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О ввфеясп ,зменен!й в лостановJея8е iдмх!l{стрsцпп Лrбхвского
городского поселепяя Л.6ппского реЙояs от ll мtя 20lб годд Л! 636

<Об утвср'хденн, прейскурsят. ц€п я. лJrтпые уФугп, окдlываемые
му[яцлп.льпым уDхтtрпым предпрпятп€м Л.бrнского .ородскоrо

поселеяпя Лзбппского рtйовд <Тепловы€ ccтrD

рассмоаев пр€дставленные кмькуляции нs эконом!ческое обосяоваяие
цен на платные услуп, окаь,ваемые муниципцьным уяитарвым
предлрпяпем Лабинсхого городско.о поселенuя Лабинскоm раЙояа
(Тепловые сетD, в целях пряведения нормативяоm лраювого апа в
сфтвffiвяе с пувктом 4 часги l стать, 17 Федерцьного кова от б октября
200з года л! l3l-Фз <об общих приЕцrпах орmЕизации месвою
сшоупрамея,rя в Россййской ФедерациD, рукоюдсъуясь подпунктом 4
пувпа l статьи l0 Устава Лабияскою гордского поселения ЛабяЕскоrc
райояа, яа осяоваяил решеяия coBfia Лабинскоm городскоrc поселеяия
Ла6!вского райояа от 24 декабря 2019 rcда ЛЪ 30/8 <Об }"врждеяии Порядка
устаяовлеяия тарифов на услуru (работы), оказываемые (выполмемыФ
муниципальным! предприятиями и учреждеЕиям, Лабинского rýродскоm
поФлеяияЛабufiскогораЙо!D, постав овлrю:

l. Внести в пфтаношенrе адмияистрация Лабинского городского
поселения ЛабиЕского района от ll мм 20lб mда lYg бЗб (Об утверкдевtи
прейсý?аflта цен яа Dатные услу.и! оказываемые муницяпмьяrм уяиъряым
предлрипием Лабинского mрдского пфФеяш Лабrвскою района
<Тепловые ceTD следующ

l)пункгы 1_ 7 лршожен!я изложmь в Федуюцей

l Стоrмость монъжных работ лри
расходомеров и Ермометров

l,] 870.00

Стоимость монтажяых работ при обФужившrи
рдсходомерв и термометров 2-х поточноm

6 081.7:



сто,мость моmакЕых
(пли DeMoHTe) l поточного

работ при ловерке
6 58Е,05

Стоимость ус,qуги по снятию
одяоrc теплосчетчика в месrц 9l 1.00

10]8.об
стоимостБ зNеяы
приборе учета по селу (без трдспортяых

755,03

l44,77
2)пуякт 9

Гл@ адм!нистлr!и
Лабrяскоrc rcродского поселея

9 Стоимость работ поснятию показаний с З_х

I l 28],2l

2, Признать утативчrим силу посmновление администацuи Лабинского
.ородс{оm пос€ления Лабияского раЙова от 4 марта 2019 rcда]ф 232
(О вяесеяии пзменений в адмияистрацrи Лабияского
юродскоm поселеяи, Лабrвского раЙона от ll ма 20lб rcда }I9 бЗб
(Об утверждении прейскуранта цен на платные услуги. оказываемые
муниuялальныч униlарныv предприrlием Лабинскою юродского поселения
Ла6rвскою райояа (Тепловые сетиr,

3. Огделу по оргаяизационяой работе адмrяrсФация Ла6!нскою
rcродского поселеяия Лабинского райояа (чпжиков В.д.) разм€сгить
пвформацию о давнь,х изменениях в печатном изданяи (ПровйвцишьнФ

4.Огделу делопро!зводства адмияистации Лабинского городскоm
поселения Лабинского района (Фш,мояова Ю.А,) !асrcящф
опубликовать ва сайте <Лабинск_офrцишьяыЬ по адресу: httр://лабяйск-
офиц!Фьяый,рф и рвзмеспть ва оФициальном сайте адмянисграця,
Лабпяскоm mродского поселеняя Лабинского района httpi//M.labiлsk_city,ru
в информациояно-@екоммуяrмционяой сФ <ИвreрнФ),

5. Коятроль за
главы адмиЕиФрацин Лабявского городского поселения

Лабrяскою райояа Сиротина А,Н-
6. Настоящф посrаяовлевие вступает в силу не patlee ] месяца со дня его

официшьяого опубликования,


