
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от
г. Верхняя Салда

Об установлении тарифов на электромонтажные работы, выполняемые 
муниципальным унитарным предприятием «Городское управление жилищно-

коммунального хозяйства»

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-03 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Налоговым кодексом Российской Федерации, 
ру ков о д ствуя сь решением Думы городского округа от 21.04.2020 № 269 «Об 
утверждении Положения о порядке установления тарифов на услуги, 
предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, 
выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями 
Верхнесалдинского городского округа», Уставом Верхнесалдинского городского 
округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить тарифы на электромонтажные работы, выполняемые МУП 
«Гор.УЖКХ» (прилагается).

" 2. Рекомендовать внешнему управляющему МУП «Гор .УЖКХ» П.В. Павлову 
довести до сведения населения настоящее постановление в доступной форме в 
соответствии с законодательством о защите прав потребителей.

3. Постановление администрации Верхнесалдинского городского округа от 
12.05.2020 № 1188 «Об установлении тарифов на электромонтажные работы, 
выполняемые муниципальным унитарным предприятием «Городское управление 
жилищно-коммунального хозяйства» признать утратившим силу.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, 
энергетике и транспорту А.Б. Душина.

Глава Верхнесалдинского городского округа

http://v-salda.ru
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Приложение
к постановлению администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
от / /S S .y tA S /  №
«Об установлении тарифов на 
электромонтажные работы,
выполняемые муниципальным
унитарным предприятием «Городское 
управление жилищно-коммунального 
хозяйства»

Тарифы на электромонтажные работы, выполняемые муниципальным 
унитарным предприятием «Городское управление жилищно-коммунального

хозяйства»

№ п/п Наименование работ Единица
измерения

Стоимость без НДС, 
рублей

1.
Замена наружного выключателя/розетки с заменой 
подрозетника деревянного 1 штука 156,08

2. Замена внутреннего выключателя/розетки 1 штука 124,44

оJ).
Замена наружного выключателя/розетки на 
внутренний

1 штука
194,55

1 4' Замена светильника настенного 1 штука 181,39

5. Замена люстры:

5.1. одноламповой 1 штука 238,35

| 5.2. многоламповой 1 штука 421,08

6. Прокладка электропроводки:

6.1. наружная 10 м 714,10

6.2. внутренняя:

6.2.1. стены кирпичные 10 м 874,17

* 6.2.2. стены бетонные 10 м 948,04

6.2.3. потолки бетонные 10 м 1194,27

7. Замена распределительной коробки 1 штука 310,06

8. Замена блоков с тремя выключателями 1 блок 139,21

9. Замена звонка 1 штука 124,44

10. Замена предохранительных колодок 1 штука 238,35
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№ п/п Наименование работ Единица
измерения

1
Стоимость без НДС, 

рублей

11. Ремонт электроплиты:

11.1. обнаружение неисправностей в схеме 1 плита 56,95

11.2. замена чугунной конфорки 1 штука 153,98

11.3. замена ТЭНов 1 штука 189,83

11.4. замена терморегулятора 1 штука 137,10

11.5. замена переключателя мощности 1 штука 126,55

11.6. ремонт переключателя на месте 1 штука 147,65

11.7. замена кольца-обода конфорки 1 штука 126,55

11.8. замена ручки переключателя 1 штука 109,68

11.9. замена автовыключателя 1 штука 101,24

11.10. замена штепсельного разъема 1 штука 189,83

12. Снятие счетчика на ремонт:

12.1. однофазного 1 штука 132,88

12.2. трехфазного 1 штука 181,39

13. Установка и подключение счетчика:

13.1. однофазного 1 штука 145,54

13.2. трехфазного 1 штука 274,30

14. Замена электропатрона:

14.1. светильника 1 штука 145,54

14.2. люстры 1 штука 206,71

15. Замена автоматических выключателей:

15.1. для жильцов (до 25 А) 1 штука 172,95

15.2. для организации (до 100 А) 1 штука 307,95

15.3. для организации (свыше 100 А) 1 штука 390,21

16. Установка щитка для поста учета 1 штука 217,25

17.
1 Подключение абонента к электрическим сетям 

МУП «Гор. УЖКХ»
1 штука

147,65

18.
Отключение абонента от электрических сетей 
МУП «Гор. УЖКХ»

1 штука
63,28

19. Опломбировка счетчика 1 штука 105,47


