
Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал Тбилисского 
района» (МУП «Водоканал Тбилисского района»)

ПРИКАЗ

« 2020 г.
ст. Тбилисская

О дополнительных платных услугах в 2021 году

№

В связи с производственной необходимостью и с целью привлечения на 
предприятие дополнительных денежных средств

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.В соответствии с решением Совета МО Тбилисский район №33 от 
29.12.2020 г. утвердить перечень дополнительных платных работ (услуг) в 
соответствии с реестром:_______________________________________________

№
п /п

Н а и м ен о ва н и е  р а б о т

Тариф  для  
н а селен и я , 

р уб . (без  
Н Д С )

Т ари ф  для  
ст о р о н н и х  

о р га н и за ц и й , 
р у б . (без Н Д С )

1 . Подвоз воды 1220 1372
2. Изготовление схемы на водоснабжение 3047 3428

3. Внесение корректировок в схему 
водоснабжения 1943 2185

4. Изготовление дубликата схемы на 
водоснабжение 430 484

5.
Согласование схем, чертежей, топосъемок, 
проектов на водоснабжение, канализование, 
газификацию и электроснабжение

1089 1225

6. Установка индивидуального прибора учета 
воды (материалы заказчика) 2460 2767

7. Замена индивидуального прибора учета воды 
(материалы заказчика) 1069 1202

8.

Оказание услуги по проверке схемы 
подключения и работоспособности прибора 
учета холодной воды, в связи с нарушением 
пломбы или знаков поверки потребителем 
или третьим лицом

775 951

9. Работы по врезке(существующих абонентов) 6119 6884



в водопроводную сеть (с экскаватором, 
полиэтиленовые трубы)

10.
Работы по врезке(существующих абонентов) 
в водопроводную сетъ(без экскаватора, 
полиэтиленовые трубы) 4199 4724

11.
Работы по врезке(сугцествующих абонентов) 
в водопроводную сетьбс экскаватором, 
стальные трубы) 6239 7324

12.
Работы по врезке (существующих 
абонентов) в водопроводную сеть (без 
экскаватора, стальные трубы)

4399 5164

13. Работы по отключению услуги холодного 
водоснабжения* (с экскаватором) 3377 4145

14. Работы по отключению услуги холодного 
водоснабжения* (без экскаватора) 1883 2311

15. Засыпка траншеи по заявке абонента (с 
экскаватором) 1 час работы 2975 3347

16.

Работы по устранению потерь питьевой воды 
и аварийной ситуации на дворовом вводе 
системы водоснабжения абонента (порыв) (с 
экскаватором) 1 час работы

3273 4017

17.

Работы по устранению потерь питьевой воды 
и аварийной ситуации на дворовом вводе 
системы водоснабжения абонента (порыв) 
(без экскаватора) 1 час работы

1959 2404

18.
Выезд аварийной бригады до места 
производства работ по заявлению абонента 
(вызов)

938 1152

19. Повторное опломбирование прибора учета 
по заявке абонента 261 293

20. Автомобиль УАЗ-39099 0134А0
- 1часа работы (без учета пробега) 356 400
- 1 км пробега 9 10

21. Автомобиль ГАЗ 53А М05ЮН (аварийка)
- 1часа работы (без учета пробега) 392 441
- 1 км пробега 19 21

2. Главному бухгалтеру (В.П. Корнилова) производить расчеты по 
дополнительным работам (услугам) в соответствии с утвержденным реестром, 
согласно актам выполненных работ.

3. Производителям дополнительных работ (услуг): начальнику абонентского 
отдела (Н.Н. Кондрашина), мастерам участка водоснабжения (В.А. Гончаров, С.Н. 
Гричишкин) в обязательном порядке составлять акты о произведенных работах 
(подписанные заказчиком работ) и сдавать в бухгалтерию.



4. Делопроизводителю (М.Г.Никонова) ознакомить с 
перечисленных работников под роспись.

5. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.

Директор
МУП «Водоканал Тбилисского района»

приказом всех

А.А. Артеменко



СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТБИЛИССКИЙ РАЙОН

РЕШ ЕНИЕ

от Л 9,■£>А .сЯ£уц>
ст-ца Тбилисская

№ 33

Об утверждении тарифов на платные услуги 
в сфере холодного водоснабжения, оказываемые 

муниципальным унитарным предприятием 
«Водоканал Тбилисского района», на период 
с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерацию' Федеральным законом
от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года 
№ 406 «О государственном регулирования тарифов в сфере холодного 
водоснабжения и водоотведения», статьями 25, 64 Устава муниципального 
образования Тбилисский район, Совет муниципального образования 
Тбилисский район р е ш и  л:

1. Утвердить тарифы на платные услуги в сфере холодного 
водоснабжения, оказываемые муниципальным унитарным предприятием 
«Водоканал Тбилисского района», на период с 1 января 2021 года 
по 31 декабря 2021 года (прилагается).

2. Отделу информатизации организационно-правового управления 
администрации муниципального образования Тбилисский район 
(Свиридов) разместить настоящее решение на официальном сайте администрации 
муниципального образования Тбилисский район в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Муниципальному казенному учреждению «Учреждение по 
обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования Тбилисский район» (Яньшин) опубликовать настоящее 
постановление в сетевом издании «Информационный портал Тбилисского 
района»,

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию Совета муниципального образования Тбилисский район



( I

по сельскому хозяйству, промышленности, транспорту, коммунальному 
обслуживанию населения и экологии (Комисарчук).

5. Решение вступает в силу соДОрёггцдфрциального опубликования, но
не ранее 1 января 2021 года.

Глава муниципального образов^: 
Тбилисский район

Председатель Совета 
муниципального образования 
Тбилисский район

Е.Г. Ильин

А.В. Савченко



/

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНЫ 
решением Совета 

муниципального образования 
Тбилисский район 

от J, С/ щ

ТАРИФЫ
на платные услуги в сфере холодного водоснабжения, 

оказываемые муниципальным унитарным предприятием 
«Водоканал Тбилисского района», на период 
с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года

№
п/п

Наименования работ Тариф для 
населения, руб. (без 

НДС)

Тариф для 
сторонних 

организаций, руб. 
(без НДС)

1 Подвоз воды 1220 1372
2 Изготовление схемы на 

водоснабжение
3047 3428

3 Внесение корректировок в 
схему водоснабжения

1943 2185

4 Изготовление дубликата 
схемы на водоснабжение

430 484

5 Согласование схем, 
чертежей, топосъемок, 

проектов на водоснабжение, 
канализование, газификацию 

и электроснабжение

1089 1225

6 Установка индивидуального 
прибора учета воды 

(материалы заказчика)

2460 2767

7 Замена индивидуального 
прибора учета воды 

(материалы заказчика)

1069 1202

8 Оказание услуг по проверке 
схемы подключения и

775 951



с
2

работоспособности прибора 
учета холодной воды, в связи 

с нарушением пломбы или 
знаков поверки потребителем 

или третьим лицом
9 Работы по врезке 

(существующих абонентов) в 
водонапорную сеть (с 

экскаватором, 
полиэтиленовые трубы)

6119 6884

10 Работы по врезке 
(существующих абонентов) в 

водонапорную сеть (без 
экскаватора, полиэтиленовые 

трубы)

4199 4724

11 Работы по врезке 
(существующих абонентов) в 

водонапорную сеть (с 
экскаватором, стальные 

трубы)

6239 7324

12 Работы по врезке 
(существующих абонентов) в 

водонапорную сеть (без 
экскаватора, стальные трубы)

4399 5164

13 Работы по отключению 
холодного водоснабжения* (с 

экскаватором)

3377 4145

14 Работы по отключению 
холодного водоснабжения* 

(без экскаватора)

1883 2311

15 Засыпка траншеи по заявке 
абонента (с экскаватором) 1 

час работы

2975 3347

16 Работы по устранению потерь 
питьевой воды и аварийной 
ситуации на дворовом вводе 

системы водоснабжения 
абонента (порыв) (с 

экскаватором) 1 час работы

3273 4017

17 Работы по устранению потерь 1959 2404



(
3

питьевой воды и аварийной 
ситуации на дворовом вводе 

системы водоснабжения 
абонента (порыв) (без 

экскаватора) 1 час работы
18 Выезд аварийной бригады до 

места производства работ по 
заявлению абонента ( в ы з о е )

938 1152

19 Повторное опломбирование 
прибора учета по заявке 

абонента

261 293

20 Автомобиль 
УАЗ-39099 0134А 0 
(работа аварийной бригады)

- 1 часа работы (без учета 
пробега)

356 400

- 1 км пробега 9 10
21 Автомобиль 

ГАЗ 53АМ05ЮН 
(выкачка воды, подвоз 
аварийной бригады)

-1 час работы (без учета 
пробега)

392 441

-1 км пробега 19 21
*Тариф применять также при отключении 
водоснабжения за дебиторскую задолженность 
подключение. , 1

Глава муниципального образования 
Тбилисский район

Председатель Совета 
муниципального образования 
Тбилисский район

услуги холодного 
или самовольное

Е.Г. Ильин

А.В. Савченко


