
совЕ Нz\РОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
закрытого и нистр ативн о-терt)иториальн ого
образован r Радужный Владипrирской области

рЕшЕниЕ

аа lfulz

о внесении изм ий в приложение
к решению Совета н х де]путtIтов

ирской областиЗАТО п Радужный Влади
от 28.0l .20|9 Ns 1/2 (об

услуг (работ), п

ении
тарифов на платные у (рlаботы),

предоставляемые муни пальны]\{

казенным учреждени <<Дор,ожнlлк>

ЗАТО r Радужный Вл мирrэкой области>>

В целях ок€ван физическим и юридическ]4м лицам города платных
казенным учреждениемяемых муниципапьным

<.Щорожник> ЗАТО г. Радркный Владимирской области, в соответствии с

Гражданским коде м Рrоссийской Федерации, Бюджетным кодексом

Российской Федераци Федrэральным законом от 06.10.2003 Jф 131-ФЗ (Об
ганизаци}I местного самоу,правления в Российской
ным законом от 24.06.1998 Ns89-ФЗ (Об отходах

общих принципах
Федерации>>, Федерал
производства и по]

7l .й 2022r.

,,ия>>, рассмотрев обращение пIавы города от

муниципального
Nч t"l|/,/- л|rlи руководствуясь статьей 25 Устава

вания ЗАТО п Радужный Владимирской области,

РЕШIИЛ:

1. Внести изме[rения В приложение к решению Совета народных

депутатов ЗАТо г. Рад!жныi-,I ВлаДимирской област,и от 28.01 .20|9 Jю1/2 (об

утверждении тарифоf на платные услуги (р,аботы), предоставляемые

мунициПaльныМ казеriным учреждением <<,Щорожнию> здтО п Радужный

Владимирской области|>, изложиВ его В новой редакции согJIасно приложению к

настоящему решению.

х" йИ



2. Настоящее ре
официальному
ЗАТО п Радужный

ие вступает в силу с 01.01 .202З и подлежит
в информационном бiюллетене администрации

ирс;кой <rбласти <<Радуга-Информ>.

Пред;седатель
Совета народных депутатов

А.В. КdлгашI(ин



предоставляемые муни

Приложение

к реlхению Совета народных депутатов
ЗАТо г. Радужный

о, // lИ 2022г. Ns ///И/

Тарифы на платные услуги,
ьным казенным учрещдением <1Щороlкнио ЗАТО г. Радужный

ль
п/п Hal ленованllе yслyгп

ена услчгш. Dчб.

зимнии пеDиод летЕии период

1 м/час 1 м/час

1 , 3 4

1

)рог от снега автогрейдером мощность}о
1738,83

lчlЕлсlF|иrrирUбdt1lldх UчиU l ка l
до 't 35 л.с,

2
Механизированная очистка J
до 78 л.с.

)рог от снега автогрейдером моцlность}о
1674,15

3

Планировка площадей со cpr
впадин автогрейдером моlлн

зкой неровностей грунта и засыпка
)стью д() 135 л.с. 1 643,1 8

4
Планировка плоtцадей со cpr
впадин автогрейдером мощн

зкой неровностей грунта и засыпка
)стью до 78 л.с. 16,12,16

5 Iогрузка сыпучих материалс погрчзчиком до 3.0 тн. 2314,89 2171,71

о Iеревозка гDчзов. в том чисJ крчпногабаритных до 8 тн. 1714,33 1604,51

7

) 3АТо г. Радужный отходов
сности, образованных в резул
,t (или) иной деятельности
lтелей и юридических лиц (за

ьтате

1 тонну) 1095,93

начальник Мку "

*,


