
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
27 декабря 2021 года № 2400 
 
 
                                                                           
 
 
 
 
 
 
 

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 20.12.2021 № ТАР-ПР-10/21, администрация Киришского 

муниципального района, действующая от имени Киришского городского поселения, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить перечень цен (тарифов) на платные услуги по изготовлению, установке 

и замене столярных изделий, 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 06.11.2020 

№ 2006 «Об утверждении перечня цен (тарифов) на платные услуги 

по изготовлению, установке и замене столярных изделий, предоставляемые 

МП «Жилищное хозяйство» населению». 

3. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям 

и организационной работе опубликовать настоящее постановление в газете 

«Киришский факел» и разместить на официальном сайте администрации Киришского 

муниципального района. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022, но не ранее  

чем после его официального опубликования. 

Об утверждении перечня цен (тарифов)  
на платные услуги по изготовлению, 
установке и замене столярных изделий, 
предоставляемые МП «Жилищное 
хозяйство» населению 
 



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 27.12.2021 № 2400 

 
(приложение) 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

цен (тарифов) на платные услуги, предоставляемые муниципальным предприятием 
«Жилищное хозяйство» муниципального образования «Киришское городское поселение 

Киришского муниципального района» населению 
 

№ Наименование  услуги Единица 
измерения 

Цена 
(тариф) 

руб. 

1. Установка 1-го створчатого оконного блока без 
вызова мастера блок 3718,06 

2 Установка 2-х створчатого оконного блока, 
кирпичный дом блок 7500,54 

3 Установка 2-х створчатого оконного блока, 
панельный дом блок 6143,06 

4 Установка 3-х створчатого оконного блока, 
кирпичный дом блок 9813,08 

5 Установка 3-х створчатого оконного блока, 
панельный дом блок 8142,71 

6 Замена дверного блока с 2-х фальц. коробкой блок 3266,88 
7 Замена однопольного балконного дверного блока блок 5714,09 
8 Остекление балконов, 1,8 м2 м2 1360,44 
9 Замена стекол м2 1184,71 
10 Замена однопольного дверного блока блок 2430,57 

11 Изготовление 2-хств.ок. блоков с раздельными 
переплетами 2,01 м2 м2 6928,37 

12 Изготовление балконного блока с раздельными 
переплетами 1,64 м2 м2 7462,50 

13 Изготовление щитового входного дверного блока 
1,8 м2 м2 3769,76 

14 
Изготовление входного дверного блока 
оклеенного ДВП и облицованного с наружной 
стороны рейками 1,8 м2 

м2 5229,92 

15 Изготовление входного дверного блока с 2-х 
фальц. короб. с ДВП и рейками 1,8 м2 м2 5514,82 

16 Изготовление одинарного балконного блока 
(остекление балкона), 4,26 м2 м2 2108,65 

17 Изготовление одинарного оконного переплета без 
остекления и фурнитуры,2,2 м2 м2 1768,36 

18 Изготовление подоконной доски м2 609,11 
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