
ПрПлo,{(rlrшe Nr 2

к пptlкiзу jYs t3l01_oД_t9

oт 2з.01.2019 г.

сБoPник
paсцrнoк нa paбoты пo сoдеp)i€tlию и текyщeмy pe]иoнтy Brr}тplrкBаpтпprroгo oбopyДoвaпПя'

пe oтпoсяпlегoся к oбщемy ипtyщестsy в п.tнoгoквapтпpнoМ ДoMе'
вьlпoЛцяемьrх гБУ '')I(иЛПrцtrик paйoEа ФиЛевскrrй пapкl' зa счeт сpeдств фП3ПческПх П ropПдичeскПx лllц

(бeз yчrта стorrмoстш ltaтерrraЛoв' сырья rr paсхoдllых матepиaЛoв)

Jl! п/п IlarrDrrнoвiние pабoт Ед.rrзrи.

стоПмoсть
с yчётoм ндс

200/0
(Dyб.}

нa oсEoвaнии смeг пo rдиничtlьIМ paсцrнкаn' Тсн-2001 (Пpилoxения N9 2.l., Nэ 2.2., Nl 2.3')

1' саtiитаoHo_тexничeскиe 0а60тьI
t Смeнa вeнтильв.гoлoвкП <*> l пpибop 210,00

2
Смrна вьltoедrxях из стpoя и нe лoДЛe'(аrцrrt peмoнry <*> Упllтa3 сo смьIвпьIM
6ачк0м типа "Кoмпакт''

l пpибop 3 7,10,00

з l кoмплеKг 610,00Усrанoвкa 1апoрпoй аpмаryры к смывнovy ба

4 Cмeна свдeнья к упптазy l пpибop 2J0,00

кoMпл 1 030,00!емoнтaяс yпитaзов сo смьrвяьrм бaчкoм
6 Устанoвка унитаlа с бatкoм кoмпл 3 660,00

7 кoмпл 2 850.00УстaнoBкд бrlдe

I Рсryлиpoвка смьrвнoгo бачкa l пpибoр 220,00

кoмпл 390,009 Cмeва rшаpoвoгo кparrа к бачку
l0 смeнa гибкoй пoдвoдки к смыBнon'y бачкy l гибкая пoдвoдкa 220,00

lкрнштейн 5,t0,00fl сменa крoнцrтrйfloв пoд смьrвньrn' бaчкoм
l2 смeпa пoлoчки сoeдинrlтеJrьпoй к уrrптa3у l пoлoчкa 830,00

t3 Pемoнт смьrвнoгo бaчкa типа ||кoмпaкг'' l бaчoк 500,00

t4 Укpeплсние расrшатаtltfoгo yнитaзa l yнитаз 220,00

560,00l5 Cмeна рeзинoвьrх мaю*eт ytlитaзa пpll смьIвlloм бaчке типa ''Кoмпаrсг'' l Мaн'(gгa

l пpибoр I 020,0016
Cмeнa вьrruедrrrих и3 стpoя и не пoдлеrкaщих pe toflry <*> смепа yмывальпцкa
без смrситeля

17 1 пpибop 2 660,00
Cмеяa вьrrrreдшrих из стрoя и нe пoдлe,ltaцпх pеll,tollтy <*> Cменa yмьrвальника
сo сметПтeJIrм

18 1 прибop 9.10,00
Cменa вьlrшедtших пз cгрoя и не пoдлеlt(ащих pемotlтy <*> сп{eнa смeсителя
типа ''Ёлoчкali

19 1 прибoр l 640,00
Cмена вьrrшедlших п3 стрoя и не пoдлеrкarцих pеП,to]lтy <*> Cменa смeситeля с

дyшeм

20 l при60р I 240,00
Cменa вьrulедulих и3 стрoя и нe пoдлФкаtцих pемoнry <*> смена смеситrЛя 6сз

душa
1810,002',1 Cмена вaннo-дуrшевoгo смеситсля l пpибop

22 l пpибop I 280,00fiемoнтarrс смeсителя с дуutем
I 970,0023 Cмена смесителя импopтнoгo l пpибop

Pемoнт смесите,rя б€з снятliя с местa прш сп{eнe лрoкпaдoк 0,00

110,0024 _ смеситель с дуrxем
- Cмеситель бе't л1urа I10,00

0,00Pемoнт смeсител' бg} с1lятия с места пpП нaбПвке сaльrtика:
26 - сi{еситель с душeil 110,00

l смrситель I r0,0021 - сMесптсль беl д}шa
CMсflа пpoR.Iадoк у краяa илП вeитПля: 0,00

l кpaн 180,002a - .[иамeтp крана илu Bентriля дo 32мм
29 _ Диамeтp кpана или вевтиля сBьrlxe 32мм l крaн 180,00

l пoлиэтиленoвая
нaсaдкa

I r0,0030 Устafiовкa пoлиэтпЛeнoBoй яaсадки к вснтllльнoй гoлoвке

зl l Ма"хoвиЧoк или l
DYчкa пeDeключaтеля

l 10,00Зaмeна махoвичка веllтllльнoй гoлoBки иЛП ручки пeключатe,lя llа сМесllтелe

1 сoeдинeниe I 10,00з2 Усгрaнсние теvи в пpисoeдинениях гибких пoдвoдoк к санитаPньIм при60paм
I10,00tl Устpaнение тeчи сальПика п]лива l сальник

0,00Cмeнa пpoкладки в сoединеяип дyt!rа сo смеситеJIем:
l r0,003,1 Д/ш на гибкoм шлaнгe l пpoклaдкa

з5 lпpoклaдкa l10,00Дyш нa дуrrrевoй тpубкe



смеlla тpубки гибкoгo шлaнга дyша
1 тpубкa гибкoгo
1планIa

J30,00

0,00

36

Cмeнa дyrшeвor_r сетки :

s0,0038 fyru на гибкoм urлангe
1 сeткa 50,00з9 Дyш нa Дyшeвoй тpубкe

40 смeIra дуrшa нa гпбкoм ulлaнге 1 дyпI I 10,00

1 пpибop 2 990,004l смена Moйки беr шкафчикд
42 сMeна Moйки вa rцкaфчrrкr 1 пpибop 4 0r0,00

кoмпл 430,004з Дei|oнтая( ylиьtваЛьнrrкoв

44 Демoнтaж мoйкl| r'a 2 oтДeпеция с подстoльeм кoмпл 680,00

кoмпл I 620.0045
Устaнoвкa стaльпoй мoйкц пa oДrio oтде'rеппе yЛyчUleппогo кдчества с
подстoльrм

кoмпл 2 480,0016 УстанoBкa Moйкu нa двд oтдe,.trния с пoдстoльeп{

3 010.0047 сменa Mоек на 2 oтдеЛeния с пoдстoльем
tпт 380,0048 ДемoнтФк l.iyхoннoгo пoдстoлья

650,0049 Устaнoвкa кyхoннoгo пoдстoлья trm

lкpoнштейн 540,0050 Cмeна крoнпrтeйнoB пoд yп{ьrвальникoм

l гибкая пoдвoдкa з'10'005l Cмeна гибкoй поДвoДки к мoйке
680,00st Дrмoнтаrк мoeк чyryнньrx кoмпл

кoмпл I 980,0053 мollтя)к ванн
l вьtпyск 710,0054 Cмeнa вьrпускa y вaнньr

l пфrлив 710,0055 смевa пеpeлиBa У ванньr

l пpибop 3 370,005б Устarloвка ваняьI
720,00Дсn'oнт&к пoЛотefl цeсylцltтеля Illт

uIт 2 440,0058 Усганoвка пoлo геuесуulllтеЛя иt стали
пIт 2 з.10'0059 Устarioвкa пoлoтецeсу ru rrтеЛя (импoртньIй)

330,00l сифoн60 прoчtlсткa и прoмьIвкa сифoнoB
2 сифoн 6t 0,0061 смсвa сифoнa

820,0062 Устaвoвкa квaртирньIх с.rётчикoв гoрячей rl хoлoднoЙ вoдьl
l пpибoр t80,0063 Уст-кa фильтpа для oчllстки вoдьI

I 570.00l пpибop64 Устaвoвка ст pдЛьнoй машияьI с пoДклroчeflпеM к сllстеМe вoдoсrtaбжrяия
l прибop I 390.00пoдкЛючeяПr gтшральнoй машиньI

380,00пpибop66 заn €нa гибкoй пoдвoдкп яa уЛучшeянyю
0,00Устpaнеlrrrе зaсoРoв' прoизoшед r х пo винe прo)киaaющегo:

5,r0,00
l лpолsг Mr)lцу
pевизиями
(l'6 п.м)

- B трубoпpoводаt <**>

l пpибop 780.0068 _ B сaнитaDньrх при6opах
190,00lм/n69 Дeмoнтa'( тpубвoй рaЗвoдки диам.l5_25мм

l M/п 330,0070 дeмoнтaя( Ц)убнoй pа3вoдки Диaм.32-40D!м
l м/п .tJ0,001l ДемoнтФк тpубнoй pазвoдкй диам.50мм

290,00l м/п12 Дrмoнтая( тpубrroй pазBoдкr' трyб цo rra резьбе дrraм.дo 32мм
,t30.00l м/п1з Дсмoятar{ тpубцoй pдзвoдкв трyб ЦO нa рФьбе дrraм.дo 50мi'

l м/п 510,00Д€мoнта'r( тpубнoй pа3Boдкrr из чугylltlьIх труб диaм.дo 50мм11

220,00l м/п75 Пpoю.raдка n'/пластикoвьIх тpyб диaм.l6МDl
1м/п 250,00Пpoклaдка м/плaстriкoвых тpуб Дuам.дo 32мм16

1010,00lм/rt11 Пpoклaдка пoЛПпpoпелeнoвьlх труб диaN!.20_32Мм
l м/п 300,00?8 Прoкладка стаЛьньIх тpуб дПам.l5мм

300,00l м/гI19 Прol(Jrадка стaльньIх тpуб дпам.20мм
300.00l м/п80 пpoкЛадкa стальяьlх тpyб лпам.25мм

l м/л 380.008l прoкладкa стаЛьньrх тру6 дrtaM.дo 50ntM

590,001м/пa2 ПpoкЛaдкa тpуб uз IlBх диaм.50i{м
Дo l M/п 8r0,0083 иlгoтoвЛeние и устанoBкa пepeMьrчки нa тpубьl I{o

790,008'l Деiloнта'( paдrtатopа дo 80кг
lшт l 240,0085 ДемoнтФк paдиaтopа дo 160кг

r 6.t0,0086 Демoнтаrк pадrrатopa дo 240кг
70.00l]lт87 демoнта)к кportrштейнoв
610,00l квт88 УстaнoBка ста.пьrroгo радиатopa
840,0089 УстанoBкa чуryняoгo pадfi атopa
200,00lllт90 Устaнoвка крoнштейнoв

9 280,00l пpибop9l Jarteна pадиaтopa нa стальнoй с тepмop€гулятopoм
860.00l квт92 Устанoвкa кoнBектoрoB
940,00l кBт9з Устанoвкa кoнBектoров с терlиoреryЛятopoм



94 r 570,00yстaнoвкa пrapoвoгo крaнa к paдпaторaM П кo1|вектораNl

95 Демoнтarк вeптиля шт s0,00

96 Устaнoвка urарoвьtх кpaнoв lIа тру6ы цo ДrrаM.дo 25мм шт t 570,00

97 oтк!'rючение стoякoв цo сo спyскoм и нaпyскoм B Дoмaх дo 5 этФкей 1210,00
98 oтrоrroчение стoякoв цO сo спускoм tl пaпyскoм в дoмaх с l эт. дo l2 этд)кa стoЯк 2 350,00

99
oтключrпlе стoякoв цO сo спyскoм u нaпyскoм в дon'ах с 1 эт. Дo 22 и sьIrxe
этаr{еll

2 880,00

r00 450,00Cвaрка тpyбдиам. лo 25мм (l м/п=2'12кг)-1стьrt.:lсм*8см a/cт

101 Свapка гpl блиаu. lo J2мv (l 1I/л=JJ3кI )-l с t ых"=l сv* l 0сv т/a I 110,00

102 t00,00Oтключeнпе и вклloчениe стoякoв вoдoсt!аб)к€ния <***> l пoг. м стoякa

l0J Зaмена гpебенкп l кoмплeкт 6 360,00

104 замепа peгулятoра вoдьl tдт 4 510,00

110,00105 Зaмeнa тepмopегулятoрa l квт

106 3aменa реryлятo]ra тrмпeратyрьt lllт I 520,00

107 зaмefia рeryЛятoрa псp€пада ДавJreнrlя вoдьr 4 510,00

108 Зeмeна сантeхнпческих мян)кeт 1 прибoр 590,00

2. элeктрoмoнтая{нЬle pа6oтЬ|

i'a l м пpoBoдa 160,00I
3амена эл.пpoвoдки oт ввoдa B кваpтиpу (крoме мeст oбЩeгo пoЛьзoваll1lя в
кoм niY паJI ь llьIх кваpтиDax)

2 l пpибop J00,00Cмeна нeиспpавнoгo вьIKItIoчатeЛя' пеpeключателя llли lцтeпсельнoй po3еткll
для oткрьпoй и скDьIтoй прoBoдки Пли замeна яa дDYгyro модель

510,003 Сuена неиспpавнoгo пoIoЛoчнoгo пдгpoна 1 пpибop

210,001 Pеvoнг Urгеп(еЛьнoй potетки иЛП вьIlслючalrля
l poзегкa или l
выклroчaтель

Смена плaвких вставoк }l прoбoк 0,00

130,00- смrняемьIй элeмeнт плaвкая вставка l всгавка

l прoбкa 170,006 - сменяeмый aпемeнт пpoбкд

0,00
Пoдвeска свeтильнякoв с лампaмfl flaкаЛивaцrrя (энеpгoсбepегaюцими'
светoдиoДriымц П дD.):

370,007 - к гoтoвьlм кpеплеяиям l пpибoр

l лpибop 770,008 - с Раtvеткoй }i устанoвкoй деrаЛeй кpепления
0,00Iiaладкa и сirен! устpoйствa 3аrцитнoгo oтK'rIoчerrия (УЗo):

l}Фрoйствo 240,009 - прoBeркa рaбoтoспoсoбнoсти У3o
l уФpoйgгво s.10,00t0 - ус I ранение пpичин сpабя l ывания уfo в lаrrrиurаevov yчa(ткe се l и

600.00ll l усlpoйствo- замеяа УЗo
180,00l2 - Демoнтдrк УЗo l yстpoйcгвo

l устpoйcгвo 420,00l3 _ мoнтarк УзO
120,00l4 Дeмofiтa)* дfiн_prйкп

0,00
Пpoбивкa бopo3д глyбrrнoй дo 40 мм для скрьtтoй элrктpoпpoвoдкrr o]бoйным
мoлoткoм:

l м бopoздьl 100,00t5 - нa стeнaх из кирпича
200,00l6 - н' стeнrх и1oетояe l М бopoздьl

l м бopoздьl 320,00t1 - пa floтoлкаl
0,ooпpoбивt{а бopo3д вpучнуlo глубинoй 40 мм:

r60,00l M бopoздьIl8 - на стeвах и:l киpllПчд
l м 6oрзльr 310,00l9 _ нa ст€нaх из бeтона

370,00l м бoрз.aьr20 - нa Ifoтoлкaх
120,002l - в шryкaтуpкe l M бopoздьl

0,00зaДеЛкa бopoзД глубинoй Дo;l0 мм пoсЛe пpoкJiадки скpытoй эЛ.пpoвoдки:

2.10,0022 - пa стeнах t| перегopoдках l M бopoздьi

l М бopoздьt з50'002з _ tlа пoтoлкaх
r40,0024 свеpление oтвepстий в стeflaх и пoлах диам. Дo 20мM, глбинoй дo l00Dtм шт
120,002S пpoкладка пpовoдд и кaбеля в гoтoBьrх канaлaх
20,0026 IIporоrадкa пpoвoда и кабели в кopoбaх сеч. дo 6мм2
J0,0027 Пpoклaдкa пpoвoда и кaбeли в кoрoбaх сeч. дo 35мм2
90,0028 мJaтяrиваtlие прoвoдoв и кaбелeй

lпт 6r0,0029 Демoнтaя( явтoматoB ll пакетllьIх вьrкЛк}чaтелeй
I .л 0,0030 Устанoвка - BьIключaтeЛь-автoDlат дo 25A lпт

30,00lпт3l Демoнтаtк вьIкЛючатeЛей. рo]атoк
з30.00з2 Устarioвка - выключaтеЛь oдIJoклавtlluный oткрьпoй прosоДки lпт

210.00lllтУстaнoвкa - выключатель oдlloклaвишный скpьпoй rrpoBoдки

6r0,003,r Устaнoвка блoка lnт

280,00штУстaнoвка - выклroчатель двухклaвишный oткрьrтoй пpoвoдки
lпт 290,00з6 Усrанoвка - вьlклloчатель ДвуtкJlавиllIный скрьl1oй пPoвoJки



з1 Устанoвкa - рoзеткa oткpытoй прoвoдкrt ulт 270,00
з8 Устaнoвкa - рo3eткa скрытoй прoвoдкlt 250,00

J9 Устafl oвкa - рo3rткa с заlеМлrпиеM пlт 490,00

40 Устаtloвкa - кopoбкa пoД poзeтки и вьIl{лк)чатФrи 220,00

4l Устаflовкs - кopoбкa Пa стeнe (oтBeтвитeльнaя) lпт 470,00

42 Усrановкa кopoбoк пoД выlслючаlели и рo!егкП в I o loвыe lнеlдil lllт 500,00
43 Пporоrадка кабе",rь-каняла м 480,00

44 Мoнтаrк - лrострa дo 5 лaмп lllт I 070,00

45 Мoнтаr* - люстpд дo 12 ламrr 2 160,00

46 Il{oятar* - люстра дo 30 лaмrr пIт 5 290,00

з. плoтничнЬlе, стoляpHьIе и стекoлЬныe pа6oтЬI

Cменa иепспpавloгo замкa:
I _ aрвнoго l пpибop 570.00

- наrспaднoI o l прибoр r30,00
з Cменa oкollньrх и Двepньrх pучeк 1 пpибоp 230,00

4
oткpытис вхoдяoй нeмrтaлЛиqeскoй двeprr (в с''rучас утеpи ,кflтrлями lспючa oт
вхoднoй ДBеpи) сo вскpытliеv двepи. с пoсЛед} ющей пpис]poйкoй и пoдI oнкoй, с
'}аI отoвкoй планки или sсгавки в oбвяlкv пoлor rtа

l двФь 2 220,00

5 3амeпадвepньrх пoлoтен l 430,00

6 Bpе!ка глазкa вo вхoдtlylo дBepь квaDтиpьr l прибop 4s0,00

1 Cмeна в кваpтирe pаtбитьrх яoпeляn'и стекoЛ <****> нa l м фа,'lьцa l10,00

8 l м лpoюraдки 50,00
3аменa уплoтняющПх прoкладoк в слаpеltltьlх oкollllьIх пepeплстах и бaлкofinьIх
дверllьrt пoлoтнах

9 Укреnлениe oкoнньIх и дBеpllых tlалllчникoB 60,00

l0 смeнa дoсoк в пoлaх l м смeняeмoй дoски 160,00

90.00ll Cмеua плппryсoв - улалeнrre стаpoгo и yстанoвка нoвoгo tlлипryсa l мпл
РеD!oнт oкorlfi ыt пeрeпл€тoв: 0,00

t2 - yзкrlе oдпнaрньre кopoбки для oднoгo п€рeпл€тa l сгвopкa 330,00

l3 l сгBopкa 2 290,00- pемo т oднoгo пeрeпл€та сo снятием стBoрoк
l,l - уtкие oдинaрньIr кopoбкп сo спapепliьtDtП пepeплетaми l ствopкa t?0,00
l5 _ шиpoкrlе сoстaвньIr кopoбки l ствopкa 530,00

Cvена ствopoк oкoнныt перепЛrloв: 0,00

220,00l6 _ у3кие oдиllspныe кopoбки для оДнoгo пepeпЛeта l ствopкa

l7 - узкие oдинapные кopoбки сo спарeнньrми пeрrпЛeтами l ствopкa 340,00

l ствopкa ,л 0,0018 - шпpoкllе сoстaвfiьlе кopoбки
l9 Ремoнт фoртoчек l фopтovка 670,00

20 l м пoдoкoннoй дoски 3J0,00Pемoнт пoдoкoнных дoсoк бe3 снятия с Meстд

2t 1 пoдoкoнная дoскa 710,00
Рrмoнт пoдoкoнных дoсoк сo снятиen' с мeста (сriятшe П yстaновкa впoвь в
каменнoй стене)
Ремoнт дBepпьlх пoлoтеtl: 0,00

90,00- liа вреlltьlх Ulпoнках или в накoнсчник (oднoствopныe) l кв. м пoлoтна

2з - Hа врeзяьrх ruпoнках uли в нaкoнечlluк (двухстsopные)) l кв. М пoлoпla 290,00

24 -}iа пЛaнках (oднoствopные) l кв. M пoлoтна 70,00

25 -Ilа пЛaяках (двYхствоpньre) l кв. м пoлoтнa 190,00

0,00Cмена oкoнльlr ш двеpllых петеЛьi

l сrвopкa 1.t0,0026
- Oкoнньrе длинoй l00мм лри кoлинестве смeняeмьlх пeтrЛь в стBoPкe - oДна
п€тля

21
- Oкoнньte длrtнoй l00мм лри кoлшзeстse смeriяeмых петедь в стBopке - двe
петлll

l gгвopкa 290,00

230,0028 - flвepяьle при кoличeств€ смeня€Dtых петeJrь в ДвеpнoDl пoлoтне - oдна пeтля l пoлoтнo

29 - fiвepньle прп кoличеств€ см€няrмых петель в ДBeрнoм ttoлoтне - двe петлx l пoлoтнo {60,00

Смена oбивки двеpей: 0,00

l кв' м oбивки двеpи J60,00з0 - см€нa ooиBки двер€П

20.00зl - в тoм числе - снятие старoй oбивки l кв. м oбивки двepи

з2 Peмoнт мeталлическoй Двeри 6eз заменьl заMка tшт J 960,00

пIт 4 980,00Pеvoн г vетaлЛическoй двер с lамеrioй lамка
3 570,003'l ('няlие uеtаллическoй ДвyпoЛьнoй Двери

270,00t5 устaнoвка pаaqичнoй rаpfiитypы, кpoмe пoЛoчeк
36 lUт 620,00Устанoвкa полочек

кoMпл 440.00з1 Устанoвка замка

4. nрoчиe pа60тЬI

430.00- Hастrrлка линoлeума улучшeннoгo качества с устpoйствoм плшнryсoв

шт 300.00- Cменa вецтпляцltofiяoй рeшетки



3 OплoмбиpoваllIlr l-l o счегчика вoдьl 670.00

980,004 oплoмбирoвaяпе 2-х счoтчtlкoв вoдьl пIт_

s OллoмбиpoвaяЙe 3-х счeтчикoв вoдьI lllт l 380,00

6 oплoмбripoванIte 4-\ счr гчикoв BoдьI I 740,00

7 Oчисткa пoмeцeния от }tyсopa 1 mннa I 430,00

8 Bывo3 кpупнoгрaб'рrrтtroгo мyсoрa (кг]l[) lмз 86t,00
9 Aваpийнoe oбcлyя(пвaниe нФкильrl noмetцetlпй м2 r6,01

l0 Услугп пo сaнитapнoмy сoдepя(aник) теppитopий oпpеДеJIяюТся сoгласЕo смeTIIьIМ paсчeTап{ в
сooтветствиll с видaМП' oбъrмa]ии ц кpaTнoсТьIo oкa3ьIвaeмьIx yслyг' сoглaсoвaнньIми с зaкaзчшкoм

ИньIe yслугп, не вкJIюченньre в yкaзaнный сбoрник' oпpедеЛяк)Тся сoгЛaснo с}IrTньrп{ paсчrTам'
сoглaсoвaнньrм с ЗaкaзчПкoм

<*> зa исlrлючением слyчarв! кoгда вьrхoд из стpo, пpoизoшел в pезyльтaте зaводскoгo бpaкa или нелpaвильяoгo мollтФкa в пrриод mpантийнoгo срoкa
экспrD/aтацr'и.

<**> Pa6oтьl пpoизвoдятся з:l п,rаry тoлькo при oфoрмЛени}r аrсга, yстaнавЛивак)цегo винy прo'(ивaющегo' и пpи нztличии дoкyмrнm' пoдтBеpяФaющегo r]r@mдяoe
Bьшoлнениe рабoт лo apoчистке внутpеяней кaнализaции (жнМ_96_0l/2).

<i**> oллата зa mключсние и включение (нrpaзделиN,lая единil' oпеpaци') сm'кoв вoдoснaбr(еllия пpoизвoдиrся mлы(o при вьlпoлltении paбoт по замене
сaнтrхoбopyдoвания за счrт сpедств нaсeЛения. B отoимoсть paбoт вкЛючarтся cтoимoсть сгryскa вoдьl

<****> B oсенне_зПмний псpиoд paбoты пo зaмeне в квapTиpах paзбитых жителями стекoЛ пpo}lзвoдятся немедлettяo с пoследующсй oплaтoй.

стoиMoстЬ pабoт pассl]итaнa бeз yчeтa стoимoсти испoлЬзyёмЬlx матeриалoв и гoтoвЫx дeталeй (и3дeлий). стoимoстЬ
испoлЬзoвaнныx мaтepиaлoв и гoтoвЬlx дeтaлeй (издeлий) пpедьявляeтся гpажданаM пo иx 3aявкe пo цeнe пpиoбpeтeниЯ

Пеpeпень кaтeгopПй гpaщДаrr' кoтopьrM yстaнaBлиBаются лЬгoтьr
нa платпьrе yс.,ryгП (pабoты) пo сoд€p,r€rrrrro П текyrцeмy pемorrтy

oкaзьr8a€мьrе гБУ <<Жплпruник paйoнa Фплевскrrй пapю)

Ns п/п нaименoвaниe кa ии гpax(цaн

1 Унастники, aны и инвалиДьt Boв и п tlенныe к ниМ лицa
2 ((БЛoкaдникD) ЛеriингpaДa, вдoвьI вoеннoсДРкaщих вpемеrr великoй

oгeчegгвeннoй вoйньI

з жepтвы пoЛитическиx prпpессий' впocледcтвии pеaбилитиpoвaнньIе

4 Bетеpaны 6oевьlх действий <гopяяих> тoпкax
ЛиквидaтopьI aвapии rra ЧepнoбЬIльскoй AЭC, лицa, пoдвеpгruиесЯ
вoздействию paДиaции вследqтвие кaтacтpoфы нa чrpнo6ыльскoй Aэс, a
тaЮке всЛедстBие ядеptlьIх испьIтa}Iий нa семипaлaтинскoм пoДигotlе' и

пpиpaBнеllныr к rrиM кaтегopии гpФкдaн

Bетеpaны тpyдa
7 МнoгoДEтньrе семьи' сеМьи' в кoтoрьlх вoспитыBaIотся дети-иliBilлидьI

иIiBaпидьl, имеloщиe oгpaничения спoсoбнoсги к трyДoвoй деЯтеЛьнocти,
l,2,3 гpупп

I

9 oДинoкиe пенсиoнеpьl в вoзpaсте oт 70 дo 80 Л9т, пенс'roнepьI в вoзpaсте oT

80 лEт


