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прикАз

]w dб z. Таеанроz

Об утверждении расценок
на дополнительные платные

услуги

В целях привлечения дополнительных доходов предприятия

ШРИКд3ЫВАЮ:

1. Утверлить перечеЕь расценок надополнительные rrлатные услуги согласно

приложению к настоящему прикiву.

2. Бухгалтерии (Щрагун С.Г.) затраты по оказанным услугам отражать на

счете бухгалтерского баланса б2 <Расчеты с покупателями и закЕвчиками)>.

3. Считать утратившими силу прик€вы IIо предприятию <Об утверждении

расценокна дополнительные платные усJIуги) от |7 .02.16г. NЬ 82, от 22.08.I7r.

J\b 19 1, _от 01 .03. 1 8г. Ns 70, от 19.03. 1 8г. Ns 7З, от 26.03 .19г. J\Ъ 1 17.

4. Приказ вступает в сиJIу с даты подrrисания.

,Щиректор Е. В. Плетменцев

Исп. Панченка о.Г.
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Наименование услуги Заказчик услуги Комментарии

При од{овремешом
ошомбировм
приборов yreTa

(шт.) (руб ) в т.ч. НДС

Физическое лицо

1 243,40 40,57

7 292,о8 48,68

3 34о,76 56"79

Одновременная опломбировка с
4 389,44 64,91

P&H9lrUPrd
5 438,12 7з,02

6 486,80 81,13

1 535,48 89,25

1 281,4о 47,90

1 336,08 56,01

3 384,16 64,|з

Опломбирование прибора учета Одновременная опломОировка с
4 433,44

воды установленного в rrрU9JлUм
482,1z 80,35

6 530,80 88,47

7 579,48 96,58

Одновроменная оп;rомбировка с

испоJIьзованием транспорта
предприятия

1 754,1| 25,69

1 802,19 33,80

3 851,47 141,91

4 900,15 50,0з

5 948,83 58,14

б 997,51 66,25

1 1046,19 74,37

Опломбирование прибора учета
Опломбировка с проездом на

городском транспорте
559,84 9з,31

воды установленного во врезном

колодце Опломбировка сиспоJIьзованием
транспорта предприятиJI

102б,55 171,09

Юридическое лицо,
индивидуальный
предприниматель

Одновременная опломбировка с

1 928,66 154,78

, 1114J9 |85,7з

J 1300,12 216,69

4 1485,8б 247,64
P4H9uUP r

5 1671,59 278,60

6 1857,32 309,55

1 2043,05 з40,51

Одновременная огшомбировка с

1 972,66 162,1l

а 1158,з9 193,07

3 lз14,|2 11д п1

Опломбирование прибора учета
воды

4 529,86 254,98
trрUЕзлUм н4 r UрUл9кUм

5 715,59 285,9з

6 901,32 316,89

7 2087,05 з47,84

1 t151,74 ,q7 qб

а 1943,47 з23,91

3 2129,2o з54,87

использованием транспорта
предприяпI,I

4 2314,94 з85,82

з 25о0,67 416,78

6 2686,4о 447,73

1 2872,1з 4,18,69



отюlюченrtе вtl:оснаб;кенш с

виJI1\{ ы\{ Dазоыво\{ точбопровода

Физическое лицо,

юридическое лицо,
индIвид/шIьный

предпринимalтель

3 224,00 5з7,зз

ПоJпючение воlоснабжения при

этL]ючении с видиуым разрывом
mл,бопповоrа

4 581,74
,lбз,62

отключение водоснабжения без

видимого разрыва трубопровода
2 923,oz 487,|7

Отключение водоснабжения при

откпrочении без видимого разрыва
3 518,82 586,41

Работа по выезду специалиста и

подготовке справки о состояпии

лицевого счета потребителя
(потребление по нормативу)

26s,67 44,28

?абота по выезду специalлиста и

]одготовке справки о состоянии
гIицевого счета потребитеJIя

,потребление по прибору учета QTY),

/СТаНОВЛеННОМУ В ПОМеЩеНИИ ,'

колодце)

437,50 11 о1

Подготовка и выдача змвителю l
листа лублика га документации

iформата А4)

23,59 з,9з

Подготовка и выдача заявителю 1

листа дбликата докумеflтшши
(формата А3)

35,81 5,97

Работа по подготовке и выдаче списка
квартир, оборудованrых ИIТУ,по

запросам упрalвjшюшI,D( ком пан ий и

лпчmх ооганизаций

17,95 12,99

Оказание платных услуг по проверке

условий подключения
(технологического присоединения)

существ},ющих или реконструируемых
объектов к централизованным сетям

водоснабжения и водоотведениJI в

пре.]елач сущес l вуюшей нагр1 зки (лля

населенш)

997,64 166,27

Оказание платных услуг по проверке

\,с"lовий под&lючения
(технологического присоединения)

существующих или реконструируемых
объектов к централизованным сетям

водоснабжения и водоотведения в

пределах существlтощей нагрузки (лля

предприятий)

2 779,о9 46з,18

Оказание платных услуг по выдаче

справки о приеме сетей водопровода и

канализации

657,61 109,60

)пределение стои\{ости 1 часа

,ксплуатации автомашины ГАЗ 2977

К 061 МЕ (шtя работы с физическr,пrи
мц.lми)

129,59 l21,60

)пределепие стоимости 1 часа

,кспJryатации автомашиIш ГАЗ 2977

К 061 МЕ (ди работы с
ОРИДШIеСКИМИ ЛШ{аIr,rИ)

829,08 1з8,18

нача-тrьник Пэо о.Г, Панченко


