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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБJIЛСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАIIИЕ <ГОРОД ТАГАНРОГ)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТЛГАНРОГА

,l9 0я,Я_Оf 3

ПОСТАНОВIIЕНИЕ

NgЯ.46 г. Таганрог

о внесении изменений в
постановление Администрации
города Таганрога от 15.04.2016
N9 852

В соответствии с Федеральным законом от 0б.10.2003 Ns 131-ФЗ (Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>, статьей 55 Устава муниципаJIьного образования <Город Таганрог>,
Решением Городской .Щумы города Таганрога от 06.05.2013 Ns 548 (Об

утверждении Порялка принятия решений об установлении тарифов на усJIуги
муниципальньж предприятий и учреждений, и выподнение работ
муниципальными предприятиями и у{реждениями города Таганрога>,
протоколом заседаЕия постоянно действующей тарифной комиссии
Администрации города Таганрога от 10.12.2018 Ns 11 постановляю:

1. Внести в постаfiовление Администрации города Таганрога от 15.04,2016
.Т!! 852 (Об утверждеЕии цен на дополнительные платные услуги,
предоставляемые муниципальным унитарным предприятием <Управление
кВодоканал> следующие изменения :

1.1. Наименование изложить в следующей редакции: <Об утверждении
тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципаJIьным

унитарным предприятием <Управление <Водоканал>.
1.2. Пункт 1 изложить в следl.rощей редакции:
Kl, Утвердить тарифы на усJryги (работы), предоставляемые

(выполняемые) муниципшlьным унитарным предприятием <Управлевие
<<Водоканал>>, согласЕо приложению.),

1,3. Приложение изложить в редакции согласно приложению,
2. Настоящее постаt{овление вступает в силу со дЕя его официапьпого

опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложитъ Еа
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Пблучено по систпме (ДЕЛОD

заместителя главы города Таганрога Корякина Р.В.

Глава
города Таганрога А.В, Лисицкий



Приложепие
к постаЕовлению
Администрации
гооода Таганпога
оi,lь.од.оо'lцп9цб

<Приложение
к постаяовлению
Администрации
города Таганрога

от I5.04.20lб Ns 852

тАриФы
на услуги (работы), предоставляемые (выполпяемые) мунццишальrrым

унитарным предприятием <<Управпепие <<Водоканал>>

л!
п/п

Нднменованяе услуг фабот)
Единяцд

измеревпя

Стопмость
ус.пугп
с tЦС
(руб.)

В том
чшсJIе
ндс
(руб.)

t Услуги (работы), оказываемые предприятием с пспользованпем транспортньш
средств

1,1 Работа машины зИЛ-l30 1 машино-час 656,29 109,з8

1.2 Работа машввы ЗИJI-131 1 машино-час 885,7з 147,62

1.з Работа машины ЗиJI43 141 0 1 машяно-час 194,76 \з2,46

1.4 Работа машины зиЛ45085 1 машино-час 677,21 1,12,87

1.5 Работа машины ГАЗ-з307 1 машино-.tас 645,4,7 107,58

1.6 Работа машины ГАЗ-3308 l 1 машино-час 88l,45 146,9l

1.7 Работа экскаватора ЕК-12 1 машино-час 1384,40 230,73

1.8 Работа экскаватора ЕК-1 8-20 l машино-час 15з 8,94 256,49

1.9 Работа машины ГАЗ ко-503 В l машино-час 92з,76 l53,9б

1.10 Работа машины КамАЗ Ко-507 l машино-час 1400,45 2зз,4l

1.1l Работа маtrины КамАЗ Ко-512 l машино-час 1599,26 266,54

l.Il Работа мыпины КамАЗ K0-5l4 1 машино-час l065,4з {l1,5,|

1,13 Работа машины КамАЗ Ко-560 1 машиво-час 1628,18 271,зб

1.14 Работа машины камАз кс-55713 1 машино-час l669,46 278,24

1.15 Работа мшпины КамАЗ-54 l0 1 машино-час 812,15 135,36

1.16 Работа мшлины КамАЗ-55l l 1 1 машиво-час i005,95 161,66

1.17 работа машиньi Зил Автовьплка 1 машино-час l22 t,85 20з,64

1.18 Работа экскаватора ЭО-2202 1 машино-час 1076,87 |,l9,48

1.19 Работа катка вибрациотrного тротуарного l машино-час 900,11 l50,02



1,20 Работа трактора МТЗ-82 1 машиuо-час 95з,27 i 58,88

l .2l Работа экскаватора ЭЩУ-150 БАРА 1 машино-час 953,10 158,85

1,22 Работа погрузчика 3ТМ-216 1 машишо-час \055,26 175,88

l .2з Работа машины УАЗ-315 14 l мшдино-час 552,55 92,09

7 Услуги по обезвреlкиваняю отходов I-IV класса опасЕости

2.1
Обезвреживание отходов I-IV класса
опасности руб./куб. м 286,06 4,1,68

з Услугп явrрпйпых брягад отдела водосети п цеха кднаJIизацип

3.1 Работа аварийной бригады отдела водосети l час 2110,63 э51,71

з,2 Работа аварийной бригады цеха канаIизации l час 215з,92 з58,99

з.з
Прочистка трубопровода канализационной
сети Ф 200-250-300 мм спец. машиной
КамАЗ Ко-512

l п/м 605,92 100,99

з.4
Прочистка трубопровода капмизационной
сети о 50-100-150 мм спец. маlпиной КамАЗ
ко-512

1п/м 4б9,13 78,19

4
Работы по проверке rотоаностп объеrсгов капптlльного строrrт€льст8а аодно-

к&tIаJtизацпонного назЕдченпя

4.1
Работы по проверке готовности объеюов
капитмьного сто}гfеJIьства водпо_
канализационяого назначения

l час 19з,l,49 з22,92

5
Услугв по замене приборов учета воды, замене п устаповке водомерных Jвлов,

устройсгву камер для водомервого узла учета *

5.1
Замена прибора учета волы .Щу-15 мм
(материалы заказчика)

l прибор 592,51 98,75

5.2
Замена водомерЕого узла учета ,Цy-l5 мм
(материалы заказчика)

1 узел 966,56 161,09

5.3
Замепа водомерt{ого узла учета.Щу-20 мм
типа <Мокроход> (материьты заказчика)

1 узел 1022,50 170,42

5.4
Замена водомерЕого узла уч9та.Щу-25 мм
(матеDиалы заказчика)

1 узел 10l2,20 1б8,70

5.5
Замеяа водомерного узла rlета Ду-32 мм
(материазlы заказчика)

l узел 1021,23 170,20

5.6
Замена водомерЕого узла г{ета .Щу-40 мм
(материа.пы заказчика)

1 узол 11l3,80 l85,63

5.7
Замена водомерного узла rrета ,Щу-50 мм
(материалы заказчика)

l узел 11l6,84 186,14

5.8
Установка водомер}tого узла yreTa .Щу- l 5 мм
(материа.ilы заказчика)

l узел 1212,95 z|2,|6

5.9
Установка водомерного узла учета Ду-20 мм
типа <Мокроход> (материагы заказчика)

l узел 197 |,49 328,58

5,10
Установка водомерного узла учета ,Щу-25 мм
(материа,rы заказчика)

l узел 257|,44 428,57

5.1 1
Установка водомерпого рла уlета.Щу-32 мм
(материа"ты заказчика)

1 узел 4085,20 680,87

5. 12
Установка водомерного узла rIета ,Щу-40 мм
(материа.лlы заказчика)

1 узел 4з25,68 720,95

5. 1з Устаяовка водомерЕого узла )"reTa Ду-50 мм 1 узел 4559,42 759,90

/



(материа"ты заказчика)

5.14
Установка водомерноrо узла у-чета.Щу-65 мм
(материмы заказчика)

1узел 9,763,09 1627,|8

5.15
Устройство камеры для водомерного узла
учета (материаJIы закд}чика)

1камера 1 518l,87 2530,з 1

*Щеяы не распростраfiяются ва работы (услуги), связанные с выполнением работ по
подкJIючепию (техпологическому присоедиЕонию) строящихся, реконстуируемьж 14ли

построеЕньD(, но не подкlпочеýньD( объектов капитальнок, стоительства к сетrм иЕже}aерно_
технического обеспечеIIиJI.
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Заместитель начальника общего
Администрации города Т И,В, Адова


