
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

«ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ТРЕСТ № 3»
(МУП города Нижневартовска «ПРЭТ № 3»)

ПРИКАЗ

№

г. Нижневартовск

«Об утверждении прейскуранта стоимости
отдельных видов работ, услуг, выполняемых
за счет населения, предпринимателей и юридических лиц»

С целью приведения в соответствие локальных нормативных актов;

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отменить действие приказа № 187/1 от 09.09.2019г. «Об утверждении прейскуранта
стоимости отдельных видов работ, услуг, выполняемых за счет населения,
предпринимателей и юридических лиц».
2. Ввести в действие с 1 июня 2022 года прейскурант стоимости отдельных видов работ,
услуг, выполняемых за счет населения, предпринимателей и юридических лиц
(приложение к приказу №1).
                                                                                   
                                                                                   
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                                 
                                                                               
       
                                                                                  

Директор
МУП ^Нижневартовска «ПРЭТ № 3» М.В.Коростелев



Прейскурант с г оимосги
услуг населению, предоставляемых
МУП г. Нижневартовска "ПРЭТ № 3 "

Приложение № 1

Вводится с 01.06.2022 г.

№ п/п Наименование работ Ед. измерения

Предельная стоимость работ (руб) с НДС, без стоимости
материалов

для населения для предпринимателей и
юридических лиц

1 2 3 4 5
1.

1 Разработка и выдача технических условий:
сантехнические работы по переоборудованию помещения за 1 услугу 566 04 979,44
электротехнические работы по переоборудованию помещения за 1 услугу 566 04 979,44

2 Согласование проектов:
перенланировк и переустройство помещения за 1 услугу 344,90 318,16
перепланировк и переустройство помещения с устройством
отдепьното входа и бпаюустройством придомовой территории за 1 услугу 658,42

сантехнические работы по переоборудованию помещения за 1 услугу 574,78 632,26
электротехнические работы по переоборудованию помещения за 1 услугу 540,34 545,74

3 Согласование актов выполненных работ по перепланировке
перепланировка и переустройство помещения за 1 услугу 763,20 1144,80
сантехнические работы за 1 услуту 725,04 928,56
элек т ро т ехническ ие рабо гы за 1 услугу 725,04 928,56

4 Оформление разрешения на подключение электроустановки за 1 услугу 114,40 198,19

5
Оформление акта разграничения эксплуатационной ответственности и
балансовой принадлежности сторон за 1 услугу 2392,97

6
Согласование землеустроительных дел по установлению границ
земельно! о участка, проекта земельною участка за 1 услугу 928,56 1119,36

7

Оформление пакета документов на использование общею имущества
собственников помещений многоквартирною дома по решению
общею собрания (при условии сбора подписей инициаторами
проведения общею собрания собственников)

в домах от 1 до 50 квартир за 1 пакет 4319,88 4712,59
в домах от 51 до 100 квартир за 1 пакет 4595,76 5013,55
в домах от 101 до 150 квартир за 1 пакет 4878,36 5321,86
в домах свыше 150 кваргир за 1 пакет 5160,97 5630,15

8 Повторная опломбировка индивидуальных приборов учёта воды в
связи с нарушением пломбы по вине потребителя или третьих лиц

установка одной пломбы за 1 услугу 381,60 445,20
установка двух пломб за 1 услугу 445,20 508,80
установка трех пломб за 1 услугу 508,80 572,40
установка четырех пломб за 1 услугу 572,40 636,00
установка шести пломб за 1 услуту 661,44 725,04

9 Выдача справки для банков на ипотечное кредитование за 1 справку 483,36 531,70
10 Ксерокопирование одной страницы за 1 страницу 18,00 18,00

11
Предоставление информации по переоформлению лицевых счетов для
населения за 1 услугу

1081,20

12 Оформление документов па отказ от земельною участка за 1 услугу 324,36 356,80

13
Подготовка и выдача справки о фактически существующих
перепланировках в жилых и нежилых помещениях многоквартирных
жилых домов

за 1 справку
1329,24

1456,44

14
Выдача копии проект ной документации мног окваргирнот о дома при
переводе помещения из жилою в нежилое помещение и при
переустройстве помещения

за 1 услугу 1265,64

15
Сбор подписей собственников помещений по согласованию передачи общего
имущества жи лого многоквартирного дома в аренду, размещение рекламы на
фасадах жилых димов

за 1 квартиру 400

Оформление пакета документов на использование общего имущества
собственников помещений мног окваргирнот о дома по решению
общег о собрания (при условии сбора подписей работниками УК)

за 1 пакет 4500 4500

16
Разработка и выдача технических условий на электротехнические работы по
переоборудованию помещения при разделении квартиры на две,
присоединении колясочной, переводе нежилого помещения в жилое

за 1 услугу 733,152

17 Подготовка и выдача справки для приватизации жилых помещений за 1 справку 431,112



18 Прием и оформление документов на регистрацию по месту жительства за 1 услугу 262,032
19 Прием и оформление документов на регистрацию по месту пребывания за 1 услугу 286,932

20 Прием и оформление документов на рет истранию по месту жительства с
запросом на снятие с регистрации в другом городе

за 1 услугу 339,228

21 Прием и оформление документов на снятие с рет исграционного учета за 1 услугу 153,84
22 Выдача справки с места жительства за 1 услугу 18

23
Прием и оформление документов на дому для граждан, которые по какой-
либо уважительной причине не могут оформить документы в ЖЭУ для
регистрации, снятия с учета

за 1 услугу 616,38

24 Консультация одною человека за 1 услугу 54,336
25 Стоимость бланков при их дополнительном востребовании

ФОРМА №9 за 1 услугу 3
ФОРМА №10 за 1 услугу 3

Бланк справки, заявления за 1 услугу 3
2. Ремонтно-строительные работы

2.1.
Смена в квартире разбитых жильцами стекол (оконных) площадью д
1 м2 м2 111,59 139,50

2.2. Смена узорчатых стекол в дверях м2 168,14 210,18
2.3. Смена неисправного замка:

врезного с поворотной ручкой прибор 375,24 469,06
2.4. Герметизация оконных и дверных коробок пеной "Макрофлекс" мп. 60,04 75,05

3. Сантехнические работы
3.1. Установка / смена унитаза прибор 1908 00 2385,00
3.2. Смена резиновой манжеты унитаза шт. 374,10 467,63
3.3. Установка арматуры к смывному бачку 1 комплект 355,97 391,56
3.4. Ремонт смывного бачка прибор 355,97 391,56
3.5. Смена вентильной головки шт. 227,29 284,11
3.6 Смена умывальника (типа тюльпан):
3.7. со смесителем прибор 1780,80 2226,00
3.8. без смеси геля прибор 1144,80 1431,00
3.9. Установка умывальника с тумбой,смесителем и сис 1 комплект 1908,00 2385,00

3.10. Смена смесителя в кухне прибор 561,60 702,00
3.11. Смена смесителя

с душем шт. 702,00 772,20
без душа шт. 528,72 581,59

3.12. Ремонт смесителя без сня тия на месте
с душем шт. 227,29 309,60
без душа шт. 168,14 288 00

3.13. Смена водозаборного крана шт. 118.37 130,20
3.14. Установка полотенцесушителя шт. 1441,94 1730,33
3.15. Замена отдельных участков полипропиленовых труб

Д 20мм м.п. 869.14 956,04
Д 25мм М П . 684,34 752,76
Д 32мм м.п. 557,16 612,89

3.16. Устранение засоров, произошедших по вине проживающих:
В водопроводах пропет 434,88 478.37
В санитарных приборах прибор 243,50 267,84

3.17. Переборка секции к радиаторному блоку 1 соед. 200,74 250,92
3.18. Добавление секции к радиаторному блоку 1 соед. 227,18 283,98
3.19. Снятие радиаторов с места 1 радиатор 546,96 683,70
3.20. Смена кронштейнов при установке радиаторов шт. 158,30 197,87
3.21. Переустановка отопительного прибора на расстояние до 1 м. прибор 668,03 835,04
3.22. Установка водомерного счетчика (без стоимости счетчика) 1 счетчик 636,00 699,60
3.23. Замена квартирных счетчиков холодной и горячей 1 счетчик 381,60 445,20

3.24.
Пробивка отверстий в стенах при ремонте внутренних коммуникаций,
при толщине стен до:

100 мм шт. 190,80 238,50
200 мм шт. 254,40 318Д0
300 мм шт. 318,00 397,50
400-500 мм шт. 445,20 556,50

3.25. Заделка отверстий пеной монтажной шт._ 127,20 159,00

3.26.

Отключение, подключение стояков холодного, горячего
водоснабжения, системы отопления при производстве владельцем или
нанимателем квартиры ремонтных работ по ет о заявке, но не более,
чем 1 час.

1 отключение, 1
подк лючение 572,40 715,50

за каждый последующий час добавляется 1 подключение 190,80 238,50

3.27.
Прочистка и промывка ототтительных приборов (радиаторов
чугунных) 1 радиатор 665,26 831,58

3.28. Смена сифона пластмассового 1 сифон 254,40 318,00
3.29. Смена смывной трубы (гофра-эксцентрик) унитаза 1 шт 610,56 763,20
3.30. Смена вентилей ф до 32мм 1шт 699,60 874,50
3.31. Замена кран-букс ( на смесителях) 1 шт 254,40 318,00
3.32. Смена внутренних трубопроводов из стальных труб ф 20 мм 1мп 381,60 477,00
3.33. Смена внутренних трубопроводов из стальных труб ф 32 мм 1 мп 508,80 636,00



3.34.

С тандартное подклю чение стиральной маш ины (к водопроводу и
канализации) с усгановк<»й ш аровою  крана для подачи воды и монтаж
и подклю чение слива. 1 подклю чение 2162,40 2703,00

3.35. Вречка в трубопровод:
ф20 мм 1 вретка 1246,56 1558,20
ф 32 мм 1 врезка 1335,60 1669,50

3.36. Д емонтаж  ванны с обвязкой без выноса 1 ш т 699,60 874,50
3.37. М онтаж  ванны стальной, акриловой 1 ш т 2544,00 3180,00
3.38. М онтаж  ванны чугунной 1 ш т 31 ЯП ,00 3975,00
3.39. У становка поддона акриловою  с подклю чением 1 ш т 1908,00 2385,00
3.40. Смена пластм ассовою  тройника под ванну без снятия ванны 1шт 318,00 397,50
3.41. Смена см ы вною  бачка 1 ш т 1272,00 1590,00
3.42. М онтаж  стояка ГХ ВС из по.липроттилена в 1 стояк 3180,00 3975,00

3.43.
М онтаж  разводки труб канализации из П ВХ к ванне, раковине,
унитазу в квартире. 4070,40 5088,00

3.44. М онтаж  труб ГВС и Ж В С  (разводка) по квартире 2544,00 3180,00
3.45. Вызов мастера для определения объемов работ 1 вызов 278,40 312,00

4. Электро технические работы
4.1. П ротягивание кабеля в гоф рированной трубе м.п. 50,88 63,60

4.2. О пробование сети освещ ения на заж игание с исправлением дефектов:
-

на светильниках,ш тепсельны х розетках прибор 152,64 190,80

4.3.
У становка автом атическою  вы клю чателя 1-ф азн ою  для сторонних
погребителей прибор 228,96 286,20

4.4.
Демонтаж  автом атическою  вы клю чателя 1-ф азною  для сторонних
потребителей прибор 127,20 159,00

4.5.
С верление и разм етка отверстий диам етром  до 30 мм для прохода
проводов:
в деревянной стене толщ иной до 300 мм 1 отверстие 63,60 79,50
в кирпичной стене толщ иной до 300мм 1 отверстие 381,60 477,00
в кирпичной стене толщ иной от 300мм 1 отверстие 890,40 1113,00
в бетонной стене толщ иной до 300мм 1 отверстие 636,00 795,00
в бетонной стене толщ иной от 300 мм 1 отверстие 1272,00 1590,00

4.6. П робивка борозд в стенах для прокладки кабеля,провода:
бетонные стены м/п 445,20 556,50
кирпичные стены м/п 318,00 397,50

4.7. П робивка борозд для прокладки кабеля, провода по потолку: м/п 1017,60 1272,00
Прокладка электрического кабеля м/п

4.8.
О тклю чение и подклю чение потребителей электроэнергии

1 подклю чение,
отклю чение 127,20 159,00

4.9. И змерение сопротивления изоляции кабельны х 1 линия 318,00 397,50

4.10.
П роверка наличия цени между заземлителями и заземлённы м и
элементами 127,20 159,00

4.11. О тклю чение и подклю чение э/энергии во ВРУ ж /дома 1 О  1 KJIHJUCHHC I 636,00 795,00

4.12.
П одклю чение вновь пролож енной кабельной линии в этаж ном
электрощ ит ке:
КЛ -0,22 кВ. 1,5-6 мм2 1 кабель 508,80 636,00
КЛ -0,22 кВ. 6-16 мм2 1 кабель 636,00 795,00
КЛ -0,22 кВ. 16-35 мм2 1 кабель 1272,00 1590,00
КЛ -0,4 кВ. 1,5-6 мм2 1 кабель 954,00 1192,50
КЛ -0,4 кВ. 6-16 мм2 1 кабель 1653,60 2067,00
К Л-0,4 кВ. 16-35 мм2 1 кабель 2544,00 3180,00

4.13. У становка квартирното звонка с кнопкой (без прокладки кабеля) 1 ЗВОНОК 954,00 1192,50
4.14. Подклю чение варочной панели 1 подкл. 890,40 1113,00
4.15. П одклю чение духового ш каф а 1 подкл. 508,80 636,00
4.16. У становка 3-х ф азного автом ата во ВРУ 1 шт. 508,80 636,00

4.17.
У становка 3-х ф азн ою  автом атическою  вы клю чателя для
подклю чения сторонних потребителей

1шт
1272,00 1590,00

4.20.
Д емонтаж  3-х ф азного автом атическою  вы клю чателя для сторонних
потребителей

1 ш т
381,60 477,00

4.21. П роверка электрической схемы
квартиры 1 шт. 381,60 477,00
офиса 1 шт. 1272,00 1590,00

4.22. Установка электро.щита 1 шт. 1800,00
4.23. Установка электро.щита встраимового в ж/б стену 1 шт. 3600,00
4.24. Установка электро.щита встраимового в кирпичную стену 1 шт. 2400,00
4.25. Установка электрических теплых полов м2 508,80 559,68
4.26. Установка репе теплых полов с подрозетником шт. 420,00 462,00
4.27. Установка подролет ника шт.

в бетонной стене шт. 381,60 419,76
в кирпичной стене шт. 254,40 279,84
в стене из газа, газобетона, ГКЛ шт. 254,40 279,84

4.28. Установка розетки в подрозетник шт. 144,00 158,40



Примечание:

4.29. Установка ТВ розетки шт. 240,00
4.30. Установка распаянной коробки с подключением

в стене из бетона шт. 600,00 660,00
в стене из пенобетона шт. 360,00 396,00
в кирпичной стене шт. 480,00 528,00

4.31. Установка тененных светильников шт. 360,00 396,00
4.32. Установка люстр шт. 600,00 660,00
4.33. Установка зашиты дифавтомата, УЗО шт. 600,00 660,00
4.34. Установка автомата зашиты шт. 180,00 198,00
4.35. Установка электровентилятора шт. 600,00 660,00
4.36 Установка полотенцесушителя шт. 1200,00 1320,00
4.37. Установка элект ро т рансформа юра шт. 420,00 462,00
4.38. Установка сушки для рук с подключением шт. 120ОО0 1320,00
4.39. Подключение водонагревателя (бойлер) шт. 600,00 660,00
4.40. Подключение проточного нагревателя шт. 420,00 462,00
4.41. Устройство временною освещения шт. 360,00 396,00
4.42. У с т ано в к а э лек гросчет ника шт. 1560 ОО 1716,00
4.43. Установка выкпн1чатепя шт. 180,00 198,00
4.44. Демонтаж розеток, выключателей шт. 60,00 66,00
4.45. Демонтаж электропроводки м/п 24,00 26,40

4.46. Демонтаж светильников, автоматов, УЗО, эпектротички, распаянной коробки шт. 96,00 105,60
4.47. Демонтаж звонков, домофона шт. 144,00 158,40
4.48. Демонтаж люстр шт. 180,00 198,00
4.49. Демонтаж Электрощита, электросчетчика шт. 600,00 660,00

1. Стоимость ремонтно-строительных, сантехнических и электротехнических работ
представлена без стоимости материалов;

2. Предусмотрена скидка 10% от стоимости работ:
- для льготной категории граждан (пенсионеры, инвалиды, участники ВОВ
и локальных войн) при предъявлении удостоверения;

- дня работников предприятия при выписки квитанции на оплату
обязательно указывать номер льготного удостоверения и дачу его выдачи или
приложить копию.

2. Жилец обязан предоставить доступ к оборудованию для проведения
ремонтных работ.

3. При изменении проектной схемы электроснабжения помещения
собственник обязан предоставить исполнительную схему, в случае её
отсутствия МУП "ПРЭТ3" имеет право отказаться от выполнения работ.

4. При проведении ремонтных работ собственниками или сторонними
организациями в случае повреждения общедомового имущества
восстановление и замена общедомового имущества производится за счёт
виновной стороны

Заместитель директора В.В.Субиикая

I


