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ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН 
на услуги населению

Наименование Единица измер. Отпускная цена 
(тариф), руб.

Водопровод и канализация
1 Установка прибора учета воды шт. 48,73
2 Смена участка водопроводных труб диаметром до 15 мм м 7,38
3 Смена участка водопроводных труб диаметром до 20 мм м 8,27
4 Смена участка водопроводных труб диаметром до 25 мм м 9,01
5 Смена участка водопроводных труб диаметром до 32 мм м 11,22
6 Смена участка водопроводных труб диаметром до 50 мм м 12,26
7 Смена участка водопроводных труб диаметром свыше 50 мм до 100 мм м 17,87
8 Монтаж трубопроводов водоснабжения из медных труб диаметром 15мм и более м 26,58
9 Монтаж трубопроводов водоснабжения из металопластиковых труб диаметром 15мм и более м 18,46
10 Демонтаж трубопроводов водоснабжения из медных или метало-пластиковых тру диаметром 15мм и м 7,62
11 Замена участка канализационноготрубопровода из чугунных труб на пластмасовые или м 16,83
12 Смена пластмасовых канализационных труб м 9,16
13 Смена вентилей на стояках водоснабжения вентиль 12,11
14 Ремонт вентиля вентиль 4,73
15 Отключение воды по стояку (5 эт.) спуск воды из стояка и его наполнение водой и включение стояк 6,35
16 Отключение воды по стояку (9 эт.) спуск воды из стояка и его наполнение водой и включение стояк 7,62
17 Отключение воды по стояку (12 эт.) спуск воды из стояка и его наполнение водой и включение стояк 8,89
18 Слитие стояка холодной воды стояк 6,35
19 Слитие стояка горячей воды стояк 7,62
20 Зачеканка трубопроводов внутренней канализации раструб 4,82
21 Смена отдельных участков чугунных канализационных труб диаметром 50мм м 20,23
22 Смена отдельных участков чугунных канализационных труб диаметром 100мм м 27,91
23 Смена отдельных участков чугунных канализационных труб диаметром 150мм м 38,39
24 Смена фаянсовового унитаза прибор 30,86
25 Смена фаянсового умывальника прибор 29,53
26 Смена раковины прибор 18,61
27 Смена мойки на одно отделение прибор 31,01
28 Смена мойки на два отделения прибор 36,92
29 Смена ванны любой модели прибор 74,27
30 Смена сиденья к унитазу шт. 8,76
31 Смена манжеты к унитазу шт. 10,16
32 Смена симывной трубы с манжетой шт. 14,47
33 Смена держки к смывному б ач ^ шт. 5,46
34 Смена смывного чугунного или фаянсового бачка прибор 16,10
35 Смена трапа шт. 13,29
36 Смена сифона к санитарному прибору шт. 10,63
37 Смена кронштейнов под санитарные приборы шт. 4,44
38 Смена смесителя настенного для умывальников, моек или раковин шт. 16,24
39 Смена смесителя настольного для умывальников, моек или раковин шт. 26,58
40 Смена смесителя для ванны шт. 19,20
41 Смена водоразборных кранов шт. 4,87
42 Ремонт смывного бачка с регулировкой на месте, со сменой клапана поплавкового прибор 10,78
43 Ремонт смывного бачка с регулировкой на месте, со сменой деталей из резины, поклавкового или 

спускногоклапана прибор 12,55
44 Регулировка смывного бачка без ремонта прибор 2,95
45 Снятие фаянсово унитаза прибор 8,86
46 Снятие смывного бачка прибор 5,17
47 Снятие смывной трубы прибор 7,83
48 Снятие умывальника, мойки или раковины прибор 10,63
49 Прочистка трубопровода внутренней канализации м 2,95
50 Смена вентиля старого образца на вентиль другого образца, включая вентиль импортного 

производства на стояке водоснабжения вентиль 12,99
51 Смена прокладки для водоразборных кранов, душа, бачка унитаза с учетом сборки и разборки 

оборудования шт. 5,33
52 Смена головки вентиля шт. 5,17
53 Смена приборов учета воды и фильтров к ним прибор 7,97
54 Смена сифона в ванной шт. 11,96
55 Замена гибкой подводки к санитарному прибору шт. 4,87
56 Установка гибкой подводки к санитарному прибору шт. 5,32
57 Замена душевой кабины и поддона прибор 134,37
58 Установка душевой кабины и поддона прибор 118,13
59 Замена унитаза с высоко расположенным бачком на унитаз "Компакт" прибор 53,16
60 Замена смесителя с душевой сеткой прибор 22,15
61 Смена обвязки для ванны прибор 21,41
62 Установка тумбы под мойку шт. 23,63
63 Смена шланга ПВХ для смесителя шланг 7,68
64 Смена головки смесителя шт. 4,87
65 Укрепление унитаза прибор 8,00
66 Смена трубы излива на смесителе шт. 3,69
67 Ремонт смесителя шт. 8,86



68 Установка филитров на подводке и санитарных приборах фильтр 16,98
69 Прочистка филитров на подводке и санитарных приборах фильтр 6,94
70 Установка заглушек шт. 5,33
71 Установка кронштейна под санитарный прибор шт. 13,97
72 Установка умывальника с креплением к стене болтами прибор 18,46
73 Смена сальникового кольца смесителя шт. 3,69
74 Смена унитаза типа "Компакт" прибор 39,87
75 смена чугунных труб канализации диаметром 50 мм стык 3,69
76 Установка шарового крана диаметром до 20 мм кран 7,38
77 Установка шарового крана диаметром свыше 20 мм до 50 мм кран 8,86
78 Установка шарового крана диаметром свыше 50 мм до 100 мм кран 10,34
79 Смена водоразборного шарового крана диаметром до 20 мм кран 8,86
80 Смена водоразборного шарового крана диаметром свыше 20 мм до 50 мм кран 10,34
81 Смена водоразборного шарового крана диаметром свыше 50 мм до 100 мм кран 11,81
82 Установка биде прибор 46,96
83 Смена биде прибор 58,77
84 Смена выпуска ванны выпуск 12,70
85 Смена полотенцесушителя прибор 20,38
86 Установка пьедестала под умывальник пьедестал 14,77
87 Прочистка засора унитаза со снятием прибора прибор 41,05
88 Прочистка засора унитаза без снятия прибора прибор 6,55
89 Прочистка засора сифона и выпуска прибор 4,43
90 Установка импортного унитаза со снятием старого прибор 43,93
91 Установка импортного смесителя для ванны со снятием старого прибор 21,15
92 Установка импортного смесителя на ^х н е  со снятием старого прибор 29,29
93 Установка импортной ванны со снятием старой прибор 81,84
94 Установка импортной полотенцесушителя со снятием старого прибор 22,45
95 Установка импортной бачка со снятием старого прибор 17,74
96 Подключение стиральной машины к водопроводу и канализации прибор 48,81
97 Смена эллипсной резины шт. 13,02
98 Набивка сальника в вентиле прибор 5,21
99 1 час работы электрогазосварщика час. 16,27

Центральное отопление
100 Прокладка стальных трубопроводов диаметром до 50 мм м 8,22
101 Установка радиаторов до 7 секций в группе с установкой кронштейнов радиатор 16,89
102 Установка радиаторов свыше 7 секций в группе с установкой кронштейнов радиатор 27,91
103 Проверка на прогрев отопительных радиаторов с регулировкой прибор 2,15
104 Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 25 мм сгон 5,43
105 Смена сгонов у трубопроводов диаметром свыше 25 мм до 40 мм сгон 8,81
106 Смена отдельных участков трубопроводов диаметром до 25 мм 1 м/п 14,25
107 Смена отдельных участков трубопроводов диаметром свыше 25 мм до 40 мм 1 м/п 14,54
108 Смена отдельных участков трубопроводов диаметром свыше 55 мм м/п 17,62
109 Смена кранов двойной реголировки диаметром 20 мм, проходных вентелей или обратных клапанов шт. 13,51
110 Смена кронштейнов шт. 3,82
111 Смена радиаторных пробок шт. 3,92
112 Смена манометра или термометра прибор 2,94
113 Ремонт ручных насосов насос 79,31
114 Ремонт (ревизия и притирка) кранов пробкового типа кран 5,29
115 Ремонт (ревизия и притирка) кранов вентельного типа кран 3,82
116 Перегрупировка секций старого радиатора (до 7 секций) или замена его средних секций секция 40,41
117 Добавление крайней секции к радиатору секция 25,89
118 Снятие крайней секции радиатора секция 19,07
119 Прочистка и промывка радиаторов на месте до 7 секций в группе радиатор 24,12
120 Прочистка и промывка радиаторов на месте свыше 7 секций в группе радиатор 30,94
121 Демонтаж ручных насосов насос 18,94
122 Отсоединение и снятие с места радиатора до 7 секций в группе радиатор 14,78
123 Отсоединение и снятие с места радиатора свыше 7 секций в группе радиатор 18,69
124 Разборка стальных трубопроводов диаметром до 32 мм м 3,92
125 Разборка стальных трубопроводов диаметром до 50 мм при помощи срарке м 4,55
126 Разборка стальных трубопроводов диаметром до 50 мм м 5,68
127 Установка микровоздушников на отопительных приборах кран 6,02
128 Замена микровоздушников на отопительных приборах кран 3,16
129 Смена отопительного прибора прибор 34,37
130 Смена участов трубопроводовцентрального отопления ,холодного и горячего водоснабжения м 22,03

Электромонтажные работы
131 Установка электрического звонка и кнопки с прокладкой проводов звонок 34,89
132 Установка электрического звонка и кнопки без прокладки проводов звонок 11,63
133 Установка выключателя, переключателя или штепсельной розетки для открытой проводки шт. 12,79
134 Установка выключателя, переключателя или штепсельной розетки при скрытой проводки шт. 16,28
135 Установка потолочного патрона шт. 11,24
136 Установка настенного патрона шт. 16,09
137 Установка трехклавишного выключателя при скрытой проводке с устройством гнезда по каменным шт. 28,30
138 Установка подвестного патрона патрон 17,25
139 Установка подвестного светильника светильник 23,26
140 Установка светильника типа "Бра" ШТ. 27,52
141 Установка люминисцентных светильников на штырях шт. 31,01
142 Установка люминисцентных светильников на подвесах шт. 37,60
143 Установка люстры (светильника) многорожковой люстра 38,57
144 Установка крюка для подвески светильников и люстр на деревянном основании или в готовые гнезда 

бетонных оснований крюк 9,69
145 Установка крюка для подвески светильников и люстр по бетону с пробивкой гнезд крюк 20,54
146 Установка щитка для электросчетчика щиток 19,77
147 Установка однофозного электрического счетчика на готовый щиток шт. 17,64



148 Пробивка борозд в кирпичных стенах глубиной до 3 см при ширине борозды до 4 см м 3,29
149 Пробивка борозд в бетонных стенах глубиной до 3 см при ширине борозды до 4 см м 6,59
150 Снятие выключателей, переключателей или штепсельных розеток шт. 1,16
151 Демонтаж бра, плафонов или подвесных светильников шт. 2,13
152 Демонтаж щитка со счетчиком шт. 8,14
153 Смена кухонной электроплиты с заменой кабеля до штепсельной розетки с проверкой правильности плита 94,97
154 Отключение и подключение электроэнергии должникам по оплате за электроэнергию квартира 19,19
155 Подключение, отключение шлифовальной машины к вводному устройству дома прибор 34,89
156 Подключение сварочного аппарата при сварке решоток на окна прибор 27,13
157 Перенос розеток со штраблением на расстояние до 1 м розетка 25,20
158 Обследование и определение причин неисправностей в электросети квартиры квартира 34,89
159 Установка галогенных светильников шт. 48,45
160 Замена галогенных светильников шт. 56,21
161 Установка и подсоединение к электросетям эл./водонагревателя прибор 58,14
162 Установка выключателя одинарного, двойного шт. 7,75
163 Установка автоматов квартирных автомат 9,50
164 Замена автоматов квартирных автомат 13,57
165 Смена провода сечением 2*2,5 мм2 при скрытой проводке в бетонных стенах м 9,69
166 Ремонт эл./выключателя, розетки прибор 15,89
167 Перекидка проводов 1 перекидка 56,21
168 Устройство и подключение точечных светильников в подвестном потолке ШТ. 19,38
169 Установка блока выключетель+переключатель+розетка блок 35,86
170 Смена блока выключетель+переключатель+розетка блок 29,07
171 Установка розетки с дополнительным нулевым или заземляющим проводом шт. 31,01
172 Смена розетки с дополнительным нулевым или заземляющим проводом шт. 21,32

Другие виды работ
173 Протравка нейтрализующим раствором залитых мест м2 0,40
174 Сборка и навеска карнизов м 1,03
175 Востановление ниш в вентиляционном канале мЗ 147,51
176 Пробивка проемов в гипсобетонных стенах при толщине стен не более 15 см м2 20,07
177 Смена почтового ящика шт. 9,52
178 Смена дверки почтового ящика шт. 8,03
179 Смена петель почтового ящика шт. 7,38
180 Смена замка почтового ящика шт. 6,82
181 Утепление балконов, лоджий м2 19,33

Стекольные работы
182 Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 2-3 мм при площади стекла

до 0,5 м2 м2 6,08
183 Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 2-3 мм при площади стекла 

свыше 0,5 м2 до 1м2 м2 5,05
184 Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 4-6 мм при площади стекла

до 0,5 м2 м2 6,38
185 Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 4-6 мм при площади стекла 

свыше 0,5 м2 до 1м2, за 1 м2 м2 5,64
186 Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 2-3 мм на готовых штапиках 

при площади стекла до 0,25 м2 м2 13,21
187 Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 2-3 мм на готовых штапиках 

при площади стекла свыше 0,25 м2 до 0,5 м2 м2 6,23
188 Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 2-3 мм на готовых штапиках 

при площади стекла свыше 0,5 м2 до 1 м2 м2 5,64
189 Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 4-6 мм на готовых штапиках 

при площади стекла до 0,5 м2 м2 11,72
190 Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 4-6 мм на готовых штапиках 

при площади стекла свыше 0,5 м2 до 1 м2 м2 5,79
191 Остекление деревянных полотен узорчетым стеклом на готовых штапиках м2 14,10
192 Перемазка фальцев в деревянных переплетах м2 4,06
193 Выемка целых стекол из деревянных переплетов при площади стекла свыше 0,5 м2 до 1,0 м2 м2 6,91
194 Выемка целых стекол из деревянных переплетов при площади стекла свыше 0,25 м2 до 0,5 м2 м2 9,65
195 Выемка целых стекол из деревянных переплетов при площади стекла до 0,25м2 м2 13,16
196 Удаление битых стекол из деревянных переплетов при площади стекла свыше 0,5 м2 до 1,0 м2 м2 3,18
197 Удаление битых стекол из деревянных переплетов при площади стекла свыше 0,25 м2 до 0,5 м2 м2 4,60
198 Удаление битых стекол из деревянных переплетов при площади стекла до 0,25м2 м2 6,03

Обойные работы
199 Оклейка стен простыми обоями м2 3,15
200 Оклейка стен тисненами или плотными обоями м2 4,46
201 Оклейка стен обоями влагостойкими или специального вида отделки м2 7,97
202 Наклейка бордюра или фриза на простые обои м/п 0,41
203 Наклейка бордюра или фриза на плотные или тесненные обои м/п 0,64
204 Наклейка бордюра или фриза на обои влагостойкие или специального вида м/п 0,80
205 Оклейка потолков обоями м2 4,14
206 Оклейка стен поливинилхлорными пленками на бумажной, тканевой основе или безосновными с 

подготовкой поверхности м2 9,24
207 Оклейка стен по штукатурке и бетону пленкой декоративной самоклеящей (ПДСО) с подготовкой 

поверхноти м2 11,79
208 Оклейка стен по штукатурке и бетону пленкой декоративной самоклеящей (ПДСО) без подготовки 

поверхноти м2 5,42
209 Оклейка стен по дереву пленкой декоративной самоклеящей (ПДСО) с подготовкой поверхноти м3 8,29
210 Оклейка стен по дереву пленкой декоративной самоклеящей (ПДСО) без подготовки поверхноти м2 3,51
211 Оклейка дверей, встроенных шкафов и антресолей пленкой декоративной самоклеящей (ПДСО) без м2 16,73
212 Обшивка стен кортоном м2 1,51
213 Подшивка потолков картоном м2 2,06
214 Снятие обоев м2 1,06



215 Снятие линкруста м2 1,06
216 Снятие (соскабливание или смывка) старой известковой или меловой краски м2 0,24
217 Смена на стенах высококачественных обоев м2 7,81

Дверные проемы
218 Снятие дверных полотен полотно 3,06
219 Снятие дверных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей коробка 46,69
220 Снятие дверных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей отбивкой штукатурки в откосах коробка 50,38
221 Снятие дверных колод в деревянных стенах колода 12,16
222 Снятие дверных коробок в перегородках коробка 6,51
223 Смена наличников м/п 2,09
224 Смена на месте бруска дверной коробки в каменных стенах брусок 51,44
225 Смена на месте бруска дверной коробки в перегородках брусок 44,30
226 Смена на месте бруска дверной коробки (колоды) в деревянных стенах брусок 80,02
227 Большой ремонт полотен наружных дверей полотно 199,91
228 Большой ремонт полотен внутренних дверей полотно 137,61
229 Малый ремонт на месте дверных полотен полотно 19,15
230 Смена дверного блока, снятие старого и установка нового блок 40,01
231 Герметизатия мест премыкания дверных блоков к стенам полиуритановой пеной м 1,72
232 Укрепление ранее установленныхдверных и оконных коробок коробка 19,41

233
Обивка дверей дермантином по утеплителю с пробивкой утеплительных валиков по периметру 
коробки

м2 14,87

234 Смена обивки дверей и утеплительных валиков по перемитру коробки м2 19,90
235 Обивки дверей мягкими бортиками (утеплительными валиками) м/п 1,16

236
Установка накладных приборов: угольников оконных,остановов дверных, упоров оконных, ручек- 
скоб,табличек номерных к дверям, крючков ветровых ит.п.

прибор 1,72

237
Установка заверток врезных оконных, защелок дверных, петель (дверных, оконных и форточных всех 
типов),

прибор или 2 петли 5,29

238
Установка угольников оконных частично врезанных, стяжек оконных и балконных, заверток 
накладных дверных,задвижек натяжных, ручек-кнопок, и т.п.

прибор 3,72

239
Смена накладных приборов: угольников оконных,остановов дверных, упоров оконных, ручек- 
скоб,табличек номерных к дверям, крючков ветровых и т.п.

прибор 1,72

240
Смена заверток врезных оконных, защелок дверных, петель (дверных, оконных и форточных всех 
типов),

прибор или 2 петли 12,72

241 Смена ручек-скоб прибор 4,14
242 Смена угольников оконных частично врезанных, стяжек оконных и балконных, заверток накладных 

дверных,задвижек натяжных, ручек-кнопок, и т.п. прибор 3,00
243 Установка фрамужных приборов прибор 9,76
244 Смена фрамужных приборов прибор 14,17
245 Установка сувальдных замков (врезных или накладных) или шпингалетов дверных врезных прибор 5,72
246 Смена сувальдных замков (врезных или накладных) или шпингалетов дверных врезных прибор 17,00
247 Установка цилиндровых замков (врезных или накладных) с фалевой ручкой или ключевиной прибор 12,60
248 Смена цилиндровых замков (врезных или накладных) с фалевой ручкой или ключевиной прибор 11,65
249 Установка пружин дверных или фиксаторов оконных прибор 6,72
250 Смена пружин дверных или фиксаторов оконных прибор 5,72
251 Врезка глазка оптического дверного шт. 5,86
252 Установка цепочки дверной прибор 2,09
Малярные работы:
253 Шпатлевка поверхности потолка по бетону м2 5,16
254 Шпатлевка бетонных стен без окраски м2 3,81
255 Водоэмульсионная окраска стен м2 4,91
256 Водоэмульсионная окраска потолков м2 6,02
257 Акриловая окраска стен м2 4,91
258 Акриловая окраска потолков м2 6,02
259 Снятие масляных красок со стен и потолков для последующей их оклейки обоями м2 4,43
260 Снятие водоэмульсионных красок с потолков и стен м2 3,06
Штукатурные работы (внутри здания):
261 Улучшенная штукатурка стен по дереву, м2 м2 10,72
262 Улучшенная штукатурка стен по камню известковым раствором, м2 м2 8,86
263 Улучшенная штукатурка стен по камню цементно-известковым раствором м2 10,15
264 Улучшенная штукатурка потолков по дереву, м м2 11,43
265 Улучшенная штукатурка потолков по камню известковым раствором, м2 м2 9,43
266 Улучшенная штукатурка потолков по камню цеметно-известковым раствором м2 10,72
267 Ремонт штукатурки стен но камню известковым раствором площадью до 1 м2 в одном месте, м2 м2 20,86
268 Ремонт штукатурки стен по камню цементно-известковым раствором площадью до 1 м2 в одном 

месте место 25,15
269 Ремонт штукатурки стен по дереву площадью до 1 и в одном месте, м м2 21,43
270 Оштукатуривание откосов известково-гипсовым раствором, м2 м2 29,29
271 Оштукатуривание откосов цементно-известковым раствором, м2 м2 31,87
272

Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью до 1 м2 в одном месте м2 20,29
273 Ремонт штукатурки потолков по камню цементно-известковым раствором ллошадыо до 1 м2 в одном 

месте, м2 м2 27,86
274 Ремонт штукатурки потолков по дереву площадью до 1 м2 в одном месте, м2 м2 22,15
275 Устройство внутреннего утепления стен м2 9,15
276 Декоративная штукатурка стен (шуба) м2 20,00
Облицовочные работы
277 Разборка покрытий стен из керамической плитки м2 3,19
278 Облицовка стен панелями МДФ и ПВХ м2 20,29
279 Облицовка потолков панелями МДФ и ПВХ м2 21,43
280 Устройство подвесного потолка м2 21,01
281 Оклейка потолков пластиковыми плитками м2 5,29
282 Обшивка стен гипсокартоном м2 8,14



283 Обшивка потолков гипсокартоном м2 14,72
Оконные проемы
284 Установка подоконных досок м 3,69
285 Снятие оконных колод в деревянных стенах колода 12,16
286 Смена оконного блока. Снятие старого и установка нового до 2 м2 створка 39,56
287 Смена оконного блока. Снятие старого и установка нового более 2 м2 блок 45,71
288 Г ерметизация мест примыкания оконных блоков к стенам полиуретановой пеной м 1,72
Полы
289 Смена покрытий из линолеума м2 7,86
290 Укрепление дощатых полов (без добавления новых досок), м2 м2 2,21
291 Смена досок в полах до трех штук в одном месте, м до-сок м2 7,25
292 Смена деревянных плинтусов, м.п. м. п. 2,46
293 Циклевка (шлифовка) ошлифованных паркетных по-лов, ранее покрытых лаком или мастикой, м2 м2 4,18
294 Смена керамических плиток до 10 шт. в одном месте, шт. шт. 1,23
295 Смена керамических платок более 10 шт, в одном мес-те, шт. шт. 0,74
296 Заделка выбоин в цементных полах площадью до 0,25 м2 в одном месте, место место 4,55
297 Заделка выбоин в цементных полах площадью свыше 0,25 м2 до 0,5 мг в одном месте, место место 7,86
298 Разборка покрытня полов из керамических плиток,м2 м2 5,65
299 Разборка покрытня полов из линолеума,м2 м2 1,37
300 Выравнивание ранее выполненной цементной стяжки или бетонного основания слоем м2 4,29
301 Укладка ламинированных полов, м2 м2 5,72
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УТВЕРЖДАЮ: 
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ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН

с топливом

Инв.№ Гос.н
омер Наименование транспортного средства

Т А Р И Ф(без НДС) Т А Р И Ф(с НДС)

на 1 час 1 км. на 1 час 1 км.

1 2 3 4 5 6

1 1710 7525 Трактор МЛПТ 461,Инв. №1710, гос.№ТА-6 7525 38,34 0,00 46,01 0,00

2 1914 9607 Трактор МТЗ-82.1,Инв.№1914, гос.№ТА-6 9607 25,46 0,00 30,55 0,00
3 1829 8818 Трактор Беларусь 1221.2, Инв.№1829, гос.№ТА-6 8818 33,27 0,00 39,92 0,00

4 726 0152 Трактор МТЗ-80 (УМТ-80) Инв.№726,гос.№ТВ 0152 27,01 0,00 32,41 0,00
5 1849 8828 Экскаватор- погрузчик ЭО 2626-01 Инв.№1849,гос.№ТА-6 8828 30,37 0,00 36,44 0,00

6 2422 2007 Погрузчик-экскаватор То-49 А-310ПЭ Инв.№2422, гос.№1В-6 2007 27,01 0,00 32,41 0,00

7 1780 8817 Погрузч. Амкадор 352-С Инв.№1780,гос.№ТА-6 8817 51,26 0,00 61,51 0,00

8 2421 0397 погрузч. Амкадор 352-С Инв.№2421,гос.№ТВ-6 0397 49,08 0,00 58,90 0,00
9 1910 4179 УАЗ-390945 Гос.№АВ4179-6, Инв.№1910(грузовой, бортовой, тентовы 10,07 0,23 12,08 0,27

10 1727 7923 ГАЗ-66- фургон Инв.№ 1727(аварийная),гос.№ТА 7923 11,12 0,31 13,34 0,37
11 2452 0419 МАЗ-5551 Инв.№2452(самосвал),гос.№АЕ 0419-6 11,03 0,65 13,24 0,78

12 1383 7209 МАЗ-6303 Инв.№1383(Сортиментовоз),гос.№ТА 7209 24,14 1,17 28,96 1,40
13 1957 8073 ЗИЛ 131 Инв.№1957(с куз.фургон, аварийная)гос.,№- ТА 8073 10,58 0,66 12,70 0,80

14 2479 0460 ГАЗ 2705 (газель грузопассажирская) Инв.№2479, гос. № 0460-6 10,56 0,21 12,67 0,26
15 1850 4104 МАЗ 5902 А2 Инв.№1850(мусоровоз с боковой загрузкой), гос..№АВ 4: 24,42 0,68 29,30 0,81

16 2510 3887 МАЗ 6422 АВ8 (тягач)Инв.№2510, гос..№АЕ 3887 19,00 1,00 22,80 1,20

17 2145 8162 ИЖ-2717220(грузовой), гос.№ АВ 8162-6,Инв.№2145 9,79 0,11 11,75 0,14

18 1915 9608 Трактор МТЗ-82,1 ,гос.№9608ТА-6, Инв.№1915 33,42 1,37 40,11 1,65
19 2117 6657 Трактор МТЗ-82,1 ,гос.№ 3108 БЮ, Инв.№2117 32,76 1,37 39,31 1,65

20 2144 8163 Газель ГАЗ-2705, гос..№АВ 8163-6, Инв.№2144 10,10 1,01 12,12 1,21
21 2735 7620 Мусоровоз МАЗ-533702 К0-440-8,гос. № АЕ7620-6 Инв.№2735 21,63 0,66 25,95 0,79

22 1114 6632 Аварийная ГАЗ-66 ,гос. №ТА 6632,Инв.№1114 10,62 0,30 12,74 0,36
23 1762 2791 Мусоровоз МАЗ-5903 А-2,гос. № АВ 2791-6,Инв.№1762 25,08 0,77 30,10 0,93

24 1597 7669 Мусоровоз МКЗ Зил-433362,гос.№ТА 7669, Инв.№1597 16,03 0,58 19,23 0,70
25 2500 2905 Передвижной рубительный комплекс ПРК-400-2-1, Гос.номер ИВ-6 29 58,07 0,00 69,68 0,00

26 2819/2' 287355 Автобус-фургон Волотово Газ-6611Гос.№ТА 8355 Инв.№2819 10,12 0,68 12,15 0,81

27 2861 9222 БелАЗ- Люблин 3372, Гос.номер РЕ 9222.Инв.№2861 9,92 0,62 11,91 0,74

28 1343 6405 Бульдозер Дт-75 гос.номер ТА-6 6405 Инв.№ 1343 39,24 0,00 47,09 0,00
29 1128 1806 ГАЗ- 3307- вакуумная К0-503 В Гос.номер ТС 1806 Инв.№1128 11,92 0,36 14,30 0,43

30 3317 4343 Renault Logan Гос.номер 4343 ЕМ6 Инв.№3317 11,06 0,27 13,27 0,33
31 2930 2930 Погрузч. Амкадор 352-С Инв. №2930 ,гос.№ТВ-6 31-88 49,34 0,00 59,21 0,00

32 1779 6579 УАЗ-31519 Гос.№ЕА 6579-6, Инв.№1779 10,24 0,37 12,29 0,45
33 877 6630 Трактор МТЗ-80 (СНФ-200) Инв.№877,гос.№6630 БЮ 33,06 0,00 39,67 0,00
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ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН

на услуги населению

Наименование Единица измер. Отпускная цена 
(тариф), руб.

Скашивание травы с газонов при высоте травостоя до 15 см

1 сплошных 100м.кв. 3,31

2 комбинированных 100м.кв. 3,68

3 склоны и канавы
100м.кв. 4,91

Скашивание травы с газонов при высоте травостоя свыше 15 см до 20 см

4 сплошных 100м.кв. 4,30

5 комбинированных 100м.кв. 4,79

6 склоны и канавы 100м.кв. 6,38

Скашивание травы с газонов при высоте травостоя свыше 20 см

7 сплошных 100м.кв. 5,65

8
комбинированных

100м.кв. 6,26

9 склоны и канавы
100м.кв. 8,35
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