
 
 

Об установлении тарифов на услуги, оказываемые муниципальным 

 предприятием «Комбинат благоустройства и лесного хозяйства»  

г. Заречного Пензенской области 

 

В соответствии с Положением о порядке установления тарифов на услуги, 

предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, 

выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями города Заречного, 

утвержденным решением Собрания представителей города Заречного Пензенской области 

от 28.11.2006 № 271 (в редакции от 15.07.2015 № 85), частью 3 статьи 4.5.1 и пунктом 28 

части 6 статьи 4.6.1 Устава закрытого административно-территориального образования 

города Заречного Пензенской области Администрация ЗАТО города  Заречного 

п о с т а н о в л я е т : 

 

1. Установить предельные минимальные тарифы на транспортные услуги, 

оказываемые муниципальным предприятием «Комбинат благоустройства и лесного 

хозяйства» г. Заречного Пензенской области (приложение № 1). 

2. Установить предельные минимальные тарифы на услуги, оказываемые 

муниципальным предприятием «Комбинат благоустройства и лесного хозяйства» 

г. Заречного Пензенской области (приложение № 2). 

3. Установить, что: 

1) предельные минимальные тарифы, установленные пунктами 1 и 2 настоящего 

постановления, применяются муниципальным предприятием «Комбинат благоустройства 

и лесного хозяйства» г. Заречного Пензенской области для расчетов с муниципальными 

учреждениями города Заречного; 

2) для иных потребителей услуг муниципального предприятия «Комбинат 

благоустройства и лесного хозяйства» г. Заречного Пензенской области, кроме указанных 

в подпункте 1 настоящего пункта постановления, муниципальное предприятие «Комбинат 

благоустройства и лесного хозяйства» г. Заречного Пензенской области самостоятельно 

устанавливает стоимость услуг, исходя из экономической целесообразности и спроса на 

данную услугу, но не менее стоимости услуг, указанной в приложениях № 1 и № 2 

настоящего постановления; 

3) в случаях, определенных решением Собрания представителей города  Заречного 

Пензенской области от 28.11.2006 № 271 «Об утверждении Положения о порядке 

установления тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и 

учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями 

города Заречного», муниципальное предприятие «Комбинат благоустройства и лесного 

хозяйства» г. Заречного Пензенской области вправе дополнительно использовать 
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состязательный метод при оказании услуг, указанных в приложениях № 1 и № 2 

настоящего постановления.  

4. Считать утратившими силу: 

1) пункты 1, 2 постановления Администрации города Заречного от 21.05.2014 

№ 1004 «Об установлении тарифов на услуги, оказываемые МП «Комбинат 

благоустройства и лесного хозяйства» г. Заречного Пензенской области»; 

2) пункт 1 постановления Администрации города Заречного от 22.07.2014 № 1494 

«Об установлении тарифов на услуги, оказываемые МП «Комбинат благоустройства и 

лесного хозяйства» г. Заречного Пензенской области». 

5. Настоящее постановление опубликовать в муниципальном печатном средстве 

массовой информации газете «Ведомости Заречного». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого 

заместителя Главы Администрации города Зубову Ю.А. 

 

Приложение: на 3 л. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению Администрации  

города Заречного 

от 12.07.2016 № 1631 

 

Предельные минимальные тарифы  

на транспортные услуги, оказываемые муниципальным предприятием  

«Комбинат благоустройства и лесного хозяйства» г. Заречного Пензенской области 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Стоимость услуги в руб. коп.  

(без учета НДС)* 

за 1 час 
за 1 км 

пробега 

 Оказание транспортных услуг по видам 

транспортных средств: 
  

1.  Трактор Беларус 82.1.57 590-28 - 

2.  Трактор ХТЗ-150 К-09 1477-61 - 

3.  Трактор ВТЗ-2048А 625-33 - 

4.  Трактор ЛТЗ-60 АВ-10 622-16 - 

5.  Бульдозер ДТ-75 728-79 - 

6.  Автогрейдер ГС-14.02 1328-70 - 

7.  Экскаватор ЭО-2621 ВЗ 665-22 - 

8.  Экскаватор ЭО-3323 ЕК 12 793-63 - 

9.  Экскаватор ЕК 14-90 1045-17 - 

10.  Асфальтоукладчик АСФ2-02 721-51 - 

11.  Мотокаток ДУ-475 589-44 - 

12.  Компрессор ПКСД-5, 25Д 773-73 - 

13.  Автобус ПАЗ-32050 434-26 12-69 

14.  Автомобиль ЗИЛ-СААЗ-4546 (самосвал) 394-24 14-14 

15.  Автомобиль ГАЗ-2705 (Газель для 

ритуальных услуг) 
392-37 5-41 

16.  Автомобиль ГАЗ-3221-414 (Газель) 380-13 5-97 

17.  Автомобиль ГАЗ-3307 (фургон) 397-66 10-11 

18.  Автомобиль ГАЗ-3110 530-11 5-90 

19.  Автомобиль УАЗ-2206 381-35 6-93 

20.  Автомобиль КАМАЗ-541150 (тягач 

седельный с полуприцепом 40 тонн) 
456-60 20-08 

21.  Автомобиль КАМАЗ -65115 (самосвал с 

полуприцепом 20 тонн) 
456-60 19-38 

22.  Автомобиль МАЗ-6516-А8 (самосвал) 438-20 25-27 

23.  Автомобиль Амур 531315 393-82 9-25 

24.  Комбинированная универсальная машина 

КО-713 
397-09 24-91 

25.  Подметально-уборочная машина ПУМ-99 489-99 38-65 

26.  Машина дорожная комбинированная МДК-

433362  
402-42 29-09 

 

* Для транспортных средств, указанных в пунктах 1 – 12 настоящей таблицы, 

стоимость оказания транспортной услуги рассчитывается с учетом времени нахождения 

транспортного средства у заказчика (с момента выезда из предприятия до момента 

возвращения в предприятие); для транспортных средств, указанных в пунктах 13 – 16 



настоящей таблицы, стоимость оказания транспортной услуги рассчитывается с учетом 

времени нахождения транспортного средства у заказчика (с момента выезда из предприятия 

до момента возвращения в предприятие) и его пробега (с момента выезда из предприятия до 

момента возвращения в предприятие). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению Администрации  

города Заречного 

от 12.07.2016 № 1631 

 

 

Предельные минимальные тарифы  

на услуги, оказываемые муниципальным предприятием 

«Комбинат благоустройства и лесного хозяйства» г. Заречного Пензенской области 

 

Наименование услуг 
Единица  

измерения 

Стоимость услуги  

в руб. коп.  

(с учетом НДС) 

Механизированная уборка территории 

для предприятий и учреждений города в 

зимний период  

1 кв. м 

в месяц 
7-07 

Механизированная посыпка песком и 

хлоридами проезжей части улиц и 

тротуаров 

1 кв. м 

(по заявкам) 
0-31 

Механизированная уборка территории 

для предприятий и учреждений города в 

летний период 

1 кв. м 

в месяц 
4-97 

Обслуживание внутренней 

сантехнической системы и 

вентиляционного оборудования 

1 человеко-час 276-76 

 

 
 

 


