ПРОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КЛИН
РЕШЕНИЕ
_______________ № _______
г. Клин
Московская область
Об утверждении предельной максимальной стоимости услуг, оказываемых
МУП «Чистый город»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь решением Совета депутатов Клинского муниципального района от
18.09.2017 № 5/66 «Об утверждении Порядка установления тарифов на услуги (работы),
оказываемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями Клинского
муниципального района», постановлением Администрации городского округа Клин от
17.12.2021 №2242 «Об утверждении Методики расчета стоимости платных услуг (работ)
Муниципального унитарного предприятия городского округа Клин «Чистый город»,
Совет депутатов городского округа Клин РЕШИЛ:
1. Утвердить предельную максимальную стоимость услуг, оказываемых МУП
«Чистый город» на 2022 год (приложение).
2. Направить настоящее решение Главе городского округа Клин для подписания и
опубликования в газете "Серп и молот" и размещения на официальном сайте
Администрации городского округа Клин в сети Интернет.

Председатель Совета депутатов
городского округа Клин

Е.В. Хрусталева

Приложение
к решению Совета депутатов
городского округа Клин
от________________№ ___
Предельная максимальная стоимость услуг,
оказываемых МУП «Чистый город» на 2022 год

Ед. изм.

Предельная
максимальная
стоимость услуг с
НДС, руб.*

маш.-час

2 879,42

маш.-час

2 948,87

маш.-час

2 628,23

м3

685,67

5. Удаление наледи

маш.-час

3 692,27

6. Удаление деревьев

маш.-час

3 692,27

7. Формирование кроны и обрезка деревьев

маш.-час

3 692,27

8. Дробление порубочных остатков

маш.-час

3 204,00

9. Окос территории

маш.-час

2 505,00

10. Опашка территории

маш.-час

2 505,00

11. Очистка территории

маш.-час

2 505,00

12. Транспортировка рабочих к месту выполнения работ
(ГАЗ-33023)
13. Ручная погрузка/уборка рабочим по благоустройству

маш.-час

1 140,48

чел.-час

553,18

14. Транспортировка строительного мусора (Бункеровоз
МАЗ)
15 Уборка и транспортировка навалов мусора у
физических и юридических лиц

маш.-час

2 873,68

м3

1 744,97

№
п/п

Наименование услуги

1. Механизированная погрузка КГМ, без учета
стоимости вывоза и передачи на размещение
(самосвал 27 м3)
2. Механизированная погрузка (работа погрузчика
АМКОДОР)
3. Транспортировка грузов (КАМАЗ 10 м3)
4. Транспортировка снега

*-стоимость услуги определяется расчетом в зависимости от используемой техники и
затрат на оплату труда

