
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Верхняя Салда

Об установлении тарифов на пларгные сантехнические услуги, оказываемые 
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, 
руководствуясь 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 платные сантехнические услуги, оказываемые МУЛ 
«Гор.УЖКХ» (прилагается).

" 2. Рекомендовать внешнему управляющему МУЛ «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 
14.03.2019 № 947 «Об установлении тарифов на платные сантехнические услуги, 
оказываемые 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 К.Н. Носков

http://v-salda.ru
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Приложение
к постановлению администрации 
Верхнесалдинского городского
округа
от урж.ли/ № /Ж  
«Об установлении тарифов на 
платные сантехнические услуги, 
оказываемые муниципальным
унитарным предприятием «Городское 
управление жилищно-коммунальною 
хозяйства»

Тарифы на платные сантехнические услуги, оказываемые
М УП «Гор.УЖ КХ»

№ п/п Наименование услуги Единица
измерения

Стоимость 
без НДС, рублей

1. Разборка трубопроводов из 
водогазопроводных труб 

(диаметр 32 мм водопровод)

1 метр 85,54

2. Разборка трубопроводов из 
водогазопроводных труб 

(диаметр 63 мм водопровод)

1 метр 147,08

3. Разборка трубопроводов из 
водогазопроводных труб 

(диаметр 100 мм водопровод)

1 метр 157,80

4. Разборка чугунных канализационных труб 
(диаметр 50 мм)

1 метр 161,44

5. Разборка чугунных канализационных труб 
(диаметр 100 мм)

1 метр 200,89

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

1 метр 645,85

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

1 метр 279,21

8. Смена внутренних трубопроводов из 
стальных труб диаметром 25 мм 

(материал подрядчика)

1 метр 713,96

9. Смена внутренних трубопроводов из 
стальных труб диаметром 25 мм 

(материал заказчика)

1 метр 306,99

10. Замена внутренних трубопроводов стальных 
на многослойные металлополимерные трубы 

диаметром 20 мм (материал подрядчика)

1 метр 975,67
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№ п/п Наименование услуги Единица
измерения

Стоимость 
без НДС, рублей

11. Смена внутренних трубопроводов из 
чугунных канализационных труб 

диаметром 50 мм (без материалов)

1 метр 750,06

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

1 метр 1853,41

13. Смена внутренних трубопроводов из 
чугунных канализационных труб 

диаметром 100 мм (с материалами)

1 метр 2411,03

14. Смена внутренних трубопроводов из 
чугунных канализационных труб 

диаметром 100 мм (без материалов)

1 метр 800,22

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

1 метр 193,89

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

1 метр 697,92

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

1 метр 1208,72

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

1 метр 213,80

19. Очистка внутренней канализационной сети 100 м 8483,08

20. Разборка трубопроводов из 
водогазопроводных труб в зданиях и 

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

1 метр 89,04

21. Разборка трубопроводов из 
водогазопроводных труб в зданиях и 

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

1 метр 128,70

22. Разборка трубопроводов из 
водогазопроводных труб в зданиях и 

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

1 метр 105,22

23. Разборка трубопроводов из 
водогазопроводных труб в зданиях и 

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

1 метр 159,69

24. Разборка трубопроводов из 
водогазопроводных труб в зданиях и 

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

1 метр 238,74

25. Смена отдельных участков трубопроводов 
отопления диаметром до 20 мм 

(материал подрядчика)

1 метр 389,17
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№ п/п Наименование услуги Единица
измерения

Стоимость 
без НДС, рублей

26. Смена отдельных участков трубопроводов 
отопления диаметром до 20 мм 

(материал заказчика)

1 метр 266,60

27. Смена отдельных участков трубопроводов 
отопления диаметром до 32 мм 

(материал подрядчика)

1 метр 453,27

28. Смена отдельных участков трубопроводов 
отопления диаметром до 32 мм 

(материал заказчика)

1 метр 228,53

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

диаметром до 50 мм (материал подрядчика)

1 метр 609,47

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

диаметром до 80 мм (материал подрядчика)

1 метр 947,67

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 730,59

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 459,91

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

1 метр 263,53

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

1 метр 261,27

35. Демонтаж радиаторов весом до 80 кг 1 штука 209,79
36. Демонтаж радиаторов весом до 160 кг 1 штука 304,08
37. Демонтаж конвекторов 1 экм 40,98
38. Добавление секций радиаторов одной или 

двух крайних (материал заказчика)
1 радиатор 673,78

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

1 радиатор 846,89

40. Снятие секций радиаторов одной или двух 
крайних

1 радиатор 613,40

41. Снятие секций радиаторов одной или двух 
средних

1 радиатор 743,57

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

100 кВт 
радиаторов

68,54
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№ п/п Наименование услуги Единица
измерения

Стоимость 
без НДС, рублей

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

(радиаторы заказчика)

100 кВт 
радиаторов

70,22

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

внутри здания

1 прибор 618,29

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

внутри здания

1 прибор 834,35

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

1000 куб.м 
объема 
здания

7,22

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

1000 куб.м 
объема 
здания

25,01

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

3,79

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

1 прибор 108,94

50. Демонтаж санитарных приборов: смывных 
бачков пластмассовых на стене

1 прибор 101,43

51. Демонтаж санитарных приборов: смывных 
бачков фаянсовых на унитазе

1 прибор 89,33

52. Смена манжетов резиновых к унитазам 
(без стоимости материала)

1 прибор 235,53

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

1 прибор 294,89

54. Демонтаж санитарных приборов: 
унитазов и писсуаров

1 прибор 152,04

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

1 прибор 124,26

56. Регулировка смывного бачка 
(материал заказчика)

1 прибор 81,52

57. Смена смывного бачка 
(материал заказчика)

1 прибор 299,99

58. Снятие смесителя с душевой сеткой 1 штука 113,46
59. Установка смесителя 1 штука 285,77
60. Смена смесителя с душевой сеткой 

(без стоимости смесителя)
1 штука 667,66

61. Смена смесителя с душевой сеткой 
(со стоимостью смесителя)

1 штука 2489,93

62. Снятие смесителя без душевой сетки 1 арматура 86,77



6

№ п/п Наименование услуги Единица
измерения

Стоимость 
без НДС, рублей

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

1 штука 1428,79

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

1 штука 602,03

65. Демонтаж умывальников и раковин 1 прибор 122,14

66. Смена раковины (без стоимости прибора) 1 прибор 677,94

67. Установка раковины 
(без стоимости материала)

1 комплект 445,69

68. Смена умывальника 
(без стоимости материала)

1 прибор 711,26

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

1 комплект 596,78

70. Установка умывальников одиночных с 
подводкой горячей и холодной воды 

(без материала)

1 комплект 943,29

71. Демонтаж санитарных приборов: 
унитазов, писсуаров

1 прибор 152,04

72. Смена унитазов 
(без стоимости материала)

1 прибор 1106,05

73. Установка унитазов: с бачком 
непосредственно присоединенным 

(без стоимости материала)

1 комплект 1214,85

74. Демонтаж моек 1 прибор 245,89
75. Смена моек на одно отделение 

(без материала)
1 прибор 883,50

76. Смена моек на два отделения 
(без материала)

1 прибор 1104,67

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

1 комплект 660,87

78. Демонтаж ванн 1 прибор 704,48

79. Установка ванн купальных прямых чугунных 
(без стоимости материалов)

1 комплект 1255,90

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

1 комплект 1049,98

81. Смена ванн чугунных 
(без стоимости материала)

1 прибор 1847,57

82. Смена ванн стальных 
(без стоимости материала)

1 прибор 1680,66

83. Демонтаж сидений (санитарные приборы) 1 прибор 102,89
84. Смена арматуры: вентилей муфтовых 

диаметром до 20 мм 
(без стоимости материала)

1 штука 243,41
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№ п/п Наименование услуги Единица
измерения

Стоимость 
без НДС, рублей

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

1 штука 442,11

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

(без стоимости материала)

1 штука 312,39

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

1 штука 934,62

88. Установка кранов воздушных 1 комплект 140,37

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

1 штука 84,37

90. Смена кранов смывного бачка 
(без стоимости материала)

1 прибор 268,42

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

1 штука 228,31

92. Смена полотенцесушителя 
(без стоимости материала)

1 штука 438,47

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

1 штука 816,85

94. Смена гибких подводок 
(без стоимости материала)

1 прибор 154,88

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

(без стоимости материала)

1 штука 91,22

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

1 штука 205,05

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

1 комплект 2683,97

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

1 комплект 2100,31

99. Подключение стиральной машины на сварке в 
разводку

1 штука 2007,12

100. Подключение стиральной машины на 
смеситель

1 штука 963,57

101. Подключение стиральной машины без врезки 
в систему водоснабжения

1 штука 937,97

102. Отключение и подключение стояков ХВС и 
ГВС с врезкой в трубопроводы

2 врезки 3884,30

103. Отключение и подключение стояков 
ХВС и ГВС

2 стояка 867,82

104. Замена счетчиков на ГВС и ХВС (материал 
заказчика) с врезкой в трубопроводы

1 штука 3522,47

105. Замена счетчиков на ГВС и ХВС (материал 
заказчика)

1 штука 505,99


