Общество с ограниченной ответственностью
«Городская управляющая компания Заволжского района города Твери»

ПРИКАЗ № Ч'О
г. Тверь

26 мая 2015 г.

Об утверждении прейскуранта цен
на платные услуги (работы), оказываемые
ООО «ГУК Заволжского района города Твери»
В целях упорядочения определения стоимости дополнительных сантехнических
услуг (работ), оказываемых сотрудниками ООО «ГУК Заволжского района города Твери»,
и не входящими в обязательные работы по содержанию и текущему ремонту общего
имущества многоквартирного дома
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прейскурант цен на платные услуги (работы), оказываемые ООО
«ГУК Заволжского района города Твери».
2. Сотрудникам ООО «ГУК Заволжского района города Твери», оказывающим
платные сантехнические услуги (работы), в своей работе руководствоваться
утвержденным прейскурантом цен с 01 июня 2015 г.
3. Офис-менеджеру довести настоящий приказ до сведения руководителей
структурных подразделений под роспись в срок до 29 мая 2015 г.
4. Контроль за исполнение настоящего прйказа возложить на главного инженера
ООО «ГУК Заволжского района города Твери».

Директор
ООО «ГУК Заволжского района города Твери»

С приказом ознакомлены:

А.В. Воробьев

ПРЕЙСКУРАНТ цен платных услуг на сантехнические работы
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Цена

Наименование услуг и работ

1. Отключение стояка ХВС и ГВС (одного)

350=00

2. Отключение стояка ЦО

400=00

3. Устранение засора канализации с1=50мм (1 м.)

250=00

4. Устранение засора 1 м / со снятием унитаза с!=100 мм

500=00/1500=00

5. Регулировка смывного бачка

300=00

6. Смена арматуры в смывном бачке

550=00

7. Смена унитаза/ установка унитаза

2000=00/1500=00

8. Замена гофры за унитазом / (со снятием унитаза)

600=00/1000=00

9. Замена смесителя на кухне (без съема / со съемом раковины) / со съемом раковины 1000=00/1500=00
10. Установка смесителяна кухне (без съема / со съемом раковины)

600=00/1000=00

11. Замена смесителя для ванны / установка

800=00 /500=00

12. Замена гиб. шланга

200=00

13. Замена вентиля

300=00

14. Установка фильтра косого/ специального (Аквафор и др.)

700=00/1500=00

15. Установка смывного бачка

800=00

16. Установка умывальника (с присоединением к системе)

2000=00

17. Установка сифона для раковины / замена сифона

300=00/ 600=00

18. Установка обвязки для ванны

500=00

19. Установка ванны прямая / угловая (с подключением кнс)

2000=00 / 3000=00

20. Смена раковины (кухня)

1000=00

21. Смена сиденья к унитазу (без снятия смывного бачка)

250=00

22. Смена сидения к унитазу (со снятием смывного бачка)

500=00

23. Смена полотенцесушителя ( со сваркой )

1100=00/2500=00

24. Установка водонагревателя

1500=00

25. Установка счетчика воды с фильтром (пластиковые трубы)

1300=00

26. Замена водосчетчика

450=00

27. Установка счетчика воды с фильтром (металлические трубы)

1500=00

28. Выдача технических условий на установку прибора учета и пломбировка

370=00

29. Подключение стиральной, посудомоечной машины к водопроводу и канализации

1500=00 (1000- 500)

30. Установка (врезка) крана для стиральной, посудомоечной машины

600=00

31. Демонтаж/Монтаж радиатора

2500=00

32. Демонтаж радиаторов

500=00

33. Смена воздушных кранов на радиаторе

300=00

34. Смена/ установка регулятора на радиаторе

350=00

35. Демонтаж/монтаж 1м водопроводных труб ХВС, ГВС <3=15, <1=20

300=00/700=00

36. Демонтаж/монтаж 1м водопроводных труб ХВС, ГВС <3=свыше 20

500=00/900=00

37. Демонтаж/монтаж 1м канализационных труб из ПВХ <3= 50-100

300=00/600=00

38. Смена 1м канализационных труб из чугуна на ПВХ <3=50-100

1000=00

39. Смена 1м канализационных труб из чугуна <3= 100

1500=00
ч

На работы с нестандартными материалами и работы, неучтенные в прейскуранте, устанавливается
договорная цена.

