
   

Общество с ограниченной ответственностью  

«Управляющая компания  жилищно – коммунального хозяйства Октябрьского района» 

620026 , Екатеринбург, ул. Сони Морозовой, 190 

Приемная: Тел. +7 (343) 385-99-05  

Сайт: www.domdvor.ru для обращений физ. лиц 
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Прайс-лист на услуги, предоставляемые  

ООО "УК ЖКХ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА" 

на 2021 год 

№ Вид услуги Кол-во Стоимость 

1 

Выезд специалиста для определения точки врезки (подключения) к 

сетям ХВС, ГВС, отопления и электроснабжения при переходе на 

отдельный договор по нежилым помещениям 
1 ресурс 700 руб. 

2 

Подготовка акта разграничения балансовой принадлежности по  

общедомовым инженерным сетям теплоснабжения, ХВС, ГВС и  

электроснабжения. 

1 ресурс 1950 руб. 

3 
Выход  специалиста ОГЭ для приёмки узлов учёта при вводе в 

эксплуатацию. 
1 прибор 700 руб. 

4 
Составление схемы вводного распределительного устройства по 

нежилому помещению. 
1 схема 3000 руб. 

    

    5 

 

Выдача технических условий ХВС, ГВС, теплоснабжения и  

электроснабжения по нежилым помещениям  1 ресурс 3000 руб. 

6 
Выдача технических условий на размещение оборудования на 

кровле. 
1 экз 3000 руб. 

7 

Согласование проектной документации при реконструкции  

внутридомовых инженерных сетей а также при переводе  

помещений в нежилой фонд. 

1 раздел 

проектной 

документации 

1750 руб. 

8 

 

Проведение комиссионного обследования при переводе жилого 

помещения в нежилое на соответствие проектной документации 

при вводе объекта в эксплуатацию. (Отделы: ПТО и ОГЭ) 

1 помещение 4000 руб. 

9 
Повторный выход  специалиста после устранения замечаний при 

вводе обьекта в эксплуатацию. 
1 специалист 700 руб. 

10 
Выдача технических условий на замену приборов отопления при 

перепланировке /переустройстве квартиры. 
1 ресурс 800 руб. 

11 

Выдача технических условий на замену индивидуальных приборов 

учёта коммунальных ресурсов для собственников жилых 

помещений. 
1 ресурс 700 руб. 

12 
Выдача технических условий на реконструкцию/замену 

внутриквартирных инженерных сетей. 1 ресурс 800 руб. 

13 
Рассмотрение акта готовности обьекта после 

перепланировки/переустройства. 1 акт 1500 руб. 

14 Выдача копий поэтажного плана (ПТО) 1 копия 250 руб. 

15 Выдача справки о техническом состоянии дома 1 экз 800 руб. 
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