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О введении прейсrуранта цен
на платные работы ýслуги) на 2018 год.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. УТВЕРДИТЬ прейскуранты цен на платные работы (услуги) на 2018 год:

Прейскурант окrв.шия платньD( услуг по видаJ\{ работ (Прилохение Nsl К

Приказу),
Прейскурант стоимости машино-часа:

- Приложение Jф2.1. к Приказу - для сторонних организаций и физических лиц;

- Приложение Nq2.2. к Приказу - для ИАЗ и дочерних обществ ПАО <КорпораuИЯ

кИркут>;

Прейскурант стоимости на подкJIючение и откJIючение летнего водопроВОДа

(Приложение Ns3 к Приказу)

2. Ввести в действие прейскуранты цен на платные работы (услуги) с 09.01.2018 гОда.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместитеJIя директора
по экономике и финансам Кравченко М. В.

.Щиректор А. В. Багоудинов

подк)товлtл:
А. А. Мартъянова
(32:зз-,1,1)

Рассылка: УжР, ПЭБ, Бюро (по финансовой работе), Главный июкенер, Технический отдел, Цех по ремонту и обсrrркиванию
инженерных сетей
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Соглдсовяно:
Замлиреmора по экономшке н финансам

прилохение Мl * nono.., @ОДЦrО{r,

ПРЕЙСКУРАНТ
на вып(Lпнение платных усrуt по видам работ

УТВЕРiКДАЮt ЛДирекор/ / /
"""ж;-":::".

на 20l8 I ол

Лр п,/п Наимеяовавяе рабо Ед. изм,
Стоимость рабш,

nwб сНПС

2 4

(|анr,ехнические Dаботы

настеtsного со стационарной душевой сеткой шт l l35,12

с нижеЙ подводкоЙ (на к}хяе) шт. t 2ш.4l
для ванны с mбким шшгом шт, 388,46

смесителя со стzлционаDной дчшевой тDчбкой и сеткой 357.84

3 замена гибкого шланга шт. 2l8,17
4 Ремонт смесителя (крана) с заменой прошадок шт 202,59

5 Смена сифона к мойке (Yмыва,льнику) шт J]3.12
6 ]gятие и замена унитаза "Компап" шт l 798.78
,7 энятие и замена yнитаза (без бачка) шт l 5rl5.7l

8 Смена крана шарового,Щ 15-25 без сварки шl, l 78.92

9 смена смывного бачка ш], 654.8l

l0 Смена смывной трубы без сварки шт- 43б,4l

ll Смена mбкой подводки цr. 226.99

l2 смена поплавкового кlапша шт, 436,4l

lз Смена кран-буксы шт, l 69,39

l4 Демонтаж и установка ванны шт, 2 562,о4

устаяовка ванны со смесите-лем шт l 706,18

установка ванны без смесителя шт, l 405.53

l5 ]мена мойки шт. l427,66
lб цемонтаж мойки шт 4|7,zз
l1 ]мена полотенцес}тIителя без сварки шт, 606,85

l8 Установка полотенцесушителя из хромировilяных труб без сварки шт l lб3,54

l9 ]пчск- залчск холодной. гоDячей воды:

- по стоякч 85.09

по доNlу 5l 1,82

20 Смена млlжgга к смывному бочку шт. z11,36

2l смена обвязки к шне шт. 33l,6;l
22 Смена арматуры к смывному бачку "Компап" шт, 281.57

2з Смена трубы стальной:

- д25 lM. 385.93

-д50 lM- .l70,58

24 Реryлировка смывноm бачка шт l21,90
ОТОПЛЕНИЕ

25 ]пуск, запуск систем отоtшения

- по стоякч ед, tбб,l 4

- по домY ед, l 012,59

26 Установка фильтра .Щ 1 5-20 на подводки шт, 379,42

2,| Прочистка фильтDов Д l5-20 шт, 232.0,1

28 Смена водоразборного крана шт- l52,98

29 Смена подводок Д 15-20 без сварки lM 377,33

з0 СменасгонаД l5-20 шт, l34.83

зl lрочистка подводки lM. 445,66

з2 Демонтажа прибора отоплени, чуryнного до 80 кг. шт, 172.21

33 Установка радпатора чугуllного шт, 17z,21

з4 lпомывка батаоей (до 80 кг.) шт l 193,29

35 ]мена пDобок на батаDеях шт 76,99

зб Эмена крана Маевского шт, 93,17

з7 lерегрyппиDовка секций радиатора l рад l 139,25

38 ]нятие одной или двух секций рillиаторов:
крайних l рад. 8l8.10

- сDедних l рад. l 0l0,28
39 Добавление одной пли дв}х секций радиаторов:

кDаиних l рад, 900,26

I Dад, I l55,57

40 I[емонтаж стальною прибора отопления типа "Конвекгор" (ллпина

конвепора до l l00 мм):

- ОХНОDЯЛНЫИ шт 20z,4z
ш] 2о2.12

4| Установка конвекгора "Аккорд" шт. 655,77

42 Ликвидация воздчшных пDобок

- в радиаторе шт 76,97

- в стояке l стояк 226,87
клнд.пи]лция

4з Прочистка засора раковины кли мойки без разборки l м, зl8.8,1

11 ПDочистка кана,rпзации под ванной без разборки канализацпи lM l l5,9б
45 прочистка засора унитаза:

со снятием унит{лза t 268,0l
- без снятия унитаза 2]2.0.1

М.В.Кравченко
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Ne п/п Наимеяование работ Ед. изм
Стоимость работ,

рчб, с H.IIC

4

46 ]мена тDчбопровода ччryнной кlшмизации Д 50 lM l 073,88

41 i-MeHa тпчбопповола ччNнной канаJIизации Д l00 1м l l37,4]

48 Подчеканка раструбов канализационных труб 0,00

д50 шт, l33,77

д l00 шт. lб6,1,1

49 Смена тафты шт, 5t6,7J

50 Использование сварки до одного часа час 2 000,8l

5l ИспФьзовшие сварки за каждый следующий час час t 184,35

52 РазбоDка тDчбопDоводов из чyryнных трyб

д50 1м 27J,55

-д l00 lM JJ0. /J

53 прошадка трубопроводов из полпэтиленовых канализационных труб

-д50 lM 308,52

д l00 lM. 296,91

54 смена трчбопроводов из полиэтиленовых кllнlл.лизационных труб

_д50 м. 281.59

д l00 м. 298,,{0

55 IDочистка канализации вн}тренней м. l l7.18

5б lDочистка кана,,lизации дворовой м, 39.1,0l
прочи[

57 ПDобивка отверстия в бетонной перегоролке 1 50xl 50 шт ]6.1,,1,1

58 Побивка отвеоmия в киDпичной стене l 30xl30 шт, lб0.6l
2. ЭлекDотехнические работы

Pt]MoH1 ныЕ рлБоты

l смена лшп накаJlивания шт, 28,J5

2 смена лшп люминесцентных ш],. 56.29

з смена пакеrных вышючателей шт. 375, l 5

1 смена свgгпльников шт 4 l6,76

5 смена светильников люминесцентных шт. 76;1,68

6 смена вышючателей шт l05,1з
,7 Смена розегок шт l05,1з
8 _ мена IlaTpoНoB шт. l 60,35

9 Эмена однотипного элепросчетчика на том же месте шт 842,88

l0 IeDeHoc счетчика в квартиDч шт. 9 зб5,30
мон,IАжньiЕ рлБоты

ll монтж счtrчика шт 432,53
,l2 монтаж счетчика трехфазною шт. 67z,82

lз Монтаж автомата на конструкчии ло 25 А шт. 463.34

\4 Монтаж автомата на констрyкции до l00 А шт, 722,80

l5 ионтаж щита учsта шт l бl1.77
lб Ионтах кабеля сечением с\ш., до 10 мм2 lM. 232,53

17 Vонтш MeTaJropyKaBa lM. l58,2l
l8 ]атягивание пDоводов в метшорyкав lM, 25,53

l9 Монтаж, ремонт mвегвительной коробки шт. бl 5,52

z0 Монтж вышючатФя пакетного шт 99,1,!J

2l Монтаж вышючателя открытого шт. l89,83

22 Монтаж выключателя открытого двойноm шт, 2l0,98
2з Монтж вышючателя скрытого двойного шт. t 57.63

Монтаж выключатеJш скрытого шт- l 54,75

25 Монтаж выключатеш гермети чного шт, зб5,25

zб Монтаж розегки открытой шт, zo7,6l
27 Монтаж Dозетки скрытой шr. l8].l0
28 Ионтж розегки трехполюсной шт lý' 7ý

29 ионтаж элекmопатDона шт, 278,11

30 Монтаж свgтильника герметичного шт зш,85
зl Монтаж светильника люминесцентной, до 2 ламп шl 557.,l8

з2 Монтаж свегильника люминесцентной, до 4 ламп шт. 8l2,19
JJ монтаж светильника подвесного шт. 230,68

34 Монтаж свегильника с крешенtrем винтами шl,. 1z1,36

35 Монтаж лlостры ло 5 ламп шт. 581,5l

36 Монтаж люстDы до l2 ламп шт, l 1l9.71

з7 монтаж звонка шт 363,32

38 ионтж оозегки штепсельной печной шт 961.1 8

39 lодuючение элеmроллиты шт, l 1,18,60

ДЕМОI|ТДЖНЫЕ РЛБОТЫ

40 пемонтаж элекmосчетчпка шт l82,zz
4l Цемовтаж счетчика трехфазного шт, 283.45

42 Пемонтаж автомата на констDукции до 25 А шт. z02,17

4з Демонтаж автомата на констDукцип до 63 А шт. з l5,85
44 Демонтаж провода lM t2,15

45 Демонтж пDовода на роликах lM, l2,!5
46 Щемонтаж кабеля lM. 39,04

47 Демонтаж выюlючателей. розеток шт, 23.65

48 Демонтаж патронов, подвесов шт, l5,1,1

49 Демонтаж свfiильника шт ,( ýа

50 Демонтаж светильнпка бра плафонов шт 43.73

5l Демонтаж светильника люмпнесцентного шт 7z,18

52 Демонтаж Dозетки штепсельной печной шт 323.95

2



Ns п/п Наимеffование рабФ Ед язм,
Стоимшь рабm,

pv6. с ЦДС
4

(IIQЦ]Iдъ!!щЕ'I4д

53 ПDобивка сквозных отверстий в бетоне до 20 см шт 228,5l

54 Ппобивка сквозных отвеDстий в бетоне до 50 см шт 750,2 l
55 ПDобивка сквозных отверстий Д 25, толщ. до 25 шт, 292,79

56 Пробивка сквозных отверстий.Щ 25, толщ, до З8 шт, 408,1f,

5,1 пвка сквозных отверстий Д 25, толщ, до 5 l шт, 550,09

58 Пробивка боDозд до 20 мм в кирпичной стене lM 69,20

59 Пообивка боDозд до 20 мм в бстонной стене lM. l21,66

60 lообивка борозд до 20 мм по потолку 1м. 2l0.65

бl IDобивка гнсзд ш], 160,59

Прпмечанпе:
Рабша выпшняося из мmеришов зaкачик4 либо их стоимость ошtачимется дополнитеJIьно.

Захесгитель начальника фпнансово -

экономическою отдеJIа - нача:lьник бюр

(тшаrrово,экономпч€скоm)

h,kщшм, M,]2-]3-z
аr/ ор,Iл*прош

) з



согласовано:
Зам.дирекгора по экономике и финансам

ООО "СЕгевая компания "Ирцд"
М.В.Кравченко

20lb
IIРЕЙСКУРЛНТ

стопмостп одпого мlшппO_чlсl

для сторопшпI оргtшпздцпf, п фшпческrlх лпц,

ооо "сетевая компаппя llиркутir

па 2018 год

Прпrечаlпrе: тqвфы без rцега tЦС

И.о. замесrriтеJlя нача.ltьника финансово-экономиrrескоm 0тдела _

вачальвиа бюр (плановоэкономrческою)

Исп.: }ч{ryьшоьзАА.

Прь'ожсниеNdх ,rр"оrу 
'Ъ!'|- 

l |,4 zOt8_г,

Утверэrслаю:

компания "ИрIgrг"
А.В.Багоулинов

л ll ,,/с

длрекгQР
ооо )

}ф Нlшмсвовlпua трtпспортltого срсдствa
Стоимость

(l м-час, руб.)

l l 448

2 м* ксьSоZБ лля очистки кшlал. сfi€й. }{sY 3и нР l5l8
з Асrhяпьточклалчш( нАМА. Рк 644l l 952

4 ,Y о16 тFl l 689

l 268
5

6 Вибпошпrга оччная MINI MIKASA, l 198

,| Газ ЗZZlЗ грузовое (""rобус !!ц9сr)]ЦY JtЩ | 246

8 Aorn"",**a HYUNDAI MIGHTY N9Н 996 хс 1 бз8

9 КС-457 l ?К- l кDан стреловой NэК 380 ТН 2 5зз

10 А/..rr,rинаМSSАN-АтLАS (о 937 оА) о 551 тк 1 323

l1 VмашинаМIТSUВISНI-САNТЕR (aBapdKa) М О 938 ОА 1 220

|2 Рччgой вибоокагок SAKAI, l 395

13 Ммаш. КО-560(комбияиров.)},{s Н 902 ЕЕ 2 69,|

l4 (ia Вопsо а/маш.гпrз.Ns х 548 тх 12,19

l5 Kia I]onso а,iмаш.гр\в. Ns К 37l ХА 1 257

tб Kia Е}опsо а./маш.грrз. (aBapKiTKa)Ns В 523 Т\4 2 093

1,| Mr"*-ra'HVtlbiOAI DUMP TRUK' груз.сацs9цсдДС 475 ХУ l 509

l8 HYIINDAI GOLD а/крлr груз.борт.Ns С 78б 1Щ l 348

l9 {rNO BUTRO /14аттrlдlз грузовая,борmвм Ns о 979 СХ 2,1|4

20 ЭКСКаВаТОО DOOSAN SOLAR 1 7б0

21 Грузовой с:rмосвzlл DAEWOO NOVUS l 765

22 Кяпк мехаклtческий KAWASAKI 4т 2з2з

2з )кскаватоо EK-l 8 с гидDомолотом Ns РЕ 6443 1 438

24 )кскаваmD "TEREX'970 ffg РТ 7493 l 857

25 Гош<гор МТз-82 N9РЕ б445 2 004

26 двmпогоузчrп< Bobcat 5770 }Ф0368 l 393

21 Поголзшrс Bobcat S3O0H NgPO 3675 l 099

28 Погпчзчrж DIGGER Ml962 Рм \ 5,14

29 Тпакгоп Белаочс-826 N9l997 РМ l 842

30 Гпакгоо МТ3-82.1]Ф Рк 2947 2214

31 ЭкскаватоD Хчндай Ns Ро 9759 85l

з2 Flяспс 'Аяпоlсанеп" 605

33 (оrтrтооссоо IIкс-5,25 бl9

з4 ]ваоочrшй агоегrг (САГ АДJI) 480

з5 Этаrпшя Компрссорнм зиФ-пв{/0,7 ! двельная пqредвюкна,I l 440

36 Машшrа для резюr бегона'МIКАSА' 435

з7 RоЬiп-SчЬшч PTG 1l0 з46

38 Koshin SEV 80Х 346

39 FчЬаg PG 1000 35з

О.А. Гу,рова



согласовашо:
Зам.директора по экономике и финансам
ООО "PelgBzul компания "Иркут"

М.В.Кравченко

20|f, r.

Приложение Nч3 к приказу XralP-&! 'Ц :ZOt

Утверэlцаю:r,,
Щиректрр / )
ООО Zfu#в{я ком пан ия " И ркут"йrr А.В.Багоудинов

3

Примечание: стоимость без учета Н,ЩС

Заместитель начальника финансово-
экоЕомического отдела _ начальник
бюро (планово-экономического)

Мартьянова А.А.

ПРЕЙСКУРЛНТ
стоимости на подключенпе и отключепше водопровода

ООО "Сетевая компанлtя "Иркут"
на 2018 год

"/./, й/ ZOt lг.

а,/ О.Р. Шакирова

.I\b наименование
Ддя насglения (руб.) !ля организаuий (руб.)

зимняя летняя зимняя летняя

1 D:50 мм 2,729 2 89l з 007 з з66

2 D:l00 мм 2 878 3 049 3 308 3 550

J D:l25 мм 3 00з з l80 з 564 3 698

4 D:l50 мм 3 200 3 389 3 99l з 94l

5 D:200 мм з з47 з 545 4 290 4 12з

6 D:300 мм 3 692 з 910 4 989 4 547

7 D:400 мм 4 28з 4 536 6 186 5 275

8 D:500 мм 5 070 5 370 7 782 6 245

9 D:600 мм 6,19з 7 194 1| 2,74 8 367

10 D:700t мм 8 762 9 280 15 265 l0 792

ll D:80Cl мм l0 682 ll зlз l9 156 1з l57

|2 D:900 мм и выше |2 651 13 з98 2з l4,7 l5 582




