
 

      Утверждаю 

                                                                Директор КУП «Телерадиокомпания                              

                                                                «Пинск» 

                                                                 ____________________В.И.Сыроватко  

                                                                 « 01 » июля 2016г. 

 

 

Прейскурант цен  
на услуги, оказываемые 

КУП «Телерадиокомпания «Пинск» с 01.07.2016г. 
                      

 ул. Горького, 74. Тел./факс 32-26-26   

Отдел сервисного обслуживания 

№ 
Наименование работ, услуг (без 

учета стоимости комплектующих) 

Стоимость услуги без 

НДС 

Стоимость услуги с 

НДС 

1 Заправка и ремонт картриджа Тариф 

1.1 
Заправка тонером и ТО картриджа 

лазерного принтера  
4 руб. 50 коп. 5 руб. 40 коп. 

1.2 

Заправка тонером и ТО картриджа 

лазерного принтера с заменой 

одного элемента (барабан, маг.вал, 

ролик заряда)  

4 руб. 90 коп. 5 руб. 88 коп. 

1.3 

Заправка тонером и ТО картриджа 

лазерного принтера с заменой двух 

элементов (барабан, маг.вал, ролик 

заряда) 

5 руб. 40 коп. 6 руб. 48 коп. 

2 Диагностика, ремонт, техническое и системное обслуживание 

2.1 Ремонт лазерного принтера 10 руб. 12 руб. 

 1-кат. сложности 12 руб. 80 коп. 15 руб. 36 коп. 

 2-кат. сложности 17 руб. 80 коп. 21 руб. 36 коп. 

 3-кат. сложности 34 руб. 40 руб. 80 коп. 

2.2 Расчиповка лазерного принтера 13 руб. 15 руб. 60 коп. 

 1-кат. сложности 16 руб. 64 коп. 19 руб. 97 коп. 

 2-кат. сложности 23 руб. 14 коп. 27 руб. 77 коп. 

 3-кат. сложности 44 руб. 20 коп. 53 руб. 4 коп. 

2.3 Диагностика (ремонт) ПК (ноутбук) 25 руб. 30 руб. 

2.4 Диагностика (ремонт) ПК  10 руб. 12 руб. 

2.5 

Диагностика с выдачей 

технического заключения (без 

последующего ремонта) 

 

30 руб. 

 

36 руб. 

2.6 Разборка и сборка системного блока 10 руб. 12 руб. 

2.7 Разборка и сборка ноутбука 25 руб. 30 руб. 

2.8 

Установка операционной системы, 

стандартного пакета программ и 

антивируса (ПО заказкика) 

24 руб. 28 руб. 80 коп. 

2.9 
Перепрограммирование BIOS (без 

выпайки микросхемы) 
30 руб. 36 руб. 

 1-кат. сложности 38 руб. 40 коп. 46 руб. 8 коп. 

 2-кат. сложности 53 руб. 40коп 64 руб. 8 коп. 

 3-кат. сложности 102 руб. 122 руб. 40 коп. 

2.10 

Чистка системы охлаждения и 

профилактика ноутбука с учетом 

разборки и сборки ноутбука 

35 руб. 42 руб. 



2.11 
Чистка системы охлаждения и 

профилактика системного блока 
15 руб. 18 руб. 

2.12 
Ремонт, восстановление корпуса с 

учетом разборки и сборки ноутбука 
70 руб. 84 руб. 

 1-кат. сложности 89 руб. 60 коп. 107 руб. 52 коп. 

 2-кат. сложности 124 руб. 60 коп. 149 руб. 52 коп. 

 3-кат. сложности 238 руб. 285 руб. 60 коп. 

2.13 
Сварка петель (завес) в ноутбуке с 

учетом разборки и сборки ноутбука 
35 руб. 42 руб. 

2.14 
Замена матрицы (без учета 

стоимости комплектующих) 
15 руб. 18 руб. 

2.15 
Ремонт инвертора в матрице с 

учетом разборки и сборки ноутбука 
40 руб. 48 руб. 

2.16 

Замена клавиатуры с учетом 

разборки и сборки ноутбука (без 

учета стоимости комплектующих) 

7 руб. 8 руб. 40 коп. 

2.17 

Замена жесткого диска (без учета 

стоимости комплектующих, 

разборки и сборки ноутбука, 

системного блока) 

7 руб. 8 руб. 40 коп. 

2.18 

Замена кулера (без учета стоимости 

комплектующих, разборки и сборки 

ноутбука) 

28 руб. 33 руб. 60 коп. 

2.19 

Замена разъема питания, 

аудио/микрофон выхода, замена usb 

и других разъемов (без учета 

стоимости комплектующих)  

35 руб. 42 руб. 

 1-кат. сложности 44 руб. 80 коп. 53 руб. 76 коп. 

 2-кат. сложности 62 руб. 30 коп. 74 руб. 76 коп. 

 3-кат. сложности - - 

2.20 

Замена кабеля от блока питания 

ноутбука (без учета стоимости 

комплектующих, разборки и сборки 

ноутбука) 

10 руб. 12 руб. 

2.21 
Замена шлейфа, матрицы (без учета 

стоимости комплектующих) 
15 руб. 18 руб. 

 1-кат. сложности 19 руб. 20 коп. 23 руб. 4 коп. 

 2-кат. сложности 26 руб. 70 коп. 32 руб. 4 коп. 

 3-кат. сложности 51 руб. 61 руб. 20 коп. 

2.22 
Ремонт монитора, кроме замены 

ламп и ремонта подсветки 
30 руб. 36 руб. 

 1-кат. сложности 38 руб. 40 коп. 46 руб. 8 коп. 

 2-кат. сложности 53 руб. 40 коп. 64 руб. 8 коп. 

 3-кат. сложности 102 руб. 122 руб. 4 коп. 

  


