
1лАВА города подоли КА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

гПодольск, Мо сковская область

Об утверждении новой редакции Прейскуранта
единых договорных цен на отдельные виды услуг

(работ), предоставляемых жилищно-ремонтными
предприятиями по заявкам населения за счет

средств граждан

Руководствуясь решением Подольского городского Совета депутатов от

03.04.2009 № 41/1 «Об утверждении Порядка регулирования цен и тарифов на

территории муниципального образования «городской округ Подольск Московской

области» и в соответствии с пунктом 3 постановления Главы города Подольска от

30.11.2005 № 2612-П «Об утверждении методики расчета договорных цен на

выполнение отдельных видов услуг (работ) за счет средств граждан»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить с 01.05.2010 новую редакцию Прейскуранта единых договорных

цен на отдельные виды услуг (работ), предоставляемых жилищно-ремонтными

предприятиями по заявкам населения за счет средств граждан (приложение).

2, Управлению по организационной работе, развитию информационных

технологий и массовых коммуникаций (Тарасов В.Ю,) опубликовать данное

постановление в средствах массовой информации.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого

заместителя Главы Администрации Сюрина В.И.

Глава города Н.И. Пестов



Приложение

к постановлению Главы города
от,ф РХ ЬМ~ У. У~'.У-,,

Прейскурант
единых договорных цен на отдельные виды услуг (работ), предоставляемых

жилищно-ремонтными предприятиями, ио заявкам населения за счет средств
граждан.

Наименование услуг (работ) Ед. Цена с учетом НДС
б.)

Д'Ко

п/п изме ения

Санитарно-технические работы
й к анов Д до20мм 462-00Шт.

в Ддо 32 мм 588-00Шт.

3 Смена вентилей, к анов Д до 50мм 761-00Шт.

190-00разборногоФ Смен Шт.

с душевой сеткой 1521-00Шт.

теля без душевой сетки 1140-00Шт.

7 Смена сифона чугунного 436-00Шт.

350-00Штитазу

9 Смена манжеты резиновой к у ни
10 ' Смена смывной трубы с резинов

+—

Шт. 456-00

Шт 570 00

11 Смена выпусков к умывальникам и мойкам Шт.

12 Смена смывного бачка Шт.

13 Смена гибкой подводки 299-00Шт

1ч Смена унитаза с оачком типа «Компакт» 2364-00Шт.

15 Смена унитаза Шт. 2028-00
16 Смена мойки на 1 отделение
17 Смена мойки на 2 отделения

1878-00Шт.

2338-00Шт.

3413-00Смена ванны чугунной18 Шт.

Смена ванны стальной19 3094-00Шт.
20 Смена аковины 1102-00Шт.
21 Смена полотенцесушителя 800-00Шт.

1220-00Шт22, Смена умывальника

23 ' Смена ша ового к ана Д15 мм 514-00Шт

24 1 Регули овка смывного бачка Шт. 158-00

25 ~ Смена внутренних трубопроводов из чугунных ~канализационных труб Д 50мм
1404-00

26 Смена внутренних трубопроводов из чугунных
канализационных труб Д 100мм

1491-00

Смена трубопроводов из полиэтиленовых
канализационных т б Д 50мм

27
365-00

Смена трубопроводов из полиэтиленовых
канализационных т б Д 100мм

389-00

29 Смена внутренних трубопроводов из стальных 478-00

ных труб Д 15мм

30 Смена внутренних трубопроводов из стальных
оцинкованных труб Д 20мм

527-00

31 Смена внутренних трубопроводов из стальных
оцинкованных т уб Д 25мм

581-00

2 Смена внутренних трубопроводов из стальных
не оцинкованных труб Д 20мм

503-00

.— — +Смена внутренних трубопроводов из стальных
е оцинкованных б Д 32м

34 Смена внутренних трубопро
жения из стальных труб на м

~ металл-лалимерные Д 15 мм



35 Смена внутренних трубопроводов водоснаб-
, жения из стальных труб на многослойные

1016-00

~ металл-полимерные Д 20мм
Смена внутренних трубопроводов водо-
снабжения из стальных труб на многослойные
металл-полиме ные Д 25мм

1020-0036

' Смена внутренних трубопроводов отопления
из стальных не оцинкованных труб на
многослойные металл-полимерные Д.15мм

988-0037

1066-00, Смена внутренних трубопроводов отопления
из стальных не оцинкованных труб на

~ многослойные металл-полимерные Д.20мм

38

Смена сгонов у трубоп оводов Д до 20мм 172-0039 Шт.

; Смена сгонов у трубопроводов Д до 32мм 249-0040 Шт.

41 Смена сгонов у трубопроводов Д до 50мм 425-00Шт.

Демонтаж радиаторов весом до 80кг (до 10
~ секций)

479-00Шт.

Шт.160кг (свыше

Шт

обавление секций радиаторов одной или двух45 Шт.

Шт. 1537-00дной или двух

При добавлении свыше двух крайних секций47 + 161-00Шт.

на каждую последующ ю добавлять

~ При добавлении свыше двух средних секций
на каждую последующую добавлять

48 208-00Шт.

49 ~ Прочистка и промывка радиаторов весом до 80
, кг вне здания

50 Прочистка и промывка радиаторов весом до
160 кг вне здания

Шт. 1755-00

2660-00Шт.

, Слив и наполнение системы отопления водой с

отром системы

51 100 м3 объема

здания

387-00

1 стояк 101-00и наполнение системы отопления водои в

ах 2- 5 этажей

~ Слив и наполнение системы отопления водой в
домах 9 этажей

53 203-001 стояк

Слив и наполнение системы отопления водой в54 389-001 стояк

домах 10 — 16 этажей

55 Установка адиаторов чугунных 84-001секция

804-0056

57
аконвекто а азме ом1,2м*0,4м 1шт

тка внутренней канализации 165-001м

58 Элект омонтажные аботы

59 Смена светильников с лампами накаливания Шт. 513-00

60 Смена выключателей, озеток 131-00Шт.

61 Смена патрона 185-00Шт.

Пробивка борозд глубиной 50мм 151-00
'г-
, Ремонт групповых щитков на л/кл со сменой

автоматов

63 2133-00Шт.

Отделочные аботы

64 Ремонт штукатурки внутренних стен
известковым аство ом

65 Ремонт штукатурки потолков известковым
аство ом

66 ~ Разборка облицовки стен из керамических
~ глаз ованных плит

67 Масляная окраска стен м2 245-00

68 Масляная окраска потолков 289-00м2



489-00м2Масляная ок аска окон

317-00м20 Масляная ок аска дверей
218-00м271, Масляная ок аска полов

72 Ок аска водными клеев 99-00м2
р ыми составами

78 Водоэмтласнонная окраска стен 134-00м2

161-00м2эмульсионная окраска потолков
359-00ска стальных уб м2

228-0076 ~ Ок аскачугунныхт уб м2

77 Ок аскарадиато ов иреб истыхтруб 318-00м2

262-00м2~8 ~ Смена обоев

479-00м2ток и оград

81-00Шт.~х ручек
365-00Шт.81 Замена замков в езных

123-00Шт.82 Замена р чек оконных

84 Ремонт дверных полотен со сменой брусков
обвязки

1151-00Шт.

83 Обивкадве ейде матином 359-00м2р р

84 Смена стекол м2 582-00

П очие аботы

85 Доставка материалов общим весом свыше 10
кг со склада к месту работы

1 заявка 400-00

чов в домах без лифта86 По 100-001 этаж

1. Прейскурант составлен на основании сборников ГЭСНП и ТЕРР-2001-65 «Внутренние
санитарно-технические работы», ГЭСНП и ТЕРР-2001-61 «Малярные работы»,
ГЭСНП и ГЕРР-2001-62 «Штукатурные работы», ГЭСНП и ТЕРР-2001-63
«Стекольные, обойные и облицовочные работы», ГЭСНП и ТЕРР-2001-67
«Электромонтажные работы».

2. Для пересчета стоимости выполненных ремонтных работ в текущий уровень цен
применен индекс ГУ МО «Мособлгосэкспертиза», равный 13,8 (Расчетные индексы на
март 2010 года к ценам 2000 года).

3. Договорная цена рассчитана без учета стоимости материалов.
4. Затраты на оплату вызова мастера и составление сметного расчета учтены в цене.


