
Руководитель администрации 

Эжвинского района  

муниципального образования 

городского округа 
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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

Т Ш Ö К Т Ö  М  

 

 

 

29 декабря 2017 г.             №457 

Об установлении предельных тарифов  

на платные работы, услуги, оказываемые  

структурными подразделениями ЭМУП  

«Жилкомхоз» сторонним организациям  

 

 
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», пунктом 6 части 2 статьи 58 Устава муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар», решением Совета муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар» от 21.02.2012 №07/2012-130  
«О порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги (работы) 
муниципальных предприятий и учреждений»: 

 

1. Установить предельные тарифы на платные работы, услуги, оказываемые 

структурными подразделениями ЭМУП «Жилкомхоз» сторонним организациям 

согласно приложения к настоящему распоряжению. 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01 января 2018 года  

и подлежит официальному опубликованию. 

3. Признать утратившим силу распоряжение руководителя администрации 

Эжвинского района муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 

от 12.12.2016 №402 «Об установлении предельных тарифов на платные работы, 

услуги, оказываемые структурными подразделениями ЭМУП «Жилкомхоз» 

сторонним организациям на 2017 год» с момента вступления настоящего 

распоряжения в законную силу 

4. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 

администрации Эжвинского района муниципального образования городского 

округа «Сыктывкар», в справочно-правовой системе Консультант Плюс. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя руководителя администрации Эжвинского района муниципального 

образования городского округа «Сыктывкар» Таскаеву Т.А. 

 

 

 

Руководитель администрации               А.Ю. Калинин 



Приложение  

к распоряжению руководителя 

администрации Эжвинского района 

муниципального образования 

городского округа «Сыктывкар» 

от 29.12.2017 №457 

 

 

 

 

Предельные тарифы на платные работы, услуги, оказываемые структурными 

подразделениями ЭМУП «Жилкомхоз» сторонним организациям 

 

№ Наименование работ Единица 

измерения 

Стоимость 

работ, услуг, 

руб. (с НДС) 

1 Технический контроль за состоянием 

автомашины 

1 осмотр 
110,00 

2 Обслуживающий персонал при работе с 

ассенизаторской машиной, компрессорной 

установкой 

1 час 

750,00 

3 Услуги по очистке кровли кровельщиком 1 час 730,00 

4 Работы по погрузке отходов потребления 

грузчиком службы благоустройства 

1 час 
530,00 

5 Услуги стропальщика 1 час 610,00 

6 Услуги электросварщика 1 час 700,00 

7 Устранение аварийной ситуации СГЭ 

(электротехнические работы сторонним 

организациям)* 

1 вызов 

2200,00 

8 Устранение аварийной ситуации ЦДС 

(сантехнические работы сторонним 

организациям)* 

1 вызов 

2450,00 

 

Примечание: 

 

* - затраты не предусматривают стоимость материалов на ремонт и услуги 

структурных подразделений. 

 
 

 

 

 

 

 

 


