
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ кУПРАВЛЕНИЕл ВОДОКАНАЛл

прикАз

к.У/ l, мs 6{ z.Таzанроz

Об уrверждении расценок
на усл}ти, оказываемые отделом
сбыта

На основании постаЕовления Администрации города Таганрога от
19.02.2019 Ns 276 (О внесении изменений в постановление Администрации
города Таганрога от l5.04.2016 Ns 852

ПРИКАЗЪIВАЮ:

1. Утвердить реестр расценок на услуги, оказываемые отделом сбыта,

согласно приложению к настоящему приказу.

2. Главному бlхгаптеру (Драгун С.Г.) затраты по оказанным усл}там

отракатЬ на счете бlжгалтерскогО баланса 62 <<Расчеrы с поц/патеJUIми и

заказчикzlми)).

3. Контроль за исполнением настоящего

заместитеIя директора по сбыту Е.В.Гаврилову.

4. Признать уrратившими сиJry приказы по

JrЪ 82, от 02,1 1.2017 Ns2З7 .

5. Приказ вступает в сил1, с даты подписания.

{иректор

Исп. о-ГПалченка

приказа возложить на

предприятию от 17.02.20|6

Е-в,плетменпев



Прйлохение к приказу
о,ZЦЦIЦN"//

рЕЕстр
расценок rra усц/ги, оказываемые ОТ,ЩлоМ сБытА

МУП <<Управлеппе <<Водокапал>*

М п/п Нмменовапие усrrли количество
Стоимость услуги

(Dуб.) в т.ч. НДС

1

Замена прибора учета воды ,Щу-15 мм (матерла,:ш

заказчiка)
1 прибор 592,51 98"7 5

2,
ЗамеЕа водомерЕого узда учета Ду-l5 NФt

(материапrы заказwrка)
1 узел 966,56 161,09

з.
ЗамеЕа водомерЕого }вла yleтa Ду- 20 мм типа
(МокDоходD (матеDиarлы заказtмка)

l чзел 1022,50 1,10,42

4.
Замепа водомерного узла yaIeтa Ду-25 мм
(материа.lты заказ.длка)

] чзел 10l2,20 168,70

5,
ЗамеЕа водомерного узла у{9та Ду-32 мм
(мmериалы заказ.мка)

1 узел |021,,2з 1"70,z0

6,
Замепа водомерпого узла учета !у40 мм
(матеDиады заказчика)

1 рел 111з,80 185,6з

,7. ЗамеЕа водомерного )зла учета ,Щу-50 мм
(материа,ш заказ.ппса)

1 узел 1116,84 186,14

8.
УстдIовка водомерЕого узда }чета Ду-15 мм
(мmеDиа.пы заказ,мка)

1 узел 12,72,95 z1,2,1,6

9.
УстаЕовка водомерЕого узла 1чета !у- 20

типа (Мокроходr) (материады заказчика)
мм

1 )tsел 197 |,49 з28,58

10.
Устаповка водомерцого узла учета Ду-25 мм
(материа,rы заказчлка)

1 узел 25,11 ,14 428,5,|

11.
YcTarroBKa водомерЕого }зла учета ,Щу-32 мм
(матеоиа:ш змаз.шка)

1 узел 4085,20 680,87

1,2.
Установка водомерЕого узла учета Ду-40 мм
(материаrш заказ.длка)

1 узел 4з25,68
,l20,95

1з.
УстаЕовка водомерЕого узла учgrа ,Щу-50 шпл

(мmериа.лы заказ.мка)
1 узел 4559,42

,l59,90

14.
YcTalloBKa водомерцого узла rlEra ,Щу-65 мм
(мmериалы заказ,мм)

1 узел 976з,09 1,621,18

15.
Устройство камеры дJIя водомерЕого узла учета
(материмы 3аказчика)

1 камера l5181,87 25з0,3l

* I_|епы пе распростраЕяотся Ilа работы (успли), связапuые с выполнсЕием работ по подOЕотIеЕIпо

(техпологическому присоедrвепию) строящихся, peкolrcryyrpyeмbfi пли посц)оецuьтх, по ве

подкJIючеЕцьIх объектов капитЕtjlьЕого строительства к сетям иЕжеЕерIlо-технического обеспечекия

Па ченко

Z,|
,|/

Исп. о.г.


