
Об установлении тарифов на работы и услуги
   МУП «Пижанская автоколонна»

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации», решением  Думы Пижанского

муниципального округа Кировской области от 24.02.2022 № 7/76 «Об

утверждении порядка принятия решений об установлении тарифов на работы

и услуги муниципальных предприятий и учреждений Пижанского

муниципального округа»,  Администрация Пижанского муниципального

округа  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Установить тарифы на работы и услуги муниципального унитарного

предприятия «Пижанская автоколонна» согласно приложению.

2.Опубликовать в Информационном бюллетене органов местного

самоуправления Пижанского муниципального округа.

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента его

опубликования.

4.Признать утратившими силу постановление администрации

Пижанского района:  от 31.03.2021 № 62 «Об установлении цен на услуги

МУП «Пижанская автоколонна».

Глава Пижанского
муниципального   округа                                                                   А.Н. Васенин

АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
                                 ОКРУГА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.04.2022 № 173
пгт Пижанка



                                                                      Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
Пижанского муниципального
округа Кировской области
от  26.04.2022 № 173

Наименование  работ, услуг Ед. изм.  Цена, руб.

 Услуга по приёму нечистот (при наличии отдельного вида
деятельности и учета затрат, не включенных в тариф по
водоотведению)

1 куб. м. 59,0

Услуга по выезду АС машины ГАЗ-3307 1 км 25,00
Услуга по работе  электрогазосварщика сварочным
аппаратом 1 час 424,0
Услуга по работе трактора  МТЗ-82 1 час 1737,0
Услуга по пользованию площади 40 кв.м  части помещения
по адресу ул. Механизаторов д.41 (24 часа)

24 часа 274,0

 Услуга по вывозу  нечистот  ассенизаторской машиной 1 бочка 1018,0

Услуга по предоставлению телеги для вывоза мусора  (не
ТКО, пгт Пижанка) 1 телега 1873,0

Услуга по работе экскаватора ЭО  2620 1 час 1797,0
Услуга по работе  автомашины УАЗ 31519 1 час 1154,0

Услуга по  прокладке   магистрального водопровода 1 метр 1314,0

Услуга по  прокладке  магистральной канализации 1 метр 1330,0

Услуга по  прокладке  водопровода 1 метр 914,0

Услуга по прокладке  канализации 1 метр 847,0

Услуга по работе   ремонтной бригады 1 час 942,0

Услуга по поверке приборов учёта 1 прибор
учёта

650,0

Услуга по предоставлению контейнера (не ТКО, пгт
Пижанка) 1 контейнер 350,0

Баня полная стоимость 1 помывка 140,0

Баня инвалиды 1и 2 группы 1 помывка 120,0

Баня дети 7-14 лет 1 помывка 110,0




