
Администрация 
муниципального района 

Шенталинский 
Самарской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от M-ajurf.H* 
ст.Шентала, ул.Советская, 33 

т.8-(84652) 2-17-62, факс 8-(84652)-2-16-62 
e-mail: mail@shentala.ru 

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального района Шенталинский от 13.11.2015 года №650-п 

В соответствии со ст. 10 Устава муниципального района 

Шенталинский, на основании постановления от 15.04.2015 года № 215-п «Об 

утверждении порядка установления тарифов на услуги (работы), 

предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями 

муниципального района Шенталинский на платной основе, и порядке их 

оказания», Администрация муниципального района Шенталинский 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Приложение №1 «Тарифы на платные услуги, оказываемые МП 

«Шенталинское ПОЖКХ», с 01.01.2016 г.» к постановлению от 13.11.2015 

№650-п «Об утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые 

муниципальными предприятиями и учреждениями, на 2016 год» раздел «Для 

организаций» дополнить строчками 13-35 согласно приложения №1 к 

настоящему постановлению. 

2. Раздел III приложения №7 «Тарифы на платные услуги, оказываемые 

МАУ «Редакция газеты «Шенталинские вести», с 01.01.2016г.» к 

постановлению от 13.11.2015 №650-п «Об утверждении тарифов на платные 

услуги, оказываемые муниципальными предприятиями и учреждениями, на 

2016 год» изложить в новой редакции согласно приложения №2 к 

настоящему постановлению. 
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3. Направить настоящее постановление для официального опубликования. 

4.Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, 

возникшие с 01 января 2016 года. 

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить На первого 
заместителя главы района Федюнина А.И. / / 

A.M. Лемаев 

А.С. Гурьянов 

Глава 
муниципального района 
Шенталинский 

Вишнякова 
21357 

СОГЛАСОВАНО: 



Приложение №1 к постановлению 
от J 

Тарифы на платные услуги, оказываемые МП 
«Шенталинское ПОЖКХ» с 01.01.2016 г. 

№пп 
Наименование услуг единица 

измерения 
Тариф, 

руб. за ед. 
Для организаций 

13 Организация госповерки газосигнализаторов, 
электроконтактных и технических манометров 

ч/час 6018,91 

14 
Приобретение и доставка газосигнализаторов, 
электроконтактных и технических манометров, 
счетчиков после госповерки 

ч/час 6018,91 

15 Услуги по снятию показаний тепловых счетчиков сдельно 1720,00 

16 
Обслуживание приборов автоматики котлов на базе 
регулятора РГУ-2М-1 

сдельно 3149,00 

17 Обслуживание приборов автоматики контроля и защиты 
котла Honeywil (Goman-Mikro) 

сдельно 4382,00 

18 Обслуживание приборов автоматики контроля и защиты 
котла КСУМ-1 

сдельно 8486,00 

19 Обслуживание приборов автоматики котлов на базе 
регулятора СБАК-8-40/5 

сдельно 2851,00 

20 Обслуживание приборов автоматики контроля и защиты 
котла Pegasus F-221 

сдельно 4904,00 

21 
Обслуживание приборов автоматики контроля и защиты 
котла Burham 

сдельно 3944,00 

22 Замена терморегулятора сдельно 1154,00 
23 Замена запальника сдельно 935,00 

24 Обслуживание БЗК с устройством блокировки и 
сигнализации 

сдельно 1039,00 

25 
Обслуживание циркуляционного или подпиточного 

насоса с электродвигателем 
сдельно 748,00 

26 Монтаж газосигнализатора сдельно 677,00 
27 Пуско-наладка газосигнализатора сдельно 529,00 

28 
Установка, пуско-наладка ЭКМ и электроконтактных 
манометрических термометров 

сдельно 687,00 

29 Установка технического U-образного манометра, 
термоманометра и тягонапоромера 

сдельно 309,00 

30 Замена предохранительного клапана, датчика 
температуры регулирования 

сдельно 324,00 

31 
Обслуживание приборов, датчиков: утечки газа, 

повышения давления газа СН4, СО, температуры и 
давлению воды 

сдельно 369,00 

32 Замена газового крана сдельно 367,00 

33 Демонтаж и монтаж автоматики котла с регулятором 
РГУ2-М1 

сдельно 1696,00 

34 Оказание услуг автомашиной УАЗ-2206 по поселениям 
муниципального района Шенталинский 

машино 
-час 

483,00 

35 Плата за пробег а/м УАЗ-2206 до места выполнения 
работ и обратно 

1 км 8,75 



Приложение №2 к постановлению 
от Ь ^ у Г 

Тарифы на платные услуги, оказываемые МАУ «Редакция газеты 
«Шенталинские вести», с 01.01.2016 г. 

№пп Наименование услуг единица 
измерения 

тариф, руб. 
за ед. 

III Подписка на районную газету в отделениях почтовой 
связи с доставкой абоненту 

первое 
полугодие 300,00 III Подписка на районную газету в отделениях почтовой 

связи с доставкой абоненту 
второе 

полугодие 324,00 

III 

Подписка на районную газету в редакции газеты без 
доставки абоненту 

первое 
полугодие 150,00 

III 

Подписка на районную газету в редакции газеты без 
доставки абоненту 

второе 
полугодие 162,00 


