
 
 

СОВЕТ ЖУРАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 

 
от 19.02.2018                                                                                                                           № 208 

станица Журавская 

 

Об утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые 

муниципальным унитарным предприятием  

«Жилищно-коммунальное хозяйство» 

 Журавского сельского поселения Кореновского района 

на 2018 год 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года                  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь статьей 8 Устава Журавского 

сельского поселения Кореновского района, Совет Журавского сельского 

поселения Кореновского района р е ш и л: 

 1. Утвердить тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным 

унитарным предприятием «Жилищно-коммунальное хозяйство» Журавского 

сельского поселения Кореновского района с 01 марта 2018 года по                         

31 декабря 2018 года (приложение). 

           2. Признать утратившим силу решение Совета Журавского сельского 

поселения Кореновского района от 22.11.2016 № 130 «Об утверждении тарифов 

на платные услуги, оказываемые муниципальным унитарным предприятием 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» Журавского сельского поселения 

Кореновского района на 2017 год». 

 3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования, но не ранее 01 марта 2018 года. 

 

 

Глава Журавского  

сельского поселения  

Кореновского района                                                                      И.В. Солодовник 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Совета Журавского 

сельского поселения 

Кореновского района 

от 19.02.2018 № 208 

 

 

 

ТАРИФЫ 

на платные услуги, оказываемые муниципальным  

унитарным предприятием «Жилищно-коммунальное хозяйство»  

Журавского сельского поселения Кореновского района  

с 01 марта 2018 года по 31 декабря 2018 года 

 

№  

п/п 

Наименование статей расхода Единица 

измерения 

Сумма 

1 Работа трактора МТЗ-82,1 с косилкой КРН-2,1 час 580,00 

2 Работа трактора МТЗ-82,1 с прицепом  час 626,00 

3 Работа трактора МТЗ-82,1 с прицепным 

грейдером 

час 718,00 

4 Работа трактора МТЗ-82,1 со снегоуборочной 

лопатой 

час 672,00 

5 Работа экскаватора ЭО-2101 на базе МТЗ-82,1 час 1104,00 

6 Вспашка огородов для населения 0,01 га  69,00 

7 Скашивание сорняков трактором МТЗ-82,1 с 

косилкой КРН-2,1 для населения 

0,01 га 44,00 

8 Проверка, опломбирование водомера 

(повторная) 

1 шт. 293,00 

9 Установка водомера без сварочных работ  1 шт. 603,00 

10 Установка водомера со сварочными работами  1 шт. 876,00 

11 Работа слесаря АВР час 311,00 

12 Работа рабочего звена по благоустройству и 

озеленению 

час 211,00 

 

 

Глава Журавского  

сельского поселения  

Кореновского района                                                                     И.В. Солодовник 


