
российскАя ФЕдрА1щя
городской округ

«город ктшпщ1 Брянской оБлАсти»
клшщовскАя городскАя АдмшшстрА1щя

постАновлЕниЕ
От d2G, Dэ.        2022 № э-/z3-

Об утверждении  дополнительньк платньш
услуг муниципальному унитарному
предприятшо «Водопроводно-
канализационное хозяйство г. Клинцы».

В  соответствии  с    Федеральным  законом  от  о6.10.2003  №131-ФЗ  «Об
общих    принципах  организации  местного  самоуправления    в  Российской
Федерации», Федеральнь" законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», руководствуясь Положением «О порядке установления цен и
тарифов     на  услуги  муниципальнш  предпритий  и  учреждений  города
Клинцы», утвержденным решением Клинцовского городского Совета народнш
депутатов    от    22.08.2007    №3-1/313,    рассмотрев    обращение    директора
муниципального  унитарного  предприятия  «Водопроводно-канализационное
хозяйство  г.  Клинцы»  об  утверждении  стоимости  дополнительных  платных
услуг     муниципальному     унитарному     предприятшо     «Водопроводно-
канализационное хозяйства г. Клинцы», расположенному по адресу Брянская
область,  город  Клинцы,  улица  Первомайская,  д.57,  принимая  во  внимание
Устав     муниципального     унитарного     предприятия          «Водопроводно-
канализационное   хозяйство   г.   Клинцы»,   утвержденный   распоряжением
председателя комитета по управлению имуществом г.  Клинцы от 21.11.2004
№21,   заключение   по   проверке   экономически   обоснованных   затрат   и
предложений комиссии по тарифам  от 21.03. 2022   протокол № 1,

постАновляю:
1. Утвердить прейскурант цен на оказание дополнительных     платных услуг
муниципальному  унитарному  предщ>иятшо  «Водопроводно-канализационное
хозяйство г. Клинцы», согласно  приложению  №1.
2.  Опубликовать  настоящее      постановление  в  Клинцовской  объединенной
газете «Труд» и на официальном сайте Клинцовской городской администрации
в сети Интернет.
3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  момента  опубликования  и
распространяется   на правоотношения, возникшие с 1 марта 2022 года.
4.   С   момента   вступления   в   силу   настоящего   постановления   признать



ЕЕЕн---l..'l-..----ilj_-.......
дополнительньш платньк услуг муници11альному унитарному предприятию

«Водопроводно-канализационное хозяйство г. Клинцы»
Ng Наименование услуги Ед. изм.

Стоимость,руб. Стоимость,руб.

п/п без ндс с ндс (20%)
Усjщ]ги предоставлсния механических установок

1.2.3 Работа кошрессораРаботашвонарезчикаКаналопрочисшаяустановка 1час 1  333,33 1  600,0

1час 1  333,33 1 600,0

1час 1  583,33 1  900,0

Слесаltные сваlіочные токарные lіаботы
4.5. JШквидация порьша частной водопроводной се"Перекршиеилиоткршиезашижки,вентиля,на 1 вызов 5 000,00 6 000,0

1 вызов 833,33 1 000,0
во

6
Перекрытие итш открьпие крана на 1 вызов 125,0 150,0
'  ,   ,  ,  ,   ,  ,  .  ,   J,     ,            яll

7.
Замена вентиля на врезке часшой водопроводнойлиш 1шт. 3  166,66 3 800,0

8
Замена верхней части венгиля на врезке частной 1шт. 2 500,00 3 000,0
ВО           ВО    ОИJШНИИ

910 СварошIые работы (материал заказчика)Токарныеработы(материалзаказчика) 1час 250,00 300,0
1час 208,33 250,0

Подготовка и согласование технической документации
1112 Выдача паспорта (водопровод канализация) 1шт. 333,33 400,0

Проверка технической возможно сти установки 1 вызов 291,67 350,0
прибора учёта холодной воды

13
Проверка технического состояния узла учета 1шт. 291,67 350,0
хои

1415 Выдача справки об отсутс'1вии задолженностиСогласованиетехническойдокументации 41,66 50,0

166,66 200,0
без выезда сотрудников предриятия)

Оказание усjтуг автотранспоі]та

16
Откачка отстойника на частных канализационнш 1 боша 708,33 800,0
сетяк (5 мЗ)

17 Работа автомашины КО-503 (для воды, 3,75 мЗ) 1 боша 750,00 800,0

1819202122232425 УслушканалопромывочнойавтомашныКО-514УслугиилососнойавтомашиныКО-507КУслушавтобусаПАЗ-32053-07РаботаавтомашиныУАЗ3962РаботаэкскаватораЭО2621РаботаэкскаватораЕК-18РаботаМАЗ533605сприцепомРаботаМАЗ533605 1час 3 333,33 4 000,0
1час 4 166,66 •5 000,0

1час 916,67 1  100,0

1час 375,00 450,0
1час 833,33 1  000,0

1час 1 250,00 1  500,0

1час 1416,67 1 700,0
1час 1  166,66 1  400,0


