
Даты начала и окончания приема  

                                                     заключений  по результатам  

                                                     независимой  

                                                     антикоррупционной экспертизы:            

                                                     с 16.02.2023 года по 23.02.2023 года 

 

                                                    Адрес электронной почты для  

                                                    направления  экспертных заключений: 

                                                     ag_uryp@volganet.ru 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

  АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

 

от                            2023 г. 

 

№       -п  

 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского  

округа город Урюпинск Волгоградской области от 15 мая 2015 года  

№ 412-п «Об утверждении прейскуранта цен на работы (услуги), 

 выполняемые (оказываемые) муниципальным унитарным  

предприятием «Водопроводно - канализационное хозяйство»,  

не относящиеся к основным видам деятельности в сфере  

водоснабжения и водоотведения» 

 

На основании протокола комиссии по регулированию тарифов при 

администрации городского округа город Урюпинск Волгоградской обла-

сти от 16 февраля 2023 года № 2, администрация городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области от 15 мая 2015 года № 412-п «Об 

утверждении прейскуранта цен на работы (услуги), выполняемые (оказы-

ваемые) муниципальным унитарным предприятием «Водопроводно-

канализационное хозяйство», не относящиеся к основным видам деятель-

ности в сфере водоснабжения и водоотведения» (в редакции изменений, 

внесенных постановлением администрации городского округа город Урю-

пинск Волгоградской области от 16 августа 2016 года № 831-п, от 08 авгу-

ста 2017 года № 615-п, от 13 июня 2019 года № 481-п, от 29 декабря 2021 

года № 1158-п, от 21.01.2022г. № 44-п), (далее - постановление) следую-

щие изменения: 

1.1. Прейскурант цен на работы (услуги), выполняемые (оказывае-

мые) МУП «Водоканал», не относящиеся к основным видам деятельности 

предприятия в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденный вы-

ПРОЕКТ НПА 

mailto:ag_uryp@volganet.ru


шеназванным постановлением, изложить в новой редакции, согласно при-

ложению 1 к настоящему постановлению. 

1.2. Прейскурант цен на проведение МУП «Водоканал» анализов 

воды и стоков для юридических и физических лиц, утвержденный выше-

названным постановлением изложить в новой редакции, согласно прило-

жению 2 к настоящему постановлению. 

1.3. Прейскурант цен на жилищные услуги, оказываемые МУП «Во-

доканал» изложить в новой редакции, согласно приложению 3 к настоя-

щему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования в газете «Урюпинская деловая газета». 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы городского округа  

город Урюпинск Волгоградской области                          Е.А. Евсеев 

 

 

Разослано: МУП «Водоканал», Евсееву Е.А., отделам: экономики, юриди-

ческому, ЖКХ и КС, газете «Урюпинская деловая газета», Консультант-

Плюс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

к постановлению администрации 

городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области 
 

от __ ________ 2023 г. №      -п 

 

Прейскурант цен 

на работы (услуги), выполняемые (оказываемые) МУП «Водоканал»,  

не относящиеся к основным видам деятельности предприятия в сфере  

водоснабжения и водоотведения 

 

№  

п/п 
Наименование работ 

Ед. 

измерений 

Стоимость 

работ, в рублях 

 (без НДС) 

Стоимость 

работ, в рублях 

(с НДС) 

1. 
Замена вентиля в колодце диаметром 

до 32 мм 
ед. 1088,88 1306,66 

2. 
Установка заглушки на линии  до 

100 мм 
ед. 376,27 451,52 

З. 

Повторное опломбирование прибора 

учета диаметром до 100 мм (по вине 

абонента) 

ед. 287,49 345,00 

4. 

Повторное опломбирование 2-х 

приборов учета диаметром до 100 мм 

(по вине абонента) 

ед. 362,21 434,65 

5. 
Перекрытие и открытие линии 

диаметром до 40 мм 
ед. 284,28 341,14 

6. 
Перекрытие и открытие линии 

диаметром от 40 до 50 мм 
ед. 288,10 345,72 

7. 
Перекрытие и открытие линии 

диаметром от 50 мм до 200 мм 
ед. 442,87 531,44 

8. 

Перекрытие и открытие уличной 

линии водопровода от 200 мм до 400 

мм 

ед. 1117,31 1340,77 

9. 
Перекрытие и открытие уличной 

линии водопровода от 400 мм 
ед. 1148,32 1377,98 

10. 
Установка прибора учета воды 

диаметром до 40 мм 
ед. 819,64 983,57 

11. Замена прибора учета ед. 639,72 767,66 

12. Прочистка канализационной линии ед. 1514,93 1817,92 



13. 
Услуги по подвозу воды цистерной 

АНМ-53 
руб./м.куб 584,74 701,69 

14. 
Установка прибора учета воды 

диаметром до 100 мм 
ед. 1344,53 1613,44 

15. 
Услуги по очистке одного септика от 

ила механическим способом 
руб./м.куб 482,30 578,76 

16. 
Услуги по очистке одного септика от 

ила 
руб./м.куб 578,78 694,54 

17. Услуги автомобиля АВР 53 маш/час 891,23 1069,48 

18. Услуги САП маш/час 373,88 448,66 

19. Услуги компрессора маш/час 1289,14 1546,97 

20. Услуги автомобиля ГАЗ 53 А маш/час 1110,45 1332,54 

21. Услуги автомобиля УАЗ 3909 маш/час 891,23 1069,48 

22. 
Услуги автомобиля САЗ 3105 

самосвал 
маш/час 891,23 1069,48 

23. 
Услуги автомобиля ГА3ель ГАЗ 

33021 
мащ/час 891,23 1069,48 

24. Услуги экскаватора ЕК 14-90 маш/час 1937,52 2325,02 

25. Услуги экскаватора ЭО 2621 маш/час 1240,80 1488,96 

26. Услуги трактора маш/час 1161,08 1393,30 

27. 
Услуги автокрана ЗИЛ 130 КС 2561 

К 
мащ/час 1336,97 1604,36 

28. 
Услуги автомобиля цистерны  ГАЗ 

53 А 
мащ/час 1190,42 1428,50 

 

 

 

 

Заместитель главы  

городского округа  

по правовым вопросам                                                           Е.С. Кудинова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

к постановлению администрации 

городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области 
 

от                     2023 г. №           -п 

 

Прейскурант цен 

 на проведение МУП «Водоканал» анализов воды и стоков  

для юридических и физических лиц (за один анализ) 

 

№ 

п/п 
Наименование работ Ед. измерений 

Стоимость 

работ, в рублях 

(без НДС) 

Стоимость 

работ, в рублях 

( с НДС) 

 

 Водоснабжение  

1. Отбор проб  питьевой воды руб./анализ 275,98 331,18  

2. Проведение  анализа питьевой воды 

на содержание аммиака и ионов 

аммония 

руб./анализ 

150,68 180,82 

 

3. Проведение  анализа питьевой воды 

на определение водородного 

показателя 

руб./анализ 

79,78 95,74 

 

4. Проведение  анализа питьевой воды 

на содержание железа общего 

руб./анализ 
138,44 166,13 

 

5. Проведение  анализа питьевой воды 

на жесткость 

руб./анализ 
225,72 270,86 

 

6. Проведение  анализа питьевой воды 

на содержание марганца 

руб./анализ 
326,32 391,58 

 

7. Проведение  анализа питьевой воды 

на общую минерализацию 

руб./анализ 
264,07 316,88 

 

8. Проведение анализа питьевой воды 

на содержание нитрат-ионов 

руб./анализ 
206,42 247,70 

 

9. Проведение  анализа питьевой воды 

на содержание нитрит-ионов 

руб./анализ 
210,31 252,37 

 

10. Проведение  анализа питьевой воды 

на перманганатную окисляемость 

руб./анализ 
150,97 181,16 

 

11. Проведение  анализа питьевой воды 

на органолептический показатель 

руб./анализ 
264,57 317,48 

 



12. Проведение  анализа питьевой воды 

на содержание сульфат-ионов 

руб./анализ 
369,89 443,87 

 

13. Проведение  анализа питьевой воды 

на содержание хлорид-ионов 

руб./анализ 
88,35 106,02 

 

14. Проведение  анализа питьевой воды 

на содержание фторид-ионов 

руб./анализ 
204,76 245,71 

 

15. Проведение  анализа питьевой воды 

на микробиологическое 

исследование воды 

руб./анализ 

1548,31 1857,97 

 

16. Оформление протокола и подготовка 

анализа воды 

руб./анализ 
219,54 263,45 

 

 Водоотведение 

 

1. Отбор проб сточных вод руб./анализ 292,09 350,51  

2. Проведение анализа сточных вод на 

содержание жиров (ПНД Ф 

14.1:2.189-02) 

руб./анализ 

2208,00 2649,60 

 

3. Проведение  анализа сточных вод на 

содержание нефтепродуктов (ФР1 

31.2001.00261) 

руб./анализ 

1484,67 1781,60 

 

4. Проведение анализа сточных вод на 

содержание БПК 5 (ПНД Ф 

14.1:2:3:4.123-97) 

руб./анализ 

2810,16 3372,19 

 

5. Проведение анализа сточных вод на 

содержание анионактивных ПАВ 

(ПНД Ф14.1.15-95) 

руб./анализ 

943,91 1132,69 

 

6. Проведение анализа сточных вод на 

содержание сульфат-иона (ПНД Ф 

14.1:2.159-2000) 

руб./анализ 

933,47 1120,16 

 

7. Проведение анализа сточных вод на 

водородный показатель (ПНД Ф 

14.1:2:3:4.121-97) 

руб./анализ 

256,93 308,32 

 

8. Проведение анализа сточных вод на 

ХПК окисляемость бихроматная 

(ПНД Ф 14.1.2.100-97) 

руб./анализ 

499,49 599,39 

 

9. Проведение анализа сточных вод на 

содержание фосфат-иона (ПНД Ф 

14.1.2.112-97) 

руб./анализ 

961,89 1154,27 

 

10. Проведение  анализа сточных вод на 

содержание ионов аммония (ПНД 

Ф14.1.1-95) 

руб./анализ 

781,06 937,27 

 

11. Проведение  анализа сточных вод на 

содержание взвешенных веществ по 

ПНД  Ф 14.1:2.110-97) 

руб./анализ 

1080,10 1296,12 

 



12. Проведение  анализа сточных вод на 

содержание сухого остатка 

руб./анализ 
561,50 673,80 

 

13. Проведение  анализа сточных вод на 

содержание хлорид-ионов (ПНД Ф 

14.1.2.96-97) 

руб./анализ 

148,85 178,62 

 

14. Проведение  анализа сточных вод на 

содержание сульфид-ионов и 

сероводорода (ПНД Ф 14.1.2.109-97) 

руб./анализ 

809,05 970,86 

 

15. Проведение анализа сточных вод на 

содержание кислорода 

растворенного по          (ПНД Ф 

14.1:2.101-97) 

руб./анализ 

454,70 545,64 

 

16. Проведение  анализа сточных вод на 

содержание железа общего (ПНД Ф 

14.1:2.50-96) 

руб./анализ 

1011,39 1213,67 

 

17. Проведение  анализа сточных вод на 

содержание меди (ПНД Ф 

14.1:2.4.139-98) 

руб./анализ 

1696,48 2035,78 

 

18. Оформление протокола и подготовка 

анализа сточных вод 

руб./анализ 
235,75 282,90 

 

 

 

 

 

Заместитель главы  

городского округа  

по правовым вопросам                                                           Е.С. Кудинова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

к постановлению администрации 

городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области 
 

от              2023 г. №          -п 

 

Прейскурант цен 

 на жилищные услуги, оказываемые МУП «Водоканал»   

 

№ 

п/п 

Наименование Ед. измерений Стоимость 

работ, в рублях 

(без НДС) 

Стоимость 

работ, в рублях 

(с НДС) 

1. Сбор, вывоз жидких бытовых отхо-

дов 
руб./куб.м. 352,40 423,05 

1.1. население руб./куб.м. 352,40 423,05 

1.2. бюджетные организации руб./куб.м. 352,40 423,05 

1.3. прочие потребители руб./куб.м. 352,40 423,05 

2. Транспортировка жидких бытовых 

отходов за границами городского 

округа город  Урюпинск 

руб./куб.м. 31,20 37,44 

 

Шланг свыше 10 метров  стоимость расходов  увеличивается на 100 рублей 

 

 

 

Заместитель главы  

городского округа  

по правовым вопросам                                                           Е.С. Кудинова 

 

 


