АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__02.12.2019__№ __3680-п__
г. Ступино
Об утверждении Перечня платных услуг,
оказываемых муниципальным унитарным
предприятием «Татариновское ЖКХ»
городского округа Ступино Московской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным
муниципальных

законом

от

унитарных

14.11.2002

№161-ФЗ

предприятиях»,

уставом

«О

государственных

предприятия,

и

уставом

городского округа Ступино Московской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень платных услуг, оказываемых муниципальным
унитарным

предприятием

«Татариновское

ЖКХ»

городского

округа

Ступино

Московской области (Приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и
разместить на официальном сайте администрации, Совета депутатов и контрольносчетной палаты городского округа Ступино Московской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации городского округа Ступино Московской области
Валюженко С.В.
Глава городского округа Ступино
Московской области

В.Н. Назарова

Приложение
к постановлению администрации
городского округа Ступино
Московской области
от « _02_»__12__2019 № 3680-п
Перечень платных услуг,
оказываемых муниципальным унитарным предприятием
«Татариновское ЖКХ» городского округа Ступино Московской области
№
п/п
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Наименование услуги
Сантехнические работы
Демонтаж умывальника или раковины
Демонтаж унитаза
Демонтаж сидения к унитазу
Демонтаж смывного бачка навесного (чугунного или фаянсового)
Демонтаж смывного бачка (на унитазе)
Снятие смесителя с душевой сеткой
Снятие смесителя без душевой сетки
Смена смесителя с душевой сеткой
Смена смесителя без душевой сетки
Смена чугунных сифонов
Смена сидения к унитазу
Смена выпусков к умывальникам и мойкам
Смена смывного бачка
Смена гибкой подводки
Смена моек на одно отделение
Смена моек на два отделения
Смена ванны чугунной прямой
Смена стальной прямой ванны
Смена вентилей, кранов, фильтров
Замена кранов водоразборных и туалетных
Смена задвижек Ø 50мм
Смена задвижек Ø 100мм
Смена манжетов резиновых к унитазам
Смена смывных труб с резиновыми манжетами
Смена выпусков к умывальникам и мойкам
Смена унитаза
Смена раковины
Смена полотенцесушителя из стальных труб
Смена умывальника
Регулировка смывного бачка
Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб Ø до
50 мм
Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб Ø до
100 мм
Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб Ø до
50мм
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Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб Ø до
100мм
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб Ø до 20мм
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб Ø до 15мм
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб Ø до 25мм
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб Ø до 32мм
Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб в
типовых сантехкабинах на многослойные металл-полимерные трубы Ø до
15мм
Очистка канализационной сети внутренней
Прочистка труб внутренней канализации Ø 50-150мм установкой R-600 для
прочистки труб фирмы "ROTHNBERGER" простого засора
Прочистка труб внутренней канализации Ø 50-150мм установкой R-600 для
прочистки труб фирмы "ROTHNBERGER" сложного засора
Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубы из
металлополимера Ø до 15мм
Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубы из
металлополимера Ø до 20мм
Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубы из
металлополимера Ø до 25мм
Смена сгонов Ø до 20 мм
Смена сгонов Ø до 50 мм
Установка заглушек Ø трубопроводов до 100мм
Установка заглушек Ø трубопроводов до 150мм
Установка заглушек Ø трубопроводов до 250мм
Ремонт задвижек Ø до 100м без снятия с места
Ремонт задвижек Ø до 100м со снятием с места
Ремонт задвижек Ø до 150м без снятия с места
Демонтаж радиаторов весом до 80 кг
Демонтаж радиаторов весом до 160 кг
Снятие секций радиаторов одной или двух крайних
Снятие секций радиаторов одной или двух средних
Перегруппировка секций старых радиаторов с отсоединением и обратным
присоединением одной секции при весе радиатора до 80кг
Перегруппировка секций старых радиаторов с отсоединением и обратным
присоединением одной секции при весе радиатора до 160кг
Добавление одной или двух крайних секций радиаторов
При добавлении свыше двух крайних секций на каждую последующую
добавлять к расценке (80кг)
При добавлении свыше двух крайних секций на каждую последующую
добавлять к расценке (160кг)
Комплекс работ по промывке отопительных приборов пневмопистолетом
"Тайфун" (вне отопительного периода)
Демонтаж конвектора
Прочистка и промывка радиаторов отопления весом до 80кг внутри здания
Прочистка и промывка радиаторов отопления весом до 160кг внутри здания
Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы
Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы
Слив воды из системы
Осмотр отремонтированных приборов отопления при наполнении системы
водой
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Прочистка вентиляционных каналов
Установка смесителя
Установка унитаза типа "Компакт"
Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых Ø до 25мм при толщине
стен до 25см
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой
плотности Ø 50мм
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой
плотности Ø 110мм
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых
труб низкого давления среднего типа наружним Ø 25мм
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых
труб низкого давления среднего типа наружним Ø 32мм
Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из хлорированных
поливинилхлоридных труб (ХПВХ) Ø до 32мм
Установка вентилей, задвижек, затворов, кранов Ø до 25 мм
Установка вентилей, задвижек, затворов, кранов Ø до 50 мм
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и
водоснабдения Ø 15мм
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и
водоснабдения Ø 20мм
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и
водоснабдения Ø 25мм
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и
водоснабдения Ø 32мм
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и
водоснабдения Ø 40мм
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и
водоснабдения Ø 50мм
Установка душевых кабин с чугунными поддонами
Установка душевых кабин со стальными поддонами
Установка душевых кабин с пластиковыми поддонами
Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб
вручную при толщине стен в 0,5 кирпича
Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб
вручную при толщине стен в 1 кирпич
Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб
вручную при толщине стен в 1,5 кирпича
Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб
вручную при толщине стен в 2 кирпича
Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб
вручную при толщине стен в 2,5 кирпича
Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб
вручную при толщине стен в 3 кирпича
Прорезка отверстий для водогазопроводных и чугунных трубопроводов в
деревянных перекрытиях междуэтажных
Прорезка отверстий для водогазопроводных и чугунных трубопроводов в
деревянных перекрытиях чердачных
Прорезка отверстий для водогазопроводных и чугунных трубопроводов в
деревянных перегородках оштукатуренных
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Прорезка отверстий для водогазопроводных и чугунных трубопроводов в
деревянных перегородках чистых
Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах и
перегородках оштукатуренных
Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в чистых перегородках
Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях
оштукатуренных
Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в полах дощатых
Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в полах паркетных
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий
площадью до 20 см2
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий
площадью до 100 см2
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий
площадью до 500 см2
Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до
20 см2
Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до
100 см2
Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до
500 см2
Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых Ø до 20мм
Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых Ø до 32мм
Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых Ø до 50мм
Смена трубопровода из чугунных канализационных труб Ø до 50 мм
Смена трубопровода из чугунных канализационных труб Ø до 100 мм
Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных
площадью до 0,1 м2
Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных
площадью до 0,2 м2
Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках
железобетонных площадью до 0,1 м2
Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках
железобетонных площадью до 0,2 м2
Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных
площадью до 0,1 м2
Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных
площадью до 0,2 м2
Плотницкие работы
Установка приборов фрамужных
Установка приборов оконных
Смена дверных шпингалетов
Смена дверных ручек-скоб
Смена дверных ручек-кнопок
Смена дверных приборов замки врезные
Смена накладного замка
Смена оконных петель
Смена оконных ручек
Смена оконных приборов фрамужные приборы
Смена оконных приборов петли форточные
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Ремонт дверных коробок узких в каменных стенах без снятия полотен
Ремонт дверных коробок узких в каменных стенах со снятием полотен
Ремонт дверных коробок широких в каменных стенах без снятия полотен
Ремонт дверных коробок широких в каменных стенах со снятием полотен
Установка дверных полотен наружных кроме балконных
Установка дверных полотен внутренних межкомнатных
Установка дверных полотен внутренних в санузлах, кухонных, шкафных,
антресольных
Разборка покрытий полов дощатых
Разборка покрытий полов паркетных
Устройство покрытий из досок паркетных
Устройство покрытий из паркета мозаичного
Устройство покрытий из паркета штучного без жилок
Устройство покрытий из досок ламинированных замковым способом
Устройство покрытий дощатых толщиной 28мм
Устройство покрытий дощатых толщиной 36мм
Устройство покрытий из плит древесностружечных
Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"
Устройство покрытий из линолеума на клее КН-2
Устройство покрытий из линолеума насухо из готовых ковров на комнату
Устройство плинтусов деревянных
Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2
Облицовка потолка гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами
Остекление оконным стеклом в два переплета открывающихся в одну
сторону
Остекление оконным стеклом в два переплета открывающихся в разные
стороны
Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом
Остекление оконным стеклом окон со спаренным переплетом
Установка неостекленных оконных переплетов створных
Установка неостекленных оконных переплетов глухих
Установка неостекленных оконных переплетов форточек
Разборка облицовки из гипсокартонных листов стен и перегородок
Разборка облицовки из гипсокартонных листов потолков
Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами, площадью
ремонтируемых мест до 1м2
Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами, площадью
ремонтируемых мест до 5м2
Электромонтажные работы
Демонтаж кабеля, м.
Демонтаж выключателей, розеток
Демонтаж патронов, подвесов
Демонтаж светильников с лампами
Демонтаж электросчетчика
Смена ламп накаливания
Смена ламп люминисцентных
Смена пакетных выключателей
Смена светильников с лампами накаливания
Смена выключателей
Смена розеток
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Смена электросчетчиков
Смена патронов
Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов
Демонтаж кабеля
Смена ламп накаливания
Демонтаж скрытой проводки
Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 6мм
Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов
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Установка счетчиков холодной и горячей воды
Снятие счетчика
Установка счетчика (водомера) Ø до 40мм
Установка счетчика (водомера) Ø до 50мм

