
ТАРИФЫ  

на услуги, оказываемые муниципальным унитарным предприятием 

города Кузнецка «Водоканал» 

 

 

 
№ 

п/п 

Наименование 

услуги 

Тариф на услугу 

с НДС, 

рублях 

Документ об 

утверждении тарифа  

1. Повторный ввод в эксплуатацию 

индивидуальных приборов учета 

(одного)  

 

350,00 

Постановление 

администрации 

города Кузнецка от 

22.08.2022г. № 1639 

2. Повторный ввод в эксплуатацию 

индивидуальных приборов учета 

(двух) 

 

420,00 

Постановление 

администрации 

города Кузнецка от 

22.08.2022г. № 1639 

3. Повторный ввод в эксплуатацию 

индивидуальных приборов учета 

(четырех) 

 

510,00 

Постановление 

администрации 

города Кузнецка от 

22.08.2022г. № 1639 

4. Прочистка, промывка узла учета 

диаметром  40-50 мм  

 

750,00 

Постановление 

администрации 

города Кузнецка от 

22.08.2022г. № 1639 

5. Снятие, промывка, прочистка, 

установка  узла учета диаметром 40-

50 мм 

 

1 700,00 

Постановление 

администрации 

города Кузнецка от 

22.08.2022г. № 1639 

6. Замена индивидуального прибора 

учета в помещении (без стоимости 

индивидуального прибора учета) 

 

460,00 

Постановление 

администрации 

города Кузнецка от 

22.08.2022г. № 1639 

7. Замена индивидуального прибора 

учета в помещении (включая 

стоимость индивидуального 

прибора учета) 

 

1 600,00 

Постановление 

администрации 

города Кузнецка от 

22.08.2022г. № 1639 

8. Замена двух индивидуальных 

приборов учета в помещении (без 

стоимости индивидуальных 

приборов учета) 

 

620,00 

Постановление 

администрации 

города Кузнецка от 

22.08.2022г. № 1639 

9. Замена двух индивидуальных 

приборов учета в помещении 

(включая стоимость 

индивидуальных приборов учета) 

 

2 890,00 

Постановление 

администрации 

города Кузнецка от 

22.08.2022г. № 1639 

10. Замена четырех индивидуальных 

приборов учета в помещении (без 

стоимости индивидуальных 

приборов учета) 

 

760,00 

Постановление 

администрации 

города Кузнецка от 

22.08.2022г. № 1639 

11. Замена четырех индивидуальных 

приборов учета в помещении 

(включая стоимость 

индивидуальных приборов учета) 

5 300,00 Постановление 

администрации 

города Кузнецка от 

22.08.2022г. № 1639 

12. Предотвращение распространения 

последствий аварии и проведение 

заключительных работ после 

устранения аварии на 

внутридомовых сетях 

 

2 700,00 

Постановление 

администрации 

города Кузнецка от 

22.08.2022г. № 1639 



13. Вывоз сточных вод в границах 

города Кузнецка автомашиной ГАЗ-

53 (объем цистерны 3,5 куб.м): 

- цистерна объемом 3,5 куб.м 

- 1 куб. м 

 

 

 

760,00 

217,14 

 

Постановление 

администрации 

города Кузнецка от 

22.08.2022г. № 1639 

14. Вывоз сточных вод  за 

административной границей города 

Кузнецка в радиусе до 10 км 

автомашиной ГАЗ-53 (объем 

цистерны 3,5 куб.м): 

- цистерна объемом 3,5 куб.м 

- 1 куб. м 

 

 

 

 

 

1 125,00 

321,43 

 

 

 

Постановление 

администрации 

города Кузнецка от 

22.08.2022г. № 1639 

15. Вывоз сточных вод  за 

административной границей города 

Кузнецка в радиусе до 20 км 

автомашиной ГАЗ-53 (объем 

цистерны 3,5 куб.м): 

- цистерна объемом 3,5 куб.м 

- 1 куб. м 

 

 

 

 

 

1 773,00 

506,57 

 

 

 

Постановление 

администрации 

города Кузнецка от 

22.08.2022г. № 1639 

16. Вывоз сточных вод  за 

административной границей города 

Кузнецка в радиусе до 30 км 

автомашиной ГАЗ-53 (объем 

цистерны 3,5 куб.м): 

- цистерна объемом 3,5 куб.м 

- 1 куб. м 

 

 

 

 

 

2 280,00 

651,43 

 

 

 

Постановление 

администрации 

города Кузнецка от 

22.08.2022г. № 1639 

17. Откачка из уличного туалета 

заказчиков, объекты которых не 

подключены к централизованной 

системе водоотведения 

 

 

2 600,00 

Постановление 

администрации 

города Кузнецка от 

22.08.2022г. № 1639 

18. Разработка баланса 

водопотребления и водоотведения 

 

650,00 
Постановление 

администрации 

города Кузнецка от 

26.06.2022г. № 1142 

19. Разработка ситуационного плана 

расположения объекта с привязкой 

к территории населенного пункта 

 

350,00 
Постановление 

администрации 

города Кузнецка от 

26.06.2022г. № 1142 

20. Получение и выдача выписки из 

единого государственного реестра 

прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним 

 

100,00 
Постановление 

администрации 

города Кузнецка от 

26.06.2022г. № 1142 

21. Изготовление схемы разграничения 

балансовой принадлежности и 

эксплуатационной ответственности 

с централизованными системами 

холодного водоснабжения и 

водоотведения  

 

 

 

1 300,00 

Постановление 

администрации 

города Кузнецка от 

26.06.2022г. № 1142 

 

 

 

 

 

 

 
                         

 


