
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от \ Я Ф Е В  2018 № у  7 /
г. Верхняя Салда

Об установлении тарифов на платные услуги муниципального унитарного 
предприятия «Городские электрические сети»

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», предложениями муниципального унитарного 
предприятия «Городские электрические сети», руководствуясь решением Думы 
городского округа от 25.02.2Q09 № 127 «Об утверждении Положения о порядке 
установления тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 
учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями Верхнесалдинского 
городского округа», Уставом Верхнесалдинского городского округа, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным 
унитарным предприятием «Городские электрические сети» (прилагается).

2. Постановление администрации Верхнесалдинского городского округа от 
03.03.2016 № 846 «Об установлении тарифов на платные услуги муниципального 
унитарного предприятия «Городские электрические сети» признать утратившим 
силу.

3. Рекомендовать директору МУП «Городские электрические сети» 
И.В. Степанову довести до сведения населения настоящее постановление в 
доступной форме в МУП «Городские электрические сети».

4. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном издании 
«Салдинская газета» и разместить на официальном сайте Верхнесалдинского 
городского округа http://www.v^salda.ru.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении тридцати дней с 
момента официального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, 
энергетике и транспорту Г.В. Наумову.

Глава Верхнесаидинского город М.В. Савченко

http://www.v%5esalda.ru
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа
от 1 ч  Ф Е В  2018 №  4 7 /
«Об установлении тарифов на платные 
услуги, оказываемые муниципальным 
унитарным предприятием «Городские 
электрические сети»

Тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным унитарным 
предприятием «Городские электрические сети»

№
п/п

Наименование услуг Единицы
измерения

Тариф для 
физических 

лиц 
(включая 

НДС)

Тариф для 
юридических 

лиц 
(включая 

НДС)
1. Выполнение работ по замене 

трансформаторов тока
руб. 1213,00 1328,00

2. Выполнение работ по снятию 
(установке) трансформаторов тока

руб. 634,00 695,00

3. Отключение (подключение) 
потребителя с BJI 0,4 кВ

руб. 1206,00 1321,00

4. Отключение (подключение) 
потребителя с источников питания 
(ТП)

руб. 564,00 617,00

5. Снятие и установка однофазного 
электросчетчика

руб. 477,00 523,00

6. Снятие и установка трехфазного 
электросчетчика 
непосредственного включения

руб. 674,00 738,00

7. Снятие и установка трехфазного 
электросчетчика, включенного 
через измерительные 
трансформаторы тока

руб. 902,00 988,00

8. Повторное опломбирование 
прибора учета электроэнергии, в 
связи с нарушением пломбы или 
знаков поверки потребителем или 
третьим лицом

руб. 402,00 441,00

9. Выезд бригады по заявке 
потребителя на проверку счетчика 
электроэнергии

руб. 558,00 611,00

10. Выполнение работ по отключению 
(подключению) потребителя с 
кабельных наконечников питающей 
линии

руб. 1370,00


