
МКУП ЖКХ "Коммунальник” 
Прейскурант 

цен на услуги юридическим и физическим лицам
на 2017 год

№ Наименование Ед.изм. Цена (руб.)

Услуги транспорта

1
Услуга трактора "Беларус" без навесного 
оборудования руб.(маш/час) 1300

1.1
Услуга трактора "Беларус" с навесным 
оборудованием руб.(маш/час) 1500

2 Услуга автомашины УАЗ руб.(маш/час) 640
Услуга экскаватора руб.(маш/час) 2000

4 Услуга автомашины ВАЗ-2104 руб.(маш/час) 516
5 Услуга мотопомпы руб. (маш/час) 250

6
Услуга компрессора (час) без учета 
электроэнерги руб.(маш/час) 1050

7 Услуга "стержневой" машины руб.(маш/час) 1500

8
Промывка системы отопления, 
гидравлические испытания системы 
отопления

по факту 
отработанного 

времени

9

Ремонт помещений, сварочные работы, 
ремонт системы отопления и водоснабжения, 
установка сантехники, облицовка стен, 
потолков плиткой...

по договору

10 Установка счетчиков тепловой энергии по договору

11 Замена счетчика воды (счетчик заказчика) руб/шт 250

12
Замена счетчика электрической энергии в 
кварирах заказчика ( счетчик заказчика) руб/шт 300

Услуги электролаборатории

13
Монтаж и подключение электросчетчика 
1-фазного (220В) шт. 280

14 Монтаж и подключение электросчетчика 
3-фазного шт. 480

15
Монтаж и коммутация электросчетчика 
3-фазного через трансформаторы тока 
до 1000В

компл. 650

16 Замена трансформаторов тока до 1000 В компл. 1600

17 Монтаж и коммутация трансформаторов тока 
до 1000 В компл. 1300

18
Проверка приборами после монтажа 
измерительной схемы (1 счетчик+ЗТТ) компл. 320

19
Монтаж заземляющих устройств 
электроустановок до 1000 В пог.метр 530



№ Наименование Ед.изм. Цена (руб.)

20
Монтаж соединительной кабельной муфты до 
1 кВ

шт. 5000

21
Монтаж соединительной кабельной муфты 6- 
10 кВ

шт. 8500

22
Монтаж концевой заделки для кабелей до 1 
кВ шт. 2200

23
Монтаж концевой заделки для кабелей 
6-10 кВ шт. 3600

24 Земляные работы (вручную) при выполнении 
электромонтажных работ куб. метр 1800

25 Монтаж (или замена) кабеля в траншее пог.метр 650

26
Измерение сопротивления изоляции кабелей,
электрооборудования
до 1 кВ

изм. 100

27
Измерение сопротивления растеканию тока 
контура заземления контур 450

28
Замер полного сопротивления петли "фаза- 
нуль" изм. 180

29
Проверка наличия цепи между заземлителями 
и заземляемыми элементами изм. 60

30
Измерение сопротивления изоляции кабелей 6- 
10 кВ 1 каб. 850

31
Испытание повышенным напряжением 
кабелей 6-10 кВ 1 каб. 3800

32
Определение места повреждения кабельных 
линий на расстоянии до 500 м 1 поврежд. 11000

33
Определение места повреждения кабельных 
линий на расстоянии до 1000 м 1 поврежд. 16200

34 Определение трассы прокладки кабельных 
линий до 500 м

1 каб. 5800

35
Определение трассы прокладки кабельных 
линий до 1000 м 1 каб. 7800

36 Утилизация ламп ЛБ 1 шт. 28

37 Утилизация ламп ДРЛ 1 шт. 42


