
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Жилищный трест
663302,  Россия,  К р а с н о я р с к и й  к р ай ,  Н орильск ,  К о м сом ольская ,  26 

тел./сЬакс (3919) 46-72-88; ЬНо://жт-нот)ильск.г>сЬ; e -m a iP  i il  t r e s t® m a i l . r u

Об установлении тарифов на дополнительные 
платные услуги по территории МКД пос.Снежногорск

Для оказания платных услуг населению и прочим потребителям по территории МКД 
пос.Снежногорск с 01.01.2018 г.

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Установить с 01.01.2018 г. по 28.02.2018 г. тарифы на дополнительные платные услуги 
ООО "Жилищный трест" на:
- плотницкие работы для МКД по территории пос. Снежногорск, согласно приложения 
№1 к приказу;
- на дополнительные сантехнические работы для МКД по территории пос. Снежногорск, 
согласно приложения №2 к приказу.

2. Тарифы на дополнительные платные услуги по территории МКД пос.Снежногорск в период с
01.01.2018 г. по 28.02.2018 г. устанавливаются на уровне цен и тарифов, установленных 
прейскурантом на продукцию, работы и услуги ОАО «Таймырэнерго» на 2017 год.

3. Установить с 01.03.2018 г. тарифы на дополнительные платные услуги ООО "Жилищный
трест" на:
- плотницкие работы для МКД по территории пос. Снежногорск, согласно приложения 
№3 к приказу;
- на дополнительные сантехнические работы для МКД по территории пос. Снежногорск, 
согласно приложения №4 к приказу.

4. Для оказания платных услуг населению и прочим потребителям по территории МКД
пос.Снежногорск применяются также цены и тарифы на платные услуги, ранее 
установленные в ООО «Жилищный трест», непредусмотренные настоящим приказом.

5. Директору по экономике и финансам Ю.В. Субботе в срок до 28.02.2018 г. обеспечить
размещение тарифов на дополнительные платные услуги по территории МКД 
пос.Снежногорск на официальном сайте ООО «Жилищный трест»: 1Шр://жт-норильск.рф.

6. Начальнику жилищно-коммунального хозяйства участка по обслуживанию многоквартирных
домов поселка Снежногорск О.В. Верещагиной обеспечить оказание платных услуг 
населению и прочим потребителям по территории МКД пос.Снежногорск согласно 
тарифов на платные услуги, установленных в ООО «Жилищный трест».

7. Контроль за исполнением приказа и ответственность за качество оказания платных услуг
возложить на Начальника жилищно-коммунального хозяйства участка по обслуживанию 
многоквартирных домов поселка Снежногорск О.В. Верещагину.

8. На период отпуска или временного отсутствия ответственных диц, обязанность по
исполнению приказа ложится соответствии с кадровыми

П Р И К А З

приказами.

Г енеральный директор
ООО «Жилищный трест» О.Б. Арапова



Приложение № 1 к приказу

СОГЛАСОВАНО:
Главный инженер 
ООО "Жилищный трест"

К.Н. Барилов

ифы на платные услуги ООО "Жилищный трест" 
ицкие работы для МКД по территории пос. Снежногорск

(вводятся с 01.01.2018 г. по 28.02.2018 г.)

№ наименование работ и затрат, наименование ресурсов Ед.изм. Норма времени, 
час Тариф, руб. с НДС

1 Снятие дверных полотен 1 полотно 0,26 282,28

2 Большой ремонт оконных и дверных коробок 1 брусок 3,6 3 908,46

3 Большой ремонт снятых дверных полотен 1 полотно 12,53 13 603,60

4 Малый ремонт дверного полотна 1 полотно 1,86 2 019,37

5 Выравнивание перекосов дверной коробки 1 коробка 0,62 673,12

6 Обивка дверей дермантином по войлоку 1м2 0,66 716,55

7 Врезка "глазка" во входную дверь 1 глазок 0,3 325,70

8 Установка врезного замка 1 шт 0,84 1 009,80

9 Установка накладного замка 1 шт 0,4 434,27

10 Установка форточки (с изготовлением) 1 форт. 2,3 2 497,07

11 Ремонт форточки 1 ств. 0,87 944,54

12 Малый ремонт оконного переплета 1 ств. 2,21 2 399,36

13 Большой ремонт снятых оконных переплетов 1 ств. 5,55 6 025,54

14 Смена стекол на штапиках 1 м фальца 0,18 195,42

15 Нашивка брусков на дверные коробки 1 м 0,12 130,28

Примечание: в тарифы на платные услуги стоимость материалов не включена.

Директор по экономике и финансам
ООО "Жилищный трест" Ю.В. Суббота



Приложение № 2 к приказуAll.
СОГЛАСОВАНО:
Главный инженер 
ООО "Жилищный трест"

аП —А

' Тарифы на платные услуги ООО "Жилищный трест" 
на дополнительные сантехнические работы 

для МКД по территории пос. Снежногорск

К.Н. Барилов

№ наименование работ и затрат, наименование ресурсов Ед.изм. Норма 
времени, час Тариф, руб. с НДС

1 Смена водоразборного крана 1 кран 0,28 303,99

2 Устранение течи сальника излива 1 смеситель 0,16 157,56

3 Устранение течи из гибких подводок, присоединение 
санитарных пробок 1 соединение 0,27 265,88

4 Ремонт высокорасположенных смывных бачков 1 бачок 1,06 1 150,82

5 Установка полотенцесушителя (заводского) 1 полотно 0,37 364,36

6
Смена внутриквартирного участка 
полипропиленового трубопровода (диаметр труб до 
32мм)

1 участок 0,63 683,98

Примечание: в тарифы на платные услуги стоимость материалов не включена.

Директор по экономике и финансам 
ООО "Жилищный трест"



Приложение № 3 к приказу / / ' .

СОГЛАСОВАНО:
Главный инженёр 
ООО "Жилищный

У

трест 

К.Н. Барилов

Тарифы на платные услуги ООО "Жилищный трест" 
ш плотницкие работы для МКД по территории пос.Снежногорск

(вводятся с 01.03.2018 г.)

№ наименование работ и затрат, наименование ресурсов Ед.изм. Норма времени, 
час Тариф, руб. с НДС

1 Снятие дверных полотен 1 полотно 0,26 296,00

2 Большой ремонт оконных и дверных коробок 1 брусок 3,6 4 104,00

3 Большой ремонт снятых дверных полотен 1 полотно 12,53 14 283,00

4 Малый ремонт дверного полотна 1 полотно 1,86 2 120,00

5 Выравнивание перекосов дверной коробки 1 коробка 0,62 707,00

6 Обивка дверей дермантином по войлоку 1м2 0,66 752,00

7 Врезка "глазка" во входную дверь 1 глазок 0,3 342,00

8 Установка врезного замка 1 шт 0,84 1 058,00

9 Установка накладного замка 1 шт 0,4 456,00

10 Установка форточки (с изготовлением) 1 форт. 2,3 2 622,00

11 Ремонт форточки 1 ств. 0,87 992,00

12 Малый ремонт оконного переплета 1 ств. 2,21 2 519,00

13 Большой ремонт снятых оконных переплетов 1 ств. 5,55 6 326,00

14 Смена стекол на штапиках 1 м фальца 0,18 205,00

15 Нашивка брусков на дверные коробки 1 м 0,12 137,00

Примечание: в тарифы на платные услуги стоимость материалов не включена.

Директор по экономике и финансам
ООО "Жилищный трест"



Приложение № 4 к приказу

Арапова

СОГЛАСОВАНО:
Главный инженер 
ООО "Жщнадный трест"

К.Н. Барилов

Тарифы на платные услуги ООО "Жилищный трест" 
на дополнительные сантехнические работы 

для МКД по территории пос. Снежногорск
(вводятся с 01.03.2018 г .)

№ наименование работ и затрат, наименование ресурсов Ед.изм. Норма 
времени,час Тариф, руб. с НДС

1 Смена водоразборного крана 1 кран 0,28 319,00

2 Устранение течи сальника излива 1 смеситель 0,16 163,00

3 Устранение течи из гибких подводок, присоединение 
санитарных пробок 1 соединение 0,27 275,00

4 Ремонт высокорасположенных смывных бачков 1 бачок 1,06 1 208,00

5 Установка полотенцесушителя (заводского) 1 полотно 0,37 377,00

6
Смена внутриквартирного участка 
полипропиленового трубопровода (диаметр труб до 
32мм)

1 участок 0,63 718,00

Примечание: в тарифы на платные услуги стоимость материалов не включена.

Директор по экономике и финансам 
ООО "Жилищный трест"


