
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИ НСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 4*/, №.
г. Верхняя Салда

Об установлении тарифов на платные сантехнические услуги, 
оказываемые муниципальным унитарным предприятием «Городское 

управление жилищно-коммунального хозяйства»

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь решением Думы городского округа от 
25.02.2009 № 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 сантехнические услуги, оказываемые 
МУП «Гор.УЖКХ» (прилагается).

2. Рекомендовать директору по эксплуатации МУП «Гор.УЖКХ» 
И.А. Тодуа довести до сведения населения настоящее постановление в 
доступной форме в соответствии с законодательством о защите прав 
потребителей.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания, 
за исключением пункта 1, вступающего в силу по истечении одного 
календарного месяца с момента официального опубликования настоящего 
постановления.

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

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

И. о. главы Верхнесалдинского городского округа -LB. Колпакова

http://www.v-salda.ru
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Приложение
к постановлению администрации 
Верхнесалдинского городского округа
от______________ №__________
«Об установлении тарифов на платные 
сантехнические услуги, оказываемые 
муниципальным унитарным
предприятием «Городское управление 
жилищно-коммунального хозяйства»

Тарифы на платные сантехнические услуги, оказываемые
МУП «Гор.УЖКХ»

№ п/п Наименование услуги Единица
измерения

Стоимость 
с НДС, рублей

1. Разборка трубопроводов из 
водогазопроводных труб 

(диаметр 32 мм водопровод)

1 метр 102,65

2. Разборка трубопроводов из 
водогазопроводных труб 

(диаметр 63 мм водопровод)

1 метр 176.50

3. Разборка трубопроводов из 
водогазопроводных труб 

(диаметр 100 мм водопровод)

1 метр 189,36

4. Разборка чугунных канализационных труб 
(диаметр 50 мм)

1 метр 193,73

5. Разборка чугунных канализационных труб 
(диаметр 100 мм)

1 метр 241,07

6. Смена водопроводных стальных труб 
диаметром 20 мм (материал подрядчика)

1 метр 775,02

7. Сме1на водопроводных стальных труб 
диаметром 20 мм (материал заказчика)

1 метр 335,05

8. Смфна внутренних трубопроводов из 
стальных труб диаметром 25 мм 

(материал подрядчика)

1 метр 856,75

9. Смфна внутренних трубопроводов из 
стальных труб диаметром 25 мм 

(материал заказчика)

1 метр 368,39

10. Замена внутренних трубопроводов стальных 
на многослойные металлополимерные трубы 

диаметром 20 мм (материал подрядчика)

1 метр 1170,80
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№ п/п Наименование услуги Единица
измерения

Стоимость 
с НДС, рублей

11. Смена внутренних трубопроводов из 
чугунных канализационных труб 

диаметром 50 мм (без материалов)

1 метр 900,07

12. Смен^ внутренних трубопроводов из 
чугунных канализационных труб 
диаметром 50 мм (с материалами)

1 метр 2224,09

13. Смен& внутренних трубопроводов из 
чугунных канализационных труб 

диаметром 100 мм (с материалами)

1 метр 2893,24

14. Смеца внутренних трубопроводов из 
чугунных канализационных труб 

диаметром 100 мм (без материалов)

1 метр 960,26

15. Смена полиэтиленовых канализационных 
труб диаметром 50 мм (без материалов)

1 метр 232,67

16. Смена[ полиэтиленовых канализационных 
труб Диаметром 50 мм (с материалами)

1 метр 837,50

17. Смена полиэтиленовых канализационных 
труб диаметром 100 мм (с материалами)

1 метр 1450,46

18. СмеЦа полиэтиленовых канализационных 
труб диаметром 100 мм (без материалов)

1 метр 256,56

19. Очистка внутренней канализационной сети 100 м 10179,70

20. Разборка трубопроводов из 
водогазопроводных труб в зданиях и 

сооружениях: на резьбе диаметром до 32 мм 
(центральное отопление)

1 метр 106,85

21. Разборка трубопроводов из 
водогазопроводных труб в зданиях и 

сооружениях: на резьбе диаметром до 50 мм 
(центральное отопление)

1 метр 154,44

22. Разборка трубопроводов из 
водогазопроводных труб в зданиях и 

сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм 
(центральное отопление)

1 метр 126,26

23. Разборка трубопроводов из 
водогазопроводных труб в зданиях и 

сооружениях: на сварке диаметром до 100 мм 
(центральное отопление)

1 метр 191,63

24. Разборка трубопроводов из 
водогазопроводных труб в зданиях и 

сооружениях: на сварке диаметром до 150 мм 
(центральное отопление)

1 метр 286,49

25. Смера отдельных участков трубопроводов 
отопления диаметром до 20 мм 

(материал подрядчика)

1 метр 467,00
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№ п/п Наименование услуги Единица
измерения

Стоимость 
с НДС, рублей

26. Смена отдельных участков трубопроводов 
отопления диаметром до 20 мм 

(материал заказчика)

1 метр 319,92

27. Смена отдельных участков трубопроводов 
отопления диаметром до 32 мм 

(материал подрядчика)

1 метр 543,92

28. Смена отдельных участков трубопроводов 
отопления диаметром до 32 мм 

(материал заказчика)

1 метр 274,24

29. Смена (Отдельных участков трубопровода 
с заготовкой труб в построечных условиях 

диаметром до 50 мм (материал подрядчика)

1 метр 731,36

30. Смена отдельных участков трубопровода 
с заготовкой труб в построечных условиях 

диаметром до 80 мм (материал подрядчика)

1 метр 1137,20

31. Замена трубопровода отопления из стальных 
труб на трубопроводы из многослойных 
металлополимерных труб при стояковой 
системе отопления диаметром до 15 мм 

(материал подрядчика)

1 метр 876,71

32. Замена Трубопровода отопления из стальных 
труб на трубопроводы из многослойных 
металлополимерных труб при стояковой 
системе отопления диаметром до 20 мм 

(без стоимости труб)

1 метр 551,89

33. Прокладка полиэтиленовых канализационных 
труб диаметром 50 мм (материал заказчика)

1 метр 316,24

34. Прокладка полиэтиленовых канализационных 
труб диаметром 110 мм (материал заказчика)

1 метр 313,52

35. Дем|онтаж радиаторов весом до 80 кг 1 штука 251,75
36. Демонтаж радиаторов весом до 160 кг 1 штука 364,90
37. Демонтаж конвекторов 1 экм 49,18
38. Добавление секций радиаторов одной или 

двух крайних (материал заказчика)
1 радиатор 808,54

39. Добавление секций радиаторов одной или 
двух средних (материал заказчика)

1 радиатор 1016,27

40. Снятие секций радиаторов одной или двух 
крайних

1 радиатор 736,08

41. Снятие секций радиаторов одной или двух 
средних

1 радиатор 892,28

42. Установка радиаторов чугунных - 1 секция 
радиатора - 0,160 кВт (радиаторы заказчика)

100 кВт 
радиаторов

82,25
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№ п/п Наименование услуги Единица
измерения

Стоимость 
с НДС, рублей

43. Установка радиаторов алюминиевых -  
1 секция радиатора -  0,190 кВт 

(радиаторы заказчика)

100 кВт 
радиаторов

84,26

44. Прочистка и промывка отопительных 
приборов: радиаторов весом до 80 кг 

внутри здания

1 прибор 741,95

45. Прочистка и промывка отопительных 
приборов: радиаторов весом до 160 кг 

внутри здания

1 прибор 1001,22

46. Слив и наполнение водой системы отопления 
без осмотра системы (100 куб.м здания)

1000 куб.м 
объема 
здания

8,66

47. Слив и наполнение водой системы отопления 
с осмотром системы (100 куб.м здания)

1000 куб.м 
объема 
здания

30,01

48. Слив воды из системы (100 куб.м здания) 1000 куб.м 
объема 
здания

4,55

49. Демонтаж санитарных приборов: смывных 
бачков чугунных или фаянсовых на стене

1 прибор 130,73

50. Демонтаж санитарных приборов: смывных 
бачков пластмассовых на стене

1 прибор 121,72

51. Демонтаж санитарных приборов: смывных 
бачков фаянсовых на унитазе

1 прибор 107,20

52. Смен|а манжетов резиновых к унитазам 
(без стоимости материала)

1 прибор 282,64

53. Смена смывных труб с резиновыми 
манжетами (материал заказчика)

1 прибор 353,87

54. Демонтаж санитарных приборов: 
унитазов и писсуаров

1 прибор 182,45

55. Смена (выпусков к умывальникам и мойкам 
(материал заказчика)

1 прибор 149,11

56. Регулировка смывного бачка 
(материал заказчика)

1 прибор 97,82

57. Смена смывного бачка 
(материал заказчика)

1 прибор 359,99

58. Снятие смесителя с душевой сеткой 1 штука 136,15
59. Установка смесителя 1 штука 342,92
60. Смена смесителя с душевой сеткой 

(без стоимости смесителя)
1 штука 801,19

61. С]йена смесителя с душевой сеткой 
(со стоимостью смесителя)

1 штука 2987,92

62. Снятие смесителя без душевой сетки 1 арматура 104,12
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№ п/п Наименование услуги Единица
измерения

Стоимость 
с НДС, рублей

63. Смена смесителя без душевой сетки 
(со стоимостью смесителя)

1 штука 1714,55

64. Смена смесителя без душевой сетки 
(|без стоимости смесителя)

1 штука 722,44

65. Демонтаж умывальников и раковин 1 прибор 146,57

66. Смена раковины (без стоимости прибора) 1 прибор 813,53

67. Установка раковины 
(без стоимости материала)

1 комплект 534,83

68. Смена умывальника 
(без стоимости материала)

1 прибор 853,51

69. Установка умывальников одиночных без 
подводки воды (без стоимости умывальника)

1 комплект 716,14

70. Установка умывальников одиночных с 
подводкой горячей и холодной воды 

(без материала)

1 комплект 1131,95

71. Демонтаж санитарных приборов: 
унитазов, писсуаров

1 прибор 182,45

72. Смена унитазов 
(без стоимости материала)

1 прибор 1327,26

73. Установка унитазов: с бачком 
непосредственно присоединенным 

(без стоимости материала)

1 комплект 1457,82

74. Демонтаж моек 1 прибор 295,07
75. Смена моек на одно отделение 

(без материала)
1 прибор 1060,20

76. (рмена моек на два отделения 
(без материала)

1 прибор 1325,60

77. Установка моек на одно отделение 
(без стоимости материала)

1 комплект 793,04

78. Демонтаж ванн 1 прибор 845,38
79. Установка ванн купальных прямых чугунных 

(без стоимости материалов)
1 комплект 1507,08

80. Установка ванн купальных прямых стальных 
(без стоимости материалов)

1 комплект 1259,98

81. Смена ванн чугунных 
(без стоимости материала)

1 прибор 2217,08

82. Смена ванн стальных 
(без стоимости материала)

1 прибор 2016,79

83. Демонтаж сидений (санитарные приборы) 1 прибор 123,47
84. Смеца арматуры: вентилей муфтовых 

диаметром до 20 мм 
(без стоимости материала)

1 штука 292,09
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№ п/п Наименование услуги Единица
измерения

Стоимость 
с НДС, рублей

85. Смена вентилей и клапанов обратных 
муфтовых диаметром до 20 мм

1 штука 530,53

86. Смена: вентилей и клапанов обратных 
муфтовых диаметром до 32 мм 

(без стоимости материала)

1 штука 374,87

87. Установка вентилей, кранов, задвижек, 
клапанов обратных, затворов

1 штука 1121,54

88. Уфтановка кранов воздушных 1 комплект 168,44

89. Смена водоразборных и туалетных кранов 
(без стоимости материала)

1 штука 101,24

90. С]Цена кранов смывного бачка 
(без стоимости материала)

1 прибор 322,10

91. Установка полотенцесушителей 
из водогазопроводных труб 
(без стоимости материала)

1 штука 273,97

92. (Смена полотенцесушителя 
(без стоимости материала)

1 штука 526,16

93. Установка полотенцесушителя из латунных 
хромированных труб (без материала)

1 штука 980,22

94. Смена гибких подводок 
(без стоимости материала)

1 прибор 185,86

95. Установка гарнитуры туалетной: вешалок, 
подстаканников, поручней для ванн 

(без стоимости материала)

1 штука 109,46

96. Установка гарнитуры туалетной: полочек 
(без стоимости материала)

1 штука 246,06

97. Установка душевых кабин с чугунными 
поддонами (без стоимости материала)

1 комплект 3220,76

98. Установка душевых кабин со стальными 
поддонами (без стоимости материала)

1 комплект 2520,37


