
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
06 ноября 2020 года № 2004 
 
 
                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В соответствии с протоколом заседания тарифной комиссии муниципального 

образования Киришский муниципальный район Ленинградской области и муниципального 

образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области от 30.10.2020 № ТАР-ПР-10/2020, администрация Киришского 

муниципального района, действующая от имени Киришского городского поселения, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить перечень цен (тарифов) на платные сантехнические услуги  

по замене трубопроводов канализации, горячего и холодного водоснабжения  

на полипропиленовые трубы, предоставляемые муниципальным предприятием  

«Жилищное хозяйство» муниципального образования «Киришское городское поселение 

Киришского муниципального района» населению, согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Считать утратившим силу постановление администрации муниципального 

образования Киришский муниципальный район Ленинградской области  

от 30.08.2019 № 2044 «Об утверждении перечня цен (тарифов) на платные сантехнические 

услуги по замене трубопроводов канализации, горячего и холодного водоснабжения  

на полипропиленовые трубы, предоставляемые МП «Жилищное хозяйство» населению». 

3. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениями 

организационной работе опубликовать настоящее постановление в газете  

«Киришский факел» и разместить на официальном сайте администрации Киришского 

муниципального района. 

Об утверждении перечня цен (тарифов)  
на платные сантехнические услуги по замене 
трубопроводов канализации, горячего  
и холодного водоснабжения  
на полипропиленовые трубы, 
предоставляемые МП «Жилищное хозяйство» 
населению 



4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021 года, но не ранее  

чем после его официального опубликования. 

5. Контроль по применению утвержденных цен возложить на директора  

МП «Жилищное хозяйство». 

 
 
 
Глава администрации                                                                                                   О.Г.Дмитриев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

муниципального образования 
Киришский муниципальный район 

Ленинградской области 
от 06.11.2020 № 2004 

 
(приложение) 

 
ПЕРЕЧЕНЬ  

цен (тарифов) на платные сантехнические услуги по замене трубопроводов канализации, 
горячего и холодного водоснабжения на полипропиленовые трубы, предоставляемые 
муниципальным предприятием «Жилищное хозяйство» муниципального образования 
«Киришское городское поселение Киришского муниципального района» населению   

 

№ Наименование услуги Единица 
измерения 

Цена (тариф) 
руб. 

1 Замена трубопроводов канализации на трубопроводы «Политрон» 

1.1. Замена канализации на трубопроводы «Политрон» 
ду 110мм/1м/ услуга 1 257,46 

1.2. То же, ду 50мм /1м/ услуга 1 136,10 

1.3. То же, в ж/д серии 90 и 121 /ванна , туалет, кухня, 
прямые кв-ры/ услуга 5 191,28 

1.4. То же, по кухне в ж/д серии 121 услуга 4 539,50 
1.5. То же, по кухне и ванне в ж/д серии 121 услуга 4 941,25 
1.6. То же, по кухне и ванне в ж/д серии 1-464 услуга 5 062,64 
2 Замена разводки ГВС на полипропиленовые трубы ч/х 

2.1. Замена разводки ГВС на полипропиленовые трубы 
ч/х /1м/ услуга 1 558,48 

2.2. 
Замена разводки ГВС на полипропиленовые трубы 
ч/х в ж/д серии 90 и 121 /кухня и ванна, прямые 
квартиры/ 

услуга 6 204,80 

2.3. Замена разводки ГВС на полипропиленовые трубы 
ч/х в ж/д серии 121 /кухня/ услуга 5 488,66 

2.4. Замена разводки ГВС на полипропиленовые трубы 
ч/х в ж/д серии 121 /кухня и ванна/ услуга 5 319,94 

2.4. Замена разводки ГВС на полипропиленовые трубы 
ч/х в ж/д серии1-464 /кухня и ванна/ услуга 6 343,15 

3 Замена разводки ХВС на полипропиленовые трубы ч/х 

3.1. Замена разводки ХВС на полипропиленовые трубы 
ч/х /1м/ услуга 1 479,58 

3.2. Замена разводки ХВС на полипропиленовые трубы 
ч/х в ж/д серии 121 /кухня/ услуга 5 250,77 

3.3. Замена разводки ХВС на полипропиленовые трубы 
ч/х в ж/д серии 121 /кухня и ванна/ услуга 5 715,63 
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