
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.03.2015 № 127

О согласовании Положения и Прейскуранта стоимости платных услуг по
техническому обслуживанию и текущему ремонту жилых помещений,

оказываемых МУП «ЛосиноПетровская Управляющая компания» населению
городского округа ЛосиноПетровский

         В  соответствии  с  Законом  РФ  от  07.02.1992 №   23001  (ред.  от  05.05.2014)  «О
защите прав потребителей», на основании решения Совета депутатов городского округа
ЛосиноПетровский  от  27.03.2014  № 14/4  «О  принятии  Порядка  регулирования  цен
(тарифов) в городском округе ЛосиноПетровский» постановляю:

         1. Согласовать:
         1.1.Положение о порядке оказания платных услуг по техническому обслуживанию и
текущему  ремонту  жилых  помещений,  оказываемых  МУП  «ЛосиноПетровская
Управляющая  компания»  населению  городского  округа  ЛосиноПетровский
(приложение № 1);
 
          1.2.  Согласовать  Прейскурант  стоимости  платных  услуг  по  техническому
обслуживанию  и  текущему  ремонту  жилых  помещений,  оказываемых  МУП  «Лосино
Петровская Управляющая компания» населению городского округа ЛосиноПетровский,
и ввести в действие с 1 апреля 2015 года (приложение № 2).
 
          2. Опубликовать данное постановление в еженедельной общественнополитической
газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации
городского округа в сети Интернет.

А.Г.Вихарев,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p15_127_p1.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p15_127_p2.pdf
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Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 19.03.2015 № 127

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ 

ОБСЛУЖИВАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, 
ОКАЗЫВАЕМЫХ МУП «ЛОСИНО-ПЕТРОВСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ 

КОМПАНИЯ» НАСЕЛЕНИЮ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ

Настоящее  Положение разработано в  соответствии с   Законом РФ от 07.02.1992 
№ 2300-1 (ред. от 05.05.2014) «О защите прав потребителей»,  на основании   решения 
Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-Петровский  от  27.03.2014  №  14/4 
«О принятии  Порядка  регулирования  цен  (тарифов)  в  городском  округе  Лосино-
Петровский» и Уставом МУП «Лосино-Петровская  Управляющая компания»  (далее  – 
МУП «ЛП УК»).

1.  Положение  определяет  порядок  и  условия  предоставления  МУП  «ЛП  УК» 
платных услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту жилых помещений 
населению городского округа.

2.  Платные  услуги  населению  предоставляются  предприятием  с  целью 
удовлетворения  потребности  граждан  в  услугах  по  техническому  обслуживанию  и 
текущему  ремонту  жилых  помещений  и  для  получения  дополнительных  доходов 
предприятию.

3. МУП «ЛП УК» предоставляет платные услуги по заявкам граждан в соответствии 
с прилагаемым Прейскурантом.

4. Платные услуги населению осуществляются штатной численностью работников 
предприятия.

5. Плата за услуги вносится в банк на расчетный счет предприятия по извещениям-
квитанциям.

6. Средства, получаемые от платных услуг, используются следующим образом:
- на поощрение работников предприятия, выполняющих платные услуги - 30% от 

суммы оказанных услуг;
-  на  развитие  производственно-технической  базы  и  приобретение  расходных 

материалов - 45% от суммы оказанных услуг;
- на оплату налогов - 25% от суммы оказанных услуг).
7.  Ответственность  за  организацию,  качество  платных  услуг,  составление 

отчетности несет руководитель предприятия.
8.  Претензии  и  споры,  возникшие  между  заказчиком  и  исполнителем  услуг, 

разрешаются  по  соглашению  сторон  или  в  судебном  порядке  в  соответствии  с 
законодательством РФ.

9. В случае необходимости изменения порядка оказания платных услуг (в т.ч. по 
инициативе предприятия) в Положение могут быть внесены дополнения и изменения.
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Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 19.03.2015 № 127

ПРЕЙСКУРАНТ 
СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ УСЛУГ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 

И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ОКАЗЫВАЕМЫХ 
МУП «ЛОСИНО-ПЕТРОВСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» 
НАСЕЛЕНИЮ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ

№ 
п\п

Наименование работ Единица 
измерения

Сумма с учетом НДС (руб.)

1 Электромонтажные работы:

1.1
Ремонт групповых щитков со сменой 
автоматов на лестничной клетке

 1 шт. 2760,83

1.2 Смена розетки 1 шт. 130,22
1.3 Смена выключателя 1 шт. 130,22
1.4 Смена патронов 1 шт. 184,02
1.5 Смена автоматического выключателя 1 шт. 465,25
1.6 Смена электросчетчиков 1 шт. 500,89

1.7
Смена светильников с лампами 
накаливания

1 шт. 510,89

1.8
Смена светильников с 
люминесцентными лампами

1 шт. 936,54

1.9 Смена ламп накаливания 1 шт. 36,08
1.10 Смена ламп люминесцентных 1 шт. 93,08

1.11
Навешивание и подключение люстры с 
количеством ламп накаливания до 4 шт.

1 шт.
1550,00

1.12
Навешивание и подключение люстры с 
количеством ламп накаливания до 6 шт.

1 шт. 1590,00

1.13
Навешивание и подключение люстры с 
количеством ламп накаливания до 10 шт.

1 шт. 2650,00

1.14
Установка и подключение 
электрополотенца

1 шт. 776,88

1.15 Установка и подключение электроплиты 1 шт. 1509,00
2 Санитарно-технические работы:

2.1 - отопление
2.1.1 Смена воздушного крана радиатора 1 шт. 125,30
2.1.2 Смена полотенцесушителя 1 прибор 2511,26
2.1.3 Смена радиатора до 7 секций 1 прибор 2200,00
2.1.4 Смена радиатора более 7секции 1 прибор 2500,00
2.1.5 Смена кранов двойной регулировки 1 шт. 539,68
2.1.6 Смена пробко-спускного крана 1 шт. 223,82
2.1.7 Смена сгона диаметром 20 мм 1 шт. 171,50

2.1.8
Снятие секций радиаторов одной или 
двух секций крайних

1 рад. 1088,20

2.1.10 Смена отдельных участков трубы 
отопления (мет.) ДУ до 20 мм

1 м 503,88

2.1.11 Смена отдельных участков трубы 
отопления (мет.) ДУ до 32 мм

1 м 514,81
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2.1.12 Смена отдельных участков трубы 
отопления (мет.) ДУ до 50 мм

1 м 638,43

2.1.13 Демонтаж чугунного радиатора 1рад. 697,56
2.1.14 Демонтаж конвектора 1конв. 205,00

2.2 - водопровод
2.2.1 Смена внутриквартирной разводки по сметному расчету
2.2.2 Прокладка трубопроводов 

водоснабжения из напорных 
полиэтиленовых труб ДУ 20мм

1м 789,35

2.2.3 Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из напорных 
полиэтиленовых труб ДУ 25мм

1м 789,70

2.2.4 Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из напорных 
полиэтиленовых труб ДУ 32мм

1м 789,70

2.2.5 Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из напорных 
полиэтиленовых труб ДУ 40мм

1м 789,70

2.2.6 Смена внутренних трубопроводов из 
стальных труб ДУ 15мм

1м 478,41

2.2.7 Смена внутренних трубопроводов из 
стальных труб ДУ 20мм

1м 527,34

2.2.8 Смена внутренних трубопроводов из 
стальных труб ДУ 25мм

1м 580,97

2.2.9 Смена внутренних трубопроводов из 
стальных труб ДУ 32мм

1м 703,22

2.2.10 Смена внутренних трубопроводов из 
стальных труб ДУ 40мм

1м 741,82

2.2.11 Смена вентиля и клапана до 32 мм 1 шт. 587,24
2.2.12 Смена вентиля и клапана до 50 мм 1 шт. 759,01
2.2.13 Смена шарового крана смывного бачка 1 шт. 514,06
2.2.14 Смена вентиля и клапана диаметром до 

20мм
1 шт. 461,50

2.2.15 Установка водонагревателей 
индивидуальных водоводяных

1 шт. по сметному расчету

2.2.16 Установка счетчиков (водомеров) с 
фильтром грубой очистки

1 компл. 1200,00

2.3 - канализация
2.3.1 Смена внутриквартирной разводки по сметному расчету
2.3.2 Смена внутренних канализационных 

чугунных труб ДУ 50мм
1м 1401,73

2.3.3 Смена внутренних канализационных 
чугунных труб ДУ 100мм

1м 1487,98

2.3.4 Смена внутренних пластиковых 
канализационных  труб ДУ 50мм

1м 365,13

2.3.5 Смена внутренних пластиковых 
канализационных  труб ДУ 100мм

1м 388,43

2.3.6 Очистка канализации внутренней 3 п.м. 495,60
2.3.7 Регулировка смывного бачка 1 шт. 157,53
2.3.8 Смена ванны стальной 1 шт. 3080,67
2.3.9 Смена ванны чугунной 1 шт. 3399,41
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2.3.10 Смена мойки на два отделения 1 шт. 2333,98
2.3.11 Смена мойки на одно отделение 1 шт. 1874,41
2.3.12 Смена унитаза и смывного бачка в 

комплекте
1 шт. 2025,35

2.3.13 Смена гибкой подводки 1 шт. 299,07
2.3.14 Смена сливного бачка 1 шт. 574,93
2.3.15 Смена выпуска к умывальнику (мойке) 1 шт. 239,85
2.3.16 Смена смывных труб с резиновым 

манжетом
1 шт. 570,06

2.3.17 Смена манжета резинового к унитазу 1 шт. 455,82
2.3.18 Смена сидения к унитазу 1 шт. 455,82
2.3.19 Смена сифона 1 шт. 436,41
2.3.20 Смена раковины 1 шт. 1099,56
2.3.21 Смена унитаза 1 шт. 2360,79
2.3.22 Смена арматуры смесителя без душевой 

сетки
1 шт. 1139,28

2.3.23 Установка биде 1 шт. 2304,22
2.3.24 Установка поддонов душевых 1 шт. 892,78
2.3.25 Установка душевых кабин с чугунным 

поддоном (без подводки)
1 шт. 5942,01

2.3.26 Смена кран-буксы (без буксы) 1 шт. 100,00
2.3.27 Установка писсуаров настенных 1 шт. 777,97
2.3.28 Установка писсуаров напольных 1 шт. 2736,86
2.3.29 Смена смесителя с душевой сеткой 1 шт. 1519,40
2.3.30 Установка столов, шкафов под мойки, 

холодильных шкафов и др.
1 шт. 536,94

2.4 Дополнительные услуги

2.4.1
Слив и наполнение водой системы 
отопления с обязательным осмотром 
системы

1м3 здания 600

2.4.5

Установка, обслуживание и ремонт 
индивидуальных приборов учета 
потребления(счетчиков) холодной и 
горячей воды в жилых помещениях со 
стоимостью приборов (трубы пропилен)

1 прибор
2 прибора
4 прибора

2500,00
4800,00
9500,00

2.4.6

Установка, обслуживание и ремонт 
индивидуальных приборов учета 
потребления(счетчиков) холодной и 
горячей воды в жилых помещениях со 
стоимостью приборов (трубы 
металлические)

1 прибор
2 прибора
4 прибора

2000,00
4000,00
8000,00

2.4.7
Составление дефектовочного акта на 
сантехнические работы по заявкам 
жителей

от объема 
работ

300,00-500,00

2.4.7
Составление дефектовочного акта на 
строительные  работы по заявкам 
жителей

от объема 
работ

300,00-500,00

2.4.8
Установка фильтра очистки воды (из 
материала заказчика) до 32 мм

1 колба 1000,00

3 Ремонтно-строительные работы:
3.1 Ремонт дверной коробки широкой в 1 шт. 590,99
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каменных стенах (выправка, укрепление, 
пристройка четвертей)

3.3

Ремонт дверной коробки узкой в 
каменной стене со снятием полотна 
(снятие дверных полотен, смена на месте 
бруска коробки с заготовкой нового 
элемента, обратная навеска дверных 
полотен, конопатка коробок)

1 шт. 3411,71

3.4
Ремонт дверной коробки узкой в 
деревянной стене без снятия полотна

1 шт. 2474,83

3.5
Укрепление оконной и дверной коробки 
с пеной

1 шт. 890,00

3.6 Смена дверного замка врезного 1 шт. 367,85
3.7 Смена дверного замка накладного 1 шт. 538,06
3.8 Смена дверных ручек скоб 1 шт. 166,01
3.9 Смена дверных ручек-кнопок 1 шт. 84,00

3.10
Смена стекла в деревянном переплете 
при площади стекла до 1 кв.м

1 кв.м 530,53

3.11 Смена дверных петель 1 шт. 497,13
3.12 Смена оконных петель 1 шт. 491,14
3.13 Смена оконных петель форточки 1 шт. 491,14
3.14 Смена оконной ручки 1 шт. 122,80

3.15
Демонтаж дверной коробки в каменной 
стене с отбивкой штукатурки и откоса

1 шт. 882,10

3.16
Демонтаж дверной коробки в каменной 
стене с выломкой четверти в кладке

1 шт. 2150,60

3.17
Перевязка деревянного полотна, с 
уменьшением размера по высоте

1 шт. 955,54

3.18
Перевязка деревянного полотна, с 
уменьшением размера по ширине

1 шт. 1604,04

3.19
Перевязка деревянного полотна, с 
уменьшением размера по ширине и 
высоте

1 шт. 2255,84

3.20 Обивка двери дерматином 1 шт. 359,85

3.21
Устройство пола из плиток 
керамических

1 кв.м 395,15

3.22 Облицовка стен плиткой (на клее из 
сухих смесей)

1 кв.м 984,16

3.23
Ремонт штукатурки стен потолка по 
дереву известково-алебастровым 
раствором

1 кв.м
1266,97 (потолка)

1068,50 (стен)

3.24 Устройство покрытий из линолеума на 
клее «Бустилат»

1 кв.м 272,00

3.25 Перетирка штукатурки внутренних 
помещений

1 кв.м 135,25

3.26
Ремонт штукатурки откосов внутри 
здания по камню и бетону цементно-
известковым раствором

1 кв.м 1899,86

3.27
Ремонт штукатурки внутренних стен по 
дереву известково-алебастровым 
раствором

1 кв.м 1733,86
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3.28
Ремонт штукатурки внутренних стен по 
камню и бетону цементно-известковым 
раствором

1 кв.м 1118,56

3.29
Ремонт штукатурки потолков по камню 
и бетону цементно-известковым 
раствором

1 кв.м 1438,53

3.30
Окрашивание потолков 
водоэмульсионной краской с расчисткой 
до 35 %

1 кв.м 175,00

3.31
Окраска масляными составами ранее 
окрашиваемых поверхностей радиатора 
и ребристых труб отопления за 2 раза

1 кв.м 318,90

3.32 Смена обоев обыкновенного качества 1 кв.м 249,30
3.33 Смена обоев улучшенных 1 кв.м 262,21
3.34 Смена обоев высококачественных 1 кв.м 333,62

3.35
Окраска клеевыми составами 
высококачественными

1 кв.м 150,00

3.36
Улучшенная масляная окраска ранее 
окрашенных стен за 2 раза с расчисткой 
старой краски до 35%

1 кв.м 245,81

3.37
Улучшенная масляная окраска ранее 
окрашенных полов за 2 раза с 
расчисткой старой краски до 35%

1 кв.м 219,07

3.38
Улучшенная масляная окраска ранее 
окрашенных дверей за 2 раза с 
расчисткой старой краски до 35%

1 кв.м 318,26

3.39
Улучшенная масляная окраска ранее 
окрашенных окон за 2 раза с расчисткой 
старой краски до 35%

1 кв.м 492,00

3.40
Улучшенная масляная окраска ранее 
окрашенных потолков за 2 раза с 
расчисткой старой краски до 35%

1 кв.м 294,26

3.41 Устройство покрытий из релина 1 м2 306,61
3.42 Устройство ковровых покрытий 1 м2 353,33
3.43 Устройство покрытий из плиток ПВХ 1 м2 395,15
3.44 Устройство плинтусов деревянных 1 м/п 50,00
3.45 Устройство плинтусов ПВХ 1 м/п 66,01

3.46
Устройство навесного металлического 
реечного потолка

1 м2 500,00

3.47 Устройство навесного потолка из ГКЛ 1 м2 680,61

3.48
Устройство навесного потолка 
«амстронг»

1 м2 669,52

Примечание. Цены на платные услуги определены на основании территориальных 
                       единичных расценок на ремонтные строительные работы (ТЕРр-2001 г., 
                       декабрьских коэффициентов 2014 г. ) и не включают стоимости материалов 
                       и подлежат пересчету в зависимости от изменения индексов на момент 
                       выполнения работ. 


