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затрат по спиливанию крупномерного дерева для населения

(с услугами МАЗ - самосвал).
КоОбоснование Статья расхода Диаметр дерева

свыше 700ммдо 700мм
п./п.

цена,

б.

кол-во

чел/час

кол-во

чел/час

цена, сумма,

б.

сумма,

б.

За аб. плата 2 об бщиков с чьев 4 1,35 30,18 81,49 2,60 30,18 156,94
Нормирование

Начисления на з./плат 27,95 53,83труда работников

п/п внешнего

100,00 100,00Откл. и вкл. комм никац. аппаблагоустройства

Р.1 Зеленое х-во

п.1.4 Уход за

зелеными

насаждениями

Цеховые и общеэксплуатационные
раСХОдЫ (затраты на бензопилу, трансп. расх. уАЗ,
з./плата ИТР)

150,1477,96

Работа автовышки ЗИЛ 130 ВС-22 МС 481,000,15 481,00 71,59 0,26 124,18
п/п 1.4.2.валка

деревьев в

Усл ги МАЗ самосвал 0,93 343,00 318,99 1,26 343,00 431,86
стесненных усло-

Итого: 677,97 1016,95

НДС 18% 183,05122,03

Всего к оплате
800,00 1200,00

ПЭО: тел. 4-1 6-38
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД БУЙ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
, 1

от 26 ноября 2010 года № 24 г. Буй

Об утверждении тарифов на услуги
погребения, предоставляемые
МП «Коммунальная инфраструктура»

В соответствии с Федеральными законами от 12 января 1996 года № 8-ФЗ
<<О погребении и похоронном деле», от 6 октября 2003 года №131-Ф3 «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», на основании статьи 29 Устава муниципального образования
городской округ город Буй Костромской области

!

ДУМА РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемые тарифы на услуги погребения, предоставляемые
МП «Коммунальная инфраструктура».

2. Установить периоды погребения для использования в целях применения

тарифов:
— летний — с 16 апреля по 31 октября,
— зимний — с 1 ноября по 15 апреля.

3. Уполномочить главу администрации городского округа город Буй
согласовывать стоимость ритуальных принадлежностей, изготавливаемых МП
«Коммунальная инфраструктура».

4. Признать утратившим силу решение Думы городского округа город Буй
от 30 мая 2008 года № 393 «Об утверждении тарифов на услуги погребения,
предоставляемые МП «Коммунальная инфраструктура».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную
комиссию по экономике, бюджету и местным налогам Думы городского округа

город Буй (Комиссарова О.А.).
6. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2011 года и подлежит

официальному опубликованию. ,Ф ив

Глава городского округа город Буй
Костромской области
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В.В. Катышев
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рефейием Думы 'городского
округа:город 'Буй

рт.,'26.11.20 1,0.г. № 24
А Р''

Тарифы на услуги погребения,

предоставляемые МП «Коммунальная инфраструктура»
Ч

Тариф ~руб.)Наименование услуг

рмление документов,

ходимых для погребения
доставление гроба деревянного
ером:

4м

4до2,0 м

ше2,0м

№ ~т/п

60=00

900=00

1100=00

1400=00

2.1

2.2

2.3

ье могилы и захоронение на

бодном месте в летний период
мером:

х 0,6 х 1,5 м

х 1,0 х 1,8 м

ье могилы и захоронение на

бодном месте в зимний период
мером:

х06х1,5м

х 1,0 х 1,8 м

вка гроба без стоимости ткани

уги автотранспорта:

окатафалк ПАЗ 3205 в день
ведения похорон (расчет на 1 ча

окатафалк ГАЗ 2705-415 в день
ведения похорон (расчет на 1 ча

1376=00

1867=00

4.1

4.2 2085=00

2813=00

170=00

6.1
890=00

750=00

370=00~й

тавка гроба и ритуальных
надлежностей



ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД БУЙ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПИТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

г.Буйот 24 декабря 2010 года № 43

Об утверждении тарифов на услуги
банно-прачечного комплекса, оказываемые
МП «Коммунальная инфраструктура»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
федерации», Федеральным законом от 30 декабря 2004 года №210-ФЗ «Об
основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», статьей
29 Устава муниципального образования городской округ город Буй Костромской
области, учитывая значительный рост цен на материалы, топливо и
электроэнергию,

ДУМА РЕШИЛА:

1. Утвердить тарифы на услуги банно-прачечного комплекса, оказываемые
МП «Коммунальная инфраструктура» (прилагаются).

2. Признать утратившими силу:
1) решение Думы городского округа город Буй от 27 ноября 2008 года

№ 469 «О тарифах на услуги прачечного комплекса, оказываемые МП
«Коммунальная инфраструктура»;

2) решение Думы городского округа город Буй от 25 декабря 2009 года
№ 624 «О тарифах на услуги бань общего пользования, предоставляемые МП
«Коммунальная инфраструктура».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную
комиссию по экономике, бюджету и местным налогам Думы городского округа
город Буй (Комиссарова О. А).

4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2011 года и подлежит
официальному опубликованию.
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Глава городского округа город Буй
Костромской области

В.В. Катышев
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Тарифы на услуги банно-прачечного комплекса,
оказываемые МП «Коммунальная инфраструктура»


