
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 23.12.2022 
 

г. Нижневартовск 

№ 2559           

 

 

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. Возложить обязанности по обеспечению контроля за организацией, 

качеством и стоимостью оказываемых платных услуг на исполняющего 

обязанности директора муниципального унитарного предприятия «Сельское 

жилищно-коммунальное хозяйство» В.С. Кубакаева. 

 

3. Признать утратившим силу постановление администрации района                 

от 07.02.2022 № 181 «Об утверждении стоимости отдельных видов работ, услуг, 

выполняемых за счет средств населения, юридических лиц муниципальным 

унитарным предприятием «Сельское жилищно-коммунальное хозяйство». 

 

4. Отделу делопроизводства, контроля и обеспечения работы руководства 

управления обеспечения деятельности администрации района разместить 

постановление на официальном веб-сайте администрации района: 

www.nvraion.ru. 
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5. Управлению общественных связей и информационной политики 

администрации района (С.Ю. Маликов) опубликовать постановление                          

в приложении «Официальный бюллетень» к районной газете «Новости 

Приобья». 

 

6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования). 

 

7. Контроль за выполнением постановления возложить на исполняющего 

обязанности начальника отдела по развитию жилищно-коммунального 

комплекса, энергетики и строительства управления градостроительства, 

развития жилищно-коммунального комплекса и энергетики администрации 

района М.Н. Васильеву. 

 

 

 

Глава района                                                                                        Б.А. Саломатин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к постановлению 

администрации района  

от 23.12.2022 № 2559 

 

 

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 1 426,13 1 711,36 

при площади стекла до 0,5 кв. м кв. м 822,13 986,56 

при площади стекла до 1 кв. м кв. м 577,14 692,57 

2. Ремонт дверных полотен:    

без снятия полотна с места полотно 564,21 677,05 

со снятием полотна с места полотно 1 188,04 1 425,65 

3. Смена дверных приборов:    

смена замка врезного шт. 279,81 335,77 

смена замка автоматического шт. 408,24 489,89 

смена дверных петель пара 380,72 456,86 

4. Ремонт оконных переплетов:    

без снятия полотна с места створка 231,64 277,97 

со снятием полотна с места створка 389,90 467,88 

5. Ремонт подоконных досок без снятия с места шт. 199,99 239,99 

6. Ремонт оконных переплетов:    

при одном переплете в каменных стенах коробка 2 316,46 2 779,75 

при двух переплетах в каменных стенах коробка 4 174,22 5 009,06 



в рубленых и брусчатых стенах коробка 4 449,44 5 339,33 

7. Смена оконных петель пара 376,14 451,37 

8. Снятие и установка наличников м 53,67 64,40 

9. Смена оконных ручек шт. 94,04 112,85 

Ремонт полов       

10. Сплачивание дощатых полов с вставкой реек кв. м 206,44 247,73 

11. Смена досок в полах до 3 шт. в одном месте м 268,79 322,55 

12. Разборка и установка плинтусов сосновых м 68,34 82,01 

13. Смена лаг из досок по плитам перекрытий кв. м 142,66 171,19 

14. Полная смена простильных дощатых полов кв. м 284,86 341,83 

Сантехнические работы       

15. Смена унитаза со смывным бачком унитаз 1 735,70 2 082,84 

16. Смена раковины:    

с цельноотливной спинкой раковина 502,08 602,50 

с отъемной спинкой раковина 350,08 420,10 

17. Смена смесителей:    

с душем смесит. 893,63 1 072,36 

без душа смесит. 668,84 802,61 

18. Смена душа на гибком шланге душ 73,70 88,44 

19. Смена умывальника:    

со смесителем умыв. 704,75 845,70 

без смесителя умыв. 409,95 491,94 

20. Смена мойки:    

1-е отделение на кронштейнах мойка 1 100,91 1 321,09 

2-е отделение со шкафом мойка 1 755,00 2 106,00 

21. Смена чугунно-эмалированной ванны ванна 2 386,05 2 863,26 

22. Смена сифона:    

на пластмассовых трубопроводах сифон 253,36 304,03 

на чугунных трубопроводах сифон 333,04 399,65 



23. Смена кронштейнов под санитарными 

приборами: 

 
  

смывной бачок кроншт. 331,66 397,99 

умывальник кроншт. 244,13 292,96 

24. Смена отдельных деталей смывного бачка:    

шаровой кран кран 110,56 132,67 

поплавок прибор 82,92 99,50 

25. Смена пластмассовых сидений к унитазам сидение 309,54 371,45 

26. Смена резиновых манжет у унитазов манж. 538,92 646,70 

27. Смена отдельных водоразборных кранов кран 128,98 154,78 

28. Устранение засоров санитарных приборов прибор 317,84 381,41 

29. Устранение течи из гибких подводок 

присоединения санитарных приборов 

соединени

е 
124,37 149,24 

30. Прочистка и промывка сифонов санитарных 

приборов: 

 
  

сифоны чугунные сифон 156,61 187,93 

сифоны пластмассовые, латунные сифон 193,46 232,15 

31. Регулировка смывных бачков бачок 122,99 147,59 

32. Временная заделка свищей и трещин на 

внутренних трубопроводах и стояках: 

 
  

диаметр трубопровода – до 50 мм место 170,42 204,50 

диаметр трубопровода – 76–100 мм место 244,13 292,96 

диаметр трубопровода – 126–150 мм  место 317,84 381,41 

33. Ремонт водопроводного крана без снятия с 

места: 

 
  

смена прокладок кран 82,92 99,50 

набивка сальников кран 110,56 132,67 

34. Ремонт смесителя без снятия с места:    

с душем смесит. 133,57 160,28 

без душа смесит. 96,74 116,09 

35. Установка (смена) фильтров диаметром 25 

мм, 32 мм 

шт. 
376,79 452,15 



36. Работы по установке счетчиков воды с 

условным диаметром 15–20 мм с фильтром, в 

том числе: 

прибор 

2 980,27 3 576,32 

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 

193,46 232,15 

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 

124,37 149,24 

36.3. Установка фильтра для очистки холодной или 

горячей воды (на фум-ленту) 

прибор 
124,37 149,24 

36.4. Установка присоединителя в фильтр (на фум-

ленту) 

прибор 
124,37 149,24 

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 

506,69 608,03 

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 

340,87 409,04 

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 

267,17 320,60 

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 

кухне). Присоединение гибкой подводки к 

прибор 

400,74 480,89 



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 

202,69 243,23 

36.10. Проведение гидравлических испытаний 

повторно до устранения течи в местах 

соединения 

прибор 

598,83 718,60 

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 

96,74 116,09 

37. Замена узла учета воды с условным 

диаметром 20 мм, в том числе: 

прибор 
1 137,76 1 365,31 

демонтаж счетчика на фланцевых 

соединениях 

прибор 
285,58 342,70 

установка счетчика на фланцевых 

соединениях 

прибор 
474,46 569,35 

чистка фильтров диаметром 20 мм фильтр 377,73 453,28 

38. Переборка секций радиаторного блока:    

отсоединение радиаторного блока от 

трубопровода 

секция 
354,69 425,63 

присоединение новых секций к радиаторному 

блоку 

секция 
262,56 315,07 

39. Смена радиаторных блоков:    

весом до 80 кг рад. блок 506,69 608,03 

весом до 160 кг рад. блок 644,87 773,84 

40. Смена параллельной задвижки:    

диаметром до 100 мм задвиж. 1 289,77 1 547,72 

диаметром до 200 мм задвиж. 1 704,32 2 045,18 

41. Смена вентиля вентиль 239,53 287,44 

42. Перегруппировка секции старого радиатора:  0,00 0,00 



 весом до 80 кг секция 135,88 163,06 

 весом до 160 кг секция 199,46 239,35 

 весом до 240 кг секция 272,69 327,23 

43. Притирка запорной арматуры без снятия с 

места: 

 
  

пробочный кран диаметром 26–50 мм кран 331,66 397,99 

клапан вентиля диаметром 26–50 мм вентиль 179,64 215,57 

44. Укрепление крючков для труб и приборов 

центрального отопления 

креплен. 
73,70 88,44 

45. Восстановление разрушенной тепловой 

изоляции 

кв. м 
594,21 713,05 

46. Промывка трубопроводов системы 

центрального отопления 

кв. м 
4,15 4,98 

47. Испытание трубопроводов системы 

центрального отопления 

м 
15,21 18,25 

48. Ликвидация воздушных пробок в системе 

отопления: 

 
  

в стояке стояк 257,95 309,54 

в радиаторном блоке рад. блок 87,53 105,04 

49. Ремонт кранов регулировки у радиаторных 

блоков 

кран 
230,32 276,38 

50. Смена отдельных участков трубопровода из 

стальных водогазопроводных 

неоцинкованных труб: 

 

  

от 15 мм участок 921,27 1 105,52 

до 50 мм участок 1 151,58 1 381,90 

51. Смена вентиля (узла учета тепла):    

диаметром 20 мм вентиль 373,11 447,73 

диаметром 32 мм вентиль 474,46 569,35 

диаметром 50 мм вентиль 612,64 735,17 

52 Демонтаж нагревательных приборов:     

Демонтаж радиаторов весом до:     

80 кг шт 506,69 608,03 



160 кг шт 727,79 873,35 

240 кг шт 1 077,87 1 293,44 

Демонтаж ребристых труб шт 400,74 480,89 

Демонтаж конвекторов шт 84,28 101,14 

Демонтаж калориферов массой до:     

125 кг шт 1 127,62 1 353,14 

250 кг шт 1 365,31 1 638,37 

Электромонтажные работы 

53. Замена неисправных участков электрической 

сети здания: 

 
  

число и сечение жил в проводе 2 x 1,5; 2 x 2,5 м 92,13 110,56 

число и сечение жил в проводе 3 x 1,5; 3 x 2,5 м 115,15 138,18 

54. Замена светильников:    

для ламп накаливания прибор 374,30 449,16 

для люминесцентных ламп прибор 685,53 822,64 

55. Замена вышедших из строя 

электроустановочных изделий (выключатели, 

штепсельные розетки) 

прибор 

100,95 121,14 

56. Замена автоматических выключателей выключ. 488,27 585,92 

57. Замена реле времени, указательных 

сигнальных устройств, напряжения 

реле 
115,15 138,18 

58. Ремонт напольных стационарных 

электроплит: 

 
  

замена чугунной конфорки конфорка 152,01 182,41 

замена штепсельного разъема (вилки и 

розетки) 

прибор 
230,32 276,38 

замена ТЭНов ТЭН 230,32 276,38 

замена и ремонт других элементов (ручек 

дверцы, выключателя подсвета, 

терморегулятора, штепсельного разъема) 

прибор 

184,24 221,09 

ремонт переключателя на месте (с зачисткой 

контактов) 

переключа

т. 
138,18 165,82 

59. Установка электротехнического плинтуса по м 173,20 207,84 



стенам (потолкам) при монтаже 

электропроводки: 

монтаж коробки ответвительной на стену шт. 230,32 276,38 

затягивание проводов под 

электротехнический плинтус 

 
  

число и сечение жил в проводе 1 x 4 м 120,67 144,80 

число и сечение жил в проводе 3 x 4 м 156,17 187,40 

61. Установка узла учета тепловой энергии ДУ 

20 мм  
прибор 5 232,41 6 278,89 

Замена узла учета тепловой энергии ДУ 20 

мм  
прибор 2 862,45 

3 434,94 

 

62. Вызов мастера вызов 207,01 248,41 

 

Примечание: стоимость работ, услуг рассчитана без учета стоимости 

используемых материалов и готовых деталей (изделий) 
 
 

 

 


