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Об угвер,кдсвпя прейскур.вЕ цея я! платпые усJtугя,
оmзышемые муппцппальным упllтrрцым прдпрхятя€м

Л.бяпсюго городского пФФсsпя Ла6rясхого piIoнr (Тспловu. спD

Рассмотр€в предсmвлеяяые калькуляции яа экояомвеское йосЕовая!е
цев на платвые успум, оказываемые муниципальным уя!тарвым
предпр!ятrем Ла6rяского юродского поселени, Лабинскогý рдйонд
<Тепловые сФ>, в целях прrфдея!я !ормативного правового акга
в со(Мствие с ryвпом 4 част! l стать! 17 Федермьною закона от б окгября
200З mда К9 1Зl-ФЗ <Об общих принципах орmнйздrии меФою
сшоупрашеяш в Росс!йской ФедераlцD, руководсгвуясь подпунктом 4
пунrга l стаъи l0 Устава Лабияского mродскоm пфелевш Лабивскою
рйонa яа основа!я, р.ше!и Совета Лабfiнского городского посел€няя
Ла6!нскою рйояа Ф 24 декабря 2019 rcда Ns З0/8 <Об )тв€рждевии Порядка
установления тариФов на услуги (работы), оказывземые ФыполмемыФ
муняцrпмьными пр€дпряягиям, и учреждениrми Лабинского городскоr0
поселеяияЛабиЕскогорайояФ), постаяовл,ю:

l. Утв€рдить прейскурант цен на гlлавые услуп,
vуниципdьныv униmрныv предлршmем Лабияского городскоm посел€ния
Лаб!яскоrc района<Тепловыесfl) (пр!лалается).

2. Признать утративlчим! с!лу:
l ) посгаяошение адми!исФации Лабинского гордского посел€ния

Лдб!яскою райояа Ф l l мм 20lб rcдд М бЗб <Об утФрждевrи прейскураята
цен на платяые услуги. оказымемые мун!ц!пшьяым унlтаршм
предпрrят!ем Ла6!вского юродсrcго пос€лениi Лабияскоm райояа

2)постаношеяи€ ддмияистраци, Лsбивского городскою пфФ€ни
Лабинского района от l ноября 2018 года JYa Il59 <О внесении измеяений в
лосгановление администации Лабияскоm юродского поселения Лабинского
района от ll ма 20Iб rcда ff! бЗб Юб угв€рrцев!' пр€йскураmа цен на
плаfiые услум, муяrципмьным унпврвым предпршвем
Лабинского городскою поселеяи, Лабrнского райояа <Тешовые сеп);

з)посЕяоше!ие адпrrнистрации лабияскоrc юродскоrc пофлевия
Лвбшскоm райоlrа от 2Е октября 2019 года Ns l lEo <О вяесении изм€нений в

администации Лабивскою городскоm посел€ния Лабинскоm
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райова от 11 ма,20lб юда )lЪ бЗб <Об }'@рждеяfiи прейскурщта цен на
платяы€ услуm, муяиципшьЕым унrтарным предрштll€м
Лабинскоm mрдского поселения Лабинского района (Тешовые сети);

а)поФаяовлеяие ад{ин!стации Лабшскоm гордского лоселенш
Лабинского района от 12 авryста 2020 года М 767 (О внесенrtl изменения в

поФцошение адмияистрац!и Лабия.кою городского пФелеяш Лабинскоrc

райо!а от ll мм 20lб rcда fip 636 (Об утвержд€нrя пр€йскурдmа цев ва
шапые услум, муницrпцьяым уяиmряым предпрпятrем
Лабинского городского поселения Лабинскоm района <Т€пловые сетиD;

5)посmЕоыение адмияистраци! Лабияскою городского поселенш
Лабияскоm райояа Ф 19 апреля 2022 года N9 З99 (О внесеяии измеяений в

адм!н!сФации Лабияскоm mродскоm поселен!я Ла6rllского
райова от 1l мая 20lб года Л! бЗб (Об )reржде!я}l прейск}раята цев ва
плавые услуп, муяrцилмьным увитаряым предприmем
Лаб!яскою rcродского поселени Лаб!нскоrо района <Тешовые сетиrj

6)постеош€яие адмив!Фрацпи Ла6 нского городского поселеняя
Лдбrвсхого района от 22 lrюЕ' 2О22 rcдs N9 66З (О
пФт4ошевие адмиt{истрац!и ЛбивскоФ городского пФФеяш Лабинскою

района от ll мФ 20lб mда Л9 636 (Об утверцд€яIiи пr,€йскурала цея на
шатяые услуги, муяиципальяым уяmрlым пр€дприlтием
,Ъбивского городскоm поселения Лабияского района <Тепловые с€ти).

З. Упршевию по оргмrзацйояяой работе адмияrстралии Лабинскою
городского поселения Лабинскоrc райояа (Чих,иков В.А.) рамесгить
!яФормацию о даяных измененшх в печsтном издании (ПровrЕц!шьнФ

4.Огделу д€лопро!зводства адмияистрации Лабияскоrc rcродского
пофлея!я ЛабиЕского раЙона (Переходько о.А.) настояцее

Глм .дм!н!стации
Лабинскоm городского пофлея

(Лабинск,официмьный)
httр://лабинск-офиц!дьяый.рФ и разместить на оФ,цицьвом сайте
адм!нистраци, Лабfiнского mрдсхого пФФе!rя Лабинскоm района
http://W.labinsk-{iry,ru в инФормационно-телехоммуяиЕциоЕЕой сеги

5, Коятроль за яастояцего посЕяомея
.лавы !дмияистацяи Ла6,яскою ФродскоФ посФев,!

Лбинского района Прокоп€нко В.А.
6, Насюящее постановленне вступаФ в с!лу н€ раяее l месяца со дяя его

оф!цицьвого опубликоваяия.

С,В Шеремст



УТВЕРХДЕН
постаяовлением адмивистации
Лабияскоrc городского поселенI{я

. |!о llt l

ПР[ЙСКУРАНТ
цеп па услуги муницgпlльного упхтар!оrо предпр!ятхя
Лабппско|о | opolcкo| о поселенпяЛабппскп,о пайопа

<тепtrовь,е сетя)

Наименование услуг (с нДс),

Стоимость монтажвых работ пр, поверке (или ремояте)
I -поточвого теплосqФика 65Е8.05
Стоимость моfl тажых работ
расходомеров, термомfirюв

j] l..]6
Стоимость монтажtlых работ при поверке (tлп ремояте)
2_хпотбсного теплбсч€Еяrа l]t70

,] Сто!мо.ть моятажных работ
расходомеров, термометов

608.1.7:

Стоимосгь замеш лит,€юю элемеяп в прябор лета

СтоямоФь замены литиевоm элемента в лриборе учета
по селу (без тршспортяых расходов)
стоимоФь mанспоргвп Dасходов (нд l км)

75J.0]
l44,-1,7

стоимо.ть l Mtcтa стоянки автомобиля 50,00
Стоямос-ть работ по снятию показа!яй
с т!ех теплосчеFIиков в месяц 1:8],]l

L0 Услуга по осмоту участrc теллоrрассы МДОБУ
деккого сада м s г, Лабинска Мо Лабинский район
в межоmпительный пеD!од (за од,в ocMoTD) 5].8Е

ll Услуй по осмотру учасm ftплотрассы МДОБУ
детЕкого садаNоа г, лабинска Мо лабинский район
в оФпятельвый пеDиод (за один о.мотD) 57.95



i: Стоимость агентской (прочей вспоl,{огательной) услуги 7j].7L
] С]ои\,ос|ь \ с1! lи lо\сlановье'плоvбыпаОПУ 9:0.50

Заместитепь l jавы алмянистраций
Ла6rнского городского поселения L,/ В.А, Прокопенко


