
№ 

п/п

2019 год                

без  НДФЛ 

13%  

руб./час

Тарифная ставка 

(с НДФЛ 13%),  

рублей в час 

1 150 172

2 200 230

3 150 86

4 172

5 172

6 400 287

7 172

8 150 0

9 150 172

10 250 287

11 250 287

12 200 230

13 150 172

14 300 287

15 150 172

16 200 230

17 1 МРОТ/мес. 12702 руб./мес.

18 100

19 100

20 100 100

21 4 5

22 1000 1000

23 1000 1000

24 по лимиту в  смете

25 5,4 т.р. 8,5 т.р.

Аварийные  работы на ЛЭП и в ТП

Прейскурант  тарифных ставок  в СТ  на 2020 г. до 01.07.2021 г.  

Наименование работ

Погрузка свалок  мусора в транспорт

Уборка контейнерной площадки с наполнением и уплотнением 

мусора в контейнерах

Скашивание травы у ТП и опор ЛЭП, у Правления, и др.  

Вырубка веток, кустарника  и деревьев под  ЛЭП, у Правления, у инф. 

Щита (бензопила)

Ремонт забора, установка замков, ремонтные хоз. работы 

Работа по откл.- подключению участка (долг по взносам и за эл.эн.)  

к электроснабжению, рублей

Списание  бензина и запчастей при использовании на нужды СТ  

личного  мотоцикла 

Работа насосчика в  дополнительные дни подачи воды 

Поощрение  членов  комиссии по  электроснабжению

Поощрение  регистраторов, членов счетной комиссии и др. на 

собрании 

Списание  бумаги А4 и тонер д/ картриджа (или покупка картриджа)  

при использовании личного МФУ на нужды СТ

Работа с электриком на аварийных  и ремонтных работах

Замена насоса "родничок" на скважине 

Замена участков  труб (сварочные и слесарные работы)

Копирование документов СТ  по заявке,  А4 -1шт.

Работа по отключению-подключению участка (долг по взносам) к  

водоснабжению, рублей

Очистка трубопровода  от травы и земли для ремонта трубы

Запуск  насосных НС (ледяная вода) и консервация на з.вр.

Чистка засоров трубопроводов, установка хомутов,  кранов, 

задвижек, фланцев, нарезка резьбы, изготовление хомутов и пр.  

работы

Работа насосчика   в л.вр. С 15.05 по 25.09.

Снятие показаний счетчика в ТП 

Подготовка скважины к з/л сезону 

Сварочные работы по водоснабжению

Работа со сварщиком: подключение к ЛЭП и слесарные работы 


