
УП «Мядельское ЖКХ» 
от 25.08.2020 года

№ 36-ПУ
на услуги оказываемые

УП "Мядельское ЖКХ"

с 1 сентября 2020 года

Шифр Наименование работ(услуг)
Единица

измерения
Отпускная цена 

(тариф), руб. коп.

Центральное отопление

2.9-2 Установка радиаторов до 7 секций в группе с установкой кронштейнов радиатор 12,07

2.9-3
Установка радиаторов свыше 7 секций в группе с установкой 
кронштейнов

радиатор 19,95

2.9-4 Проверка на прогрев отопительных радиаторов с регулировкой прибор 1,53
2.9-5 Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 25 мм сгон 3,88
2.9-7 Смена отдельных участков трубопроводов диаметром до 25 мм м.п. 10,18

2.9-11 Смена кройштейнов шт. 2,73
2.9-12 Смена радиаторных пробок шт. 2,80

2.9-17
Перегруппировка секций старого радиатора (до 7 секций) или замена его 

средних секций
секция 28,89

2.9-18 Добавление крайней секции к радиатору секция 18,51
2.9-19 Снятие крайних секций радиатора секция 13,63
2.9-20 Прочистка и промывка радиаторов на месте до 7 секций в группе радиатор 17,24
2.9-21 Прочистка и промывка радиаторов на месте свыше 7 секций в группе радиатор 22,12
2.9-23 Отсоединение и снятие с места радиатора до 7 секций в группе радиатор 10,56
2.9-24 Отсоединение и снятие с места радиатора свыше 7 секций в группе радиатор 13,36
2.9-28 Установка микровоздушников на отопительных приборах кран 4,30

2.9-29 Замена микровоздушников на отопительных приборах кран 2,26

2.9-30 Смена отопительного прибора прибор 24,57
Сантехнические работы

2.10-1 Смена участка водопроводных труб диаметром до 15 мм м 6,61
2.10-2 Смена участка водопроводных труб диаметром до 20 мм м 7,40
2.10-3 Смена участка водопроводных труб диаметром до 25 мм м 8,06
2.10-4 Смена участка водопроводных труб диаметром до 32 мм м 10,05
2.10-5 Смена участка водопроводных труб диаметром до 50 мм м 10,97

2.10-6 Смена участка водопроводных труб диаметром свыше 50 мм до 100 мм м 15,99

2.10-8
Монтаж трубопроводов водоснабжения из металлопластиковых труб 

диаметром 15 мм и более
м 16,52

2.10-10
Замена участка канализационного трубопровода из чугунных труб на 
пластмассовые или металлопластиковые

м 15,07

2.10-11 Смена пластмассовых канализационных труб м 8,20
2.10-12 Смена вентилей на стояках водоснабжения вентиль 10,84
2.10-13 Ремонт вентиля вентиль 4,23

2.10-14 Отключение воды по стояку (5 эт.) спуск воды из стояка и его 
наполнение водой и включение

стояк 5,68

2.10-17 Слитие стояка холодной воды стояк 5,68
2.10-18 Слитие стояка горячей воды стояк 6,82
2.10-19 Зачеканка трубопроводов внутренней канализации раструб 4,32

2.10-20
Смена отдельных участков чугунных канализационных труб диаметром 

50мм
м 18,11

2.10-21
Смена отдельных участков чугунных канализационных труб диаметром 
100мм

м 24,98

2.10-22
Смена отдельных участков чугунных канализационных труб диаметром 
150мм

м 34,37

2.10-23 Смена фаянсового унитаза прибор 27,63
2.10-24 *Смена фаянсового умывальника прибор 26,44



2.10-25 ‘Смена раковины прибор 16,66
2.10-26 *Смена мойки на одно отделение прибор 27,76
2.10-27 ‘ Смена мойки на два отделения прибор 33,05
2.10-28 ‘Смена ванны любой модели прибор 66,49
2.10-29 Смена сиденья к унитазу шт. 7,84
2.10-30 Смена манжеты к унитазу шт. 9,09
2.10-31 Смена смывной трубы с манжетой шт. 12,95
2.10-32 Смена держки к смывному бачку шт. 4,89
2.10-33 Смена смывного чугунного или фаянсового бачка прибор 14,41
2.10-34 Смена трапа шт. 11,90
2.10-35 *Смена сифона к санитарному прибору шт. 9,52
2.10-36 Смена кронштейнов под санитарные приборы шт. 3,98
2.10-37 Смена смесителя настенного для умывальников, моек или раковин шт. 14,54
2.10-38 Смена смесителя настольного для умывальников, моек или раковин шт. 23,79
2.10-39 Смена смесителя для ванны шт. 17,18
2.10-40 Смена водоразборных кранов шт. 4,36

2.10-41 Ремонт смывного бачка с регулировкой на месте, со сменой клапана 
поплавкового

прибор 9,65

2.10-42
Ремонт смывного бачка с регулировкой на месте, со сменой деталей из 

резины, поплавкового или спускного клапана прибор 11,24

2.10-43 Регулировка смывного бачка без ремонта прибор 2,64
2.10-44 Снятие фаянсового унитаза прибор 7,93
2.10-45 Снятие смывного бачка прибор 4,63
2.10-46 Снятие смывной трубы прибор 7,01
2.10-47 Снятие умывальника, мойки или раковины прибор 9,52
2.10-48 Прочистка трубопроводов внутренней канализации м 2,64

2.10-49
Смена вентиля старого образца на вентиль другого образца, включая 
вентиль импортного производства на стояке водоснабжения

вентиль 11,63

2.10-50 Смена прокладки для водоразборных кранов, душа, бачка унитаза с 
учетом сборки и разборки оборудования

шт. 4,77

2.10-51 Смена головки вентиля шт. 4,63
2.10-52 Установка приборов учета воды и фильтров к ним прибор 43,62
2.10-53 Смена приборов учета воды и фильтров к ним прибор 7,14-
2.10-54 *Смена сифона в ванной шт. 10,71
2.10-55 Замена гибкой подводки к санитарному прибору шт. 4,36
2.10-56 Установка гибкой подводки к санитарному прибору шт. 4,76
2.10-57 *3амена душевой кабины и поддона прибор 120,29
2.10-58 *Установка душевой кабины и поддона прибор 105,75

2.10-59 Замена унитаза с высоко расположенным бачком на унитаз "Компакт" прибор 47,59

2.10-60 Замена смесителя с душевой сеткой прибор 19,83
2.10-61 *Смена обвязки для ванны прибор 19,17
2.10-62 ‘Установка тумбы под мойку шт. 21,15
2.10-63 Смена шланга ПВХ для смесителя шланг 6,87
2.10-64 Смена головки смесителя шт. 4,36
2.10-65 Укрепление унитаза прибор 8,33
2.10-66 Смена трубы излива на смесителе шт. 3,30
2.10-67 Ремонт смесителя шт. 7,93
2.10-68 Установка фильтров на подводке и санитарных приборах фильтр 15,20
2.10-69 Прочистка фильтров на подводке и санитарных приборах фильтр 6,21
2.10-70 Установка заглушек шт. 4,77
2.10-71 Установка кронштейна под санитарный прибор шт. 12,50
2.10-72 Установка умывальника с креплением к стене болтами прибор 16,52
2.10-73 Смена сальникового кольца смесителя шт. 3,30
2.10-74 Смена унитаза типа "Компакт" прибор 35,69
2.10-75 ‘ Смена чугунных труб канализации диаметром 50 мм стык 3,30
2.10-76 Установка шарового крана диаметром до 20 мм кран 6,61

2.10-77 Установка шарового крана диаметром свыше 20 мм до 50 мм кран 7,93

2.10-78 Установка шарового крана диаметром свыше 50 мм до 100 мм кран 9,25

2.10-79 Смена водоразборного шарового крана диаметром до 20 мм кран 7,93
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2.10-80 Смена водоразборного шарового крана диаметром свыше 20 мм до 50 мм кран 9,25

2.10-82 Установка биде прибор 42,03
2.10-83 Смена биде прибор 52,61
2.10-84 Смена выпуска ванны выпуск 11,37
2.10-85 Смена полотенцесушителя прибор 18,24
2.10-86 Установка пьедестала под умывальник пьедестал 13,22
2.10-87 Прочистка засора унитаза со снятием прибора прибор 36,75
2.10-88 Прочистка засора унитаза без снятия прибора прибор 5,86
2.10-89 Прочистка засора сифона и выпуска прибор 3,97
2.10-90 Установка импортного унитаза со снятием старого прибор 39,33
2.10-91 Установка импортного смесителя для ванны со снятием старого прибор 18,94
2.10-92 Установка импортного смесителя в кухне со снятием старого прибор 26,22
2.10-93 Установка импортной ванны со снятием старой прибор 73,26
2.10-94 Установка импортного полотенцесушителя со снятием старого прибор 20,10
2.10-95 Установка импортного бачка со снятием старого прибор 15,88
2.10-96 Подключение стиральной машины к водопроводу и канализации прибор 43,70
2.10-97 Смена эллипсной резины шт. 10,57

2.10-167 Обследование технического состояния приборов учета воды прибор 1,32
2.10-193 Снятие ванны прибор 29,87
2.10-194 Установка ванны прибор 36,61
2.10-195 Установка фаянсового унитаза прибор 19,70
2.10-196 Снятие унитаза типа "Компакт" прибор 13,61
2.10-197 Установка смесителя настенного для умывальников, моек или раковин шт. 10,18
2.10-198 Установка смесителя настольного для умывальников, моек или раковин шт. 18,64
2.10-199 Снятие смесителя настенного для умывальников, моек или раковин шт. 4,36
2.10-200 Снятие смесителя настольного для умывальников, моек или раковин шт. 5,16
2.10-201 Снятие смесителя для ванны шт. 8,33
2.10-202 Снятие полотенцесушителя прибор 5,55
2.10-203 Установка полотенцесушителя прибор 12,69
2.10-204 Снятие сифона прибор 2,91
2.10-206 Установка мойки на одно отделение прибор 18,24
2.10-207 Установка мойки на два отделение прибор 22,74
2.10-209 Снятие вентильной головки шт. 1,14-
2.10-210 Прчистка душевой сетки шт. 0,91
2.10-211 Прочистка сеточки на трубе излива смесителя шт. 0,45
2.10-212

демишаж фуиинривидшз видиснаиженни'И'з видшазинривидных ipyu метр 4,23
2.10-213.1

тж нж тш двщ К Ьрггия1ш в7птгж труи^иди1ж ш риш щ нБ11тга метр 16,79
2.10-213.2

тжтгатпщ ш )дки^тпш й^5в^птгш трутш щ игази11ривиднБ1гтга метр 17,45
2.10-213.3

тж нттпщ тщ щ т1тай0в^гтгиттру1Г Б идиш ш 1ривиднБ 1Г 1га метр 19,03
2.10-214.1 Прокладка труб из полипропилена диаметром15 мм метр 15,73
2.10-214.2 Прокладка труб из полипропилена диаметром 20 мм метр 15,20
2.10-214.3 Прокладка труб из полипропилена диаметром 25 мм метр 12,03
2.10-214.4 Прокладка труб из полипропилена диаметром 32 мм метр 9,65
2.10-214.5 Прокладка труб из полипропилена диаметром 50 мм метр 11,63
2.10-215.1

прикладка наружнш и |руиинривида из нилилиленовых ipyu диаметром- метр 23,79
2.10-215.2

'Црокладка наружиши |руццпривида из пилилиленииых |руи~диаме1 рим метр 18,90
2.10-215.3

Прокладка наружиши i руиотчривида из пилилгиленивых ipyu диамефим метр 15,33
2.10-215.4

"Прокладка наружнит 1 руиипривида из пилилиленивых ipyu диаме!ром ~ метр 14,94
2.10-216.1 Смена сгонов при диаметре трубопровода до 15 мм шт. 2,64
2.10-216.2 Смена сгонов при диаметре трубопровода до 20 мм шт. 3,83
2.10-216.3 Смена сгонов при диаметре трубопровода до 32 мм шт. 6,34
2.10-217 Снятие на поверку индивидуального счтчика воды счетчик 3,17
2.10-219 Установка после поверки индивидуального счетчика воды счетчик 4,23

2.10-219.1
Установка после поверки индивидуального счетчика воды с заменой 
штуцера и фильтра

счетчик 6,34

2.10-220 Опломбировка индивидуального счетчика воды счетчик 0,57

2.10-226
Установка индивидуальных приборов учета воды с использованием 

металлопластиковых труб на резьбовых соединениях
прибор 40,32

2.10-227
Установка индивидуальных приборов учета воды с использованием 

полипропиленовых труб на резьбовых соединениях
прибор 38,07
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2.10-229 Штробление посадочного места под металлопластиковую 
(полипропиленовую) трубу в бетонных стенах механическим способом метр 5,16

2.10-230 Прокладка по штробе металлопластиковой (полипропиленновой) трубы метр 13,53

2.10-231 Смена полотенцесушителя с присоединением к металлопластиковой 
(полипропиленовой)трубе прибор 15,60

Электромонтажные работы
2.11-1 Установка электрического звонка и кнопки с прокладкой проводов звонок 19,61

2.11-3 Установка выключателя, переключателя или штепсельной розетки для 
открытой проводки шт. 7,19

2.11-4 Установка выключателя, переключателя или штепсельной розетки при 
скрытой проводке

шт. 9,15

2.11-5 Установка потолочного патрона шт. 6,32
2.11-6 Установка настенного патрона шт. 9,04

2.11-7
Установка трехклавишного выключателя при скрытой проводке с 

устройством гнезда по каменным основаниям
шт. 15,90

2.11-8 Установка подвесного патрона патрон 9,69

2.11-9 Установка подвесного светильника светильник 13,07

2.11-10 Установка светильника типа "Бра" шт. 15,47
2.11-11 Установка люминестентных светильников на штырях шт. 17,43
2.11-13 Установка люстры (светильника) многорожковой люстра 21,68

2.11-14 Установка крюка для подвески светильников и люстр на деревянном 
основании или в готовые гнезда бетонных оснований

крюк 5,45

2.11-15 Установка крюка для подвески светильников и люстр по бетону с 
пробивкой гнезд

крюк 11,55

2.11-16 Установка щитка для электросчетчика щиток 11,11
2.11-17 Установка однофазного электрического счетчика на готовый щиток шт. 9,91

2.11-18 Пробивка борозд в кирпичных стенах глубиной до 3 см при ширине 
борозды до 4 см

м 1,85

2.11-19
Пробивка борозд в бетонных стенах глубиной до 3 см при ширине 

борозды до 4 см
м 3,70

2.11-20 Снятие выключателей, переключателей или штепсельных розеток шт. 0,65

2.11-21 Демонтаж бра, плафонов или подвесных светильников шт. 1,20

2.11-25
Подключение, отключение шлифовальной машины к вводному 

устройству дома
прибор 19,61

2.11-27 Перенос резеток со штраблением на расстояние до 1 м розетка 14,16

2.11-28
Обследование и определение причин неисправностей в электросети 
квартиры

электро
разводка

19,61

2.11-31 Установка и подсоединение к электросетям э/водонагревателя прибор 32,68
2.11-32 Замена выключателя одинарного, двойного шт. 4,36
2.11-33 Установка автоматов квартирных автомат 5,34

2.11-35
Смена провода сечением 2x2,5 мм кв. при скрытой проводке в бетонных 

стенах
м 5,45

2.11-36 Ремонт э/выключателя, розетки прибор 8,93

2.11-38 Устройство и подключение точечных светильников в подвесном потолке шт. 10,89

2.11-39 Установка блока выключатель+переключатель+розетка блок 20,15

2.11-40 Смена блока выключатель+переключатель+розетка блок 16,34

2.11-41
Установка розетки с дополнительным нулевым или заземляющим

П Р О В О Д О М
шт. 17,43

2.11-42 Смена розетки с дополнительным нулевым или заземляющим проводом шт. 11,98

2.11-47 Установка коробки распределительной при открытой проводке коробка 33,32

2.11-48 Установка коробки распределительной при скрытой проводке коробка 36,10

2.11-52 Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов Ш Т . 14,69

2.11-53 Укрепление розетки шт. 0,44
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2.11-54 Смена провода при открытой электропроводке м 3,17

2.11-57.1 Смена светильников с люминесцентными лампами светильник 28,38

2.11-64 Замена чугунной конфорки электроплиты конфорка 8,87

2.11-67 Замена переключателя мощности электроплиты переключатель 10,13

2.11-69 Замена вилки штепсельного разъема электроплиты разъем 4,69

2.11-70 Замена розетки 5А электроплиты розетка 1,27

2.11-75 Проверка технического состояния электроплиты электроплита 6,33

Работа с должниками

2.11-24 Отключение и подключение электроэнергии должникам по оплате 
жилищно-коммунальных услуг

квартира 9,80

2.12-39 Проведение обследования и консультация специалиста обследование 2,99

Справочно: Стоимость сырья и материалов, расходы по эксплуатации используемых в процессе выполнения работ машин и 
механизмов, а так же стоимость транспортных затрат, если они имели место при исполнении заказа-договора, оплачивается 
Заказчиком и оформляется в заказе-договоре отдельной статьей.

Главный экономист А.А.Захаревич
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