечке воды через него в закрытом состоя-

нии. Включение стояка холодной и горя-

чей воды 

прибор 120,96 142,74 

36.2. Отсоединение запорно-распределитель-

ного крана на трубопроводах холодного и 

горячего водоснабжения и установка пря-

мого бочонка в запорную арматуру (на 

фум-ленту). Демонтаж проставки на трубе 

после вентиля 

прибор 77,76 91,76 

36.3. Установка фильтра для очистки холодной 

или горячей воды (на фум-ленту) 

прибор 77,76 91,76 

36.4. Установка присоединителя в фильтр (на 

фум-ленту) 

прибор 77,76 91,76 

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 при-

кручивание ее накидными гайками 

прибор 316,81 373,83 

36.6. Присоединение присоединителя счетчика 

воды через муфту к трубе с новой резьбой. 

Установка счетчика воды (прикручивание 

гаек присоединителя на резьбу с двух сто-

рон с прокладкой) 

прибор 213,12 251,49 

36.7. Крепление кронштейна. Сверление 4 от-

верстий в стенке сантехкабины в месте 

установки кронштейна. Забивание дюбе-

лей. Установка кронштейна. Закрепление 

хомута кронштейна на участке трубы 

прибор 167,04 197,11 

36.8. Подготовка к гидравлическому испытанию 

трубопровода. Наружный осмотр трубо-

прибор 250,57 295,67 
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провода. Отсоединение накидной гайки 

гибкой подводки от одного из элементов 

сантехнического оборудования квартиры 

(смеситель, бачок унитаза или смеситель 

на кухне). Присоединение гибкой подвод-

ки к гидравлическому ручному прессу. 

Перекрытие вентиля, находящегося перед 

счетчиком воды. Наполнение системы во-

дой и подъем давления до заданного зна-

чения. Осмотр трубопровода 

36.9. Отключение гидравлического насоса при 

обнаружении дефектов, сброс воды в кана-

лизацию. Устранение обнаруженных де-

фектов 

прибор 126,72 149,53 

36.10. Проведение гидравлических испытаний 

повторно до устранения течи в местах со-

единения 

прибор 374,41 441,80 

36.11. Отсоединение накидной гайки гибкой под-

водки от гидравлического пресса. Присо-

единение накидной гайки гибкой подводки 

к элементу сантехнического оборудования, 

от которого она была отсоединена 

прибор 60,48 71,37 

37. Замена узла учета воды с условным диа-

метром 20 мм, в том числе: 

прибор 711,38 839,42 

демонтаж счетчика на фланцевых соеди-

нениях 

прибор 178,56 210,71 

установка счетчика на фланцевых соеди-

нениях 

прибор 296,65 350,04 

чистка фильтров диаметром 20 мм фильтр 236,17 278,68 

Отопление 

38. Переборка секций радиаторного блока:    

отсоединение радиаторного блока от тру-

бопровода 

секция 221,77 261,68 

присоединение новых секций к радиатор-

ному блоку 

секция 164,16 193,71 

39. Смена радиаторных блоков:    

весом до 80 кг рад. блок 316,81 373,83 

весом до 160 кг рад. блок 403,21 475,79 

40. Смена параллельной задвижки:    
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диаметром до 100 мм задвиж. 806,42 951,57 

диаметром до 200 мм задвиж. 1065,62 1257,44 

41. Смена вентиля вентиль 149,76 176,72 

42. Перегруппировка секции старого радиато-

ра 

секция 103,68 122,35 

43. Притирка запорной арматуры без снятия с 

места: 

   

пробочный кран диаметром 26−50 мм кран 207,36 244,69 

клапан вентиля диаметром 26−50 мм вентиль 112,32 132,54 

44. Укрепление крючков для труб и приборов 

центрального отопления 

креплен. 46,08 54,38 

45. Восстановление разрушенной тепловой 

изоляции 

кв. м 371,53 438,40 

46. Промывка трубопроводов системы цен-

трального отопления 

кв. м 2,59 3,06 

47. Испытание трубопроводов системы цен-

трального отопления 

м 9,50 11,21 

48. Ликвидация воздушных пробок в системе 

отопления: 

   

в стояке стояк 161,28 190,31 

в радиаторном блоке рад. блок 54,72 64,57 

49. Ремонт кранов регулировки у радиаторных 

блоков 

кран 144,00 169,92 

50. Смена отдельных участков трубопровода 

из стальных водогазопроводных неоцин-

кованных труб: 

   

от 15 мм участок 576,01 679,70 

до 50 мм участок 720,02 849,62 

51. Смена вентиля (узла учета тепла):    

диаметром 20 мм вентиль 233,29 275,28 

диаметром 32 мм вентиль 296,65 350,04 

диаметром 50 мм вентиль 383,05 452,00 

Электроснабжение 

52. Замена неисправных участков электриче-    
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ской сети здания: 

число и сечение жил в проводе 2x1,5; 2x2,5 м 55,91 65,97 

число и сечение жил в проводе 3x1,5; 3x2,5 м 69,88 82,46 

53. Замена светильников:    

для ламп накаливания прибор 128,59 151,73 

для люминесцентных ламп прибор 139,77 164,93 

54. Замена вышедших из строя электроустано-

вочных изделий (выключатели, штепсель-

ные розетки) 

прибор 53,11 62,67 

55. Замена автоматических выключателей выключ. 296,31 349,64 

56. Замена реле времени, указательных сиг-

нальных устройств, напряжения 

реле 69,88 82,46 

57. Ремонт напольных стационарных электро-

плит: 

   

замена чугунной конфорки конфорка 92,25 108,85 

замена штепсельного разъема (вилки и ро-

зетки) 

прибор 139,77 164,93 

замена ТЭНов ТЭН 139,77 164,93 

замена и ремонт других элементов (ручек 

дверцы, выключателя подсвета, терморе-

гулятора, штепсельного разъема) 

прибор 111,81 131,94 

ремонт переключателя на месте (с зачист-

кой контактов) 

переклю-

чат. 

83,86 98,96 

58. Замена приборов учета (счетчиков элек-

троэнергии) 

счетчик 69,88 82,46 

59. Установка электротехнического плинтуса 

по стенам (потолкам) при монтаже элек-

тропроводки: 

м 105,11 124,02 

монтаж коробки ответвительной на стену шт. 139,77 164,93 

затягивание проводов под электротехниче-

ский плинтус 

   

число и сечение жил в проводе 1 x 4 м 73,24 86,42 

число и сечение жил в проводе 3 x 4 м 94,76 111,82 

60. Вызов мастера вызов 127,06 149,93 
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Примечание: стоимость работ, услуг рассчитана без учета стоимости       

используемых материалов и готовых деталей (изделий). 

 

 

 


