
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

от 19.11.2014 г. № 4286 
 
 
 
 
 
Об утверждении реестра тарифов на работы и услуги, предоставляемые 
муниципальным унитарным предприятием города Пятигорска Ставропольского 
края «Спецавтохозяйство»; о признании утратившим силу постановление 
администрации города Пятигорска от 07.05.2013 г. № 1419  
 
  
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Порядком установления цен (тарифов, расценок, ставок) на услуги, 
предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями города-
курорта   Пятигорска, утвержденным    решением    Думы    города    Пятигорска   
от 25 марта 2010 года № 25-53 ГД и Уставом муниципального образования города-
курорта Пятигорска,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить реестр тарифов на работы и услуги, предоставляемые 
муниципальным унитарным предприятием города Пятигорска Ставропольского 
края «Спецавтохозяйство» в соответствии с приложением к настоящему 
постановлению. 

2. Разрешить муниципальному унитарному предприятию города 
Пятигорска Ставропольского края «Спецавтохозяйство» снижение стоимости работ 
и услуг до 5% в целях обеспечения государственных и муниципальных нужд в 
соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». 

3.  Стоимость услуг, оказываемых потребителям, за исключением случаев, 
указанных в пункте 2, определяется по соглашению сторон.  

4. Постановление администрации  города Пятигорска от 07 мая 2013 года 
№ 1419 «Об утверждении реестра тарифов на работы и услуги, предоставляемые 
муниципальным унитарным предприятием города Пятигорска Ставропольского 
края «Спецавтохозяйство» признать утратившим силу.  

5.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Пятигорская 
правда». 

6.  Настоящее постановление вступает в силу по истечении одного месяца 
со дня его официального опубликования.  

7.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Пятигорска Ворошилова Д.Ю. 
 
 
Глава города Пятигорска                                                                              Л.Н. Травнев 



Приложение  
к постановлению администрации  

города Пятигорска  
от________ №________ 

 
 
 

Реестр тарифов на работы и услуги, предоставляемые муниципальным унитарным 
предприятием города Пятигорска Ставропольского края «Спецавтохозяйство»  

 

№ 
п/п 

Наименование работ 
Ед.   

измер. 

Стоимость 
 в руб.  

(без НДС) 
1 2 3 4 

1 

Стоимость подметания, сгребания 1 м2 
проезжей части дорог от снега, грунта                              м2 0,056 

2 Стоимость 1 м2 мойки проезжей части дорог           м2 0,167 

3 

Стоимость подметания прибордюрной части 
дорог а/м КО-318 («КАМАЗ»-43253) 
(универсальная)  м2 0,207 

4 

Стоимость 1 часа работы по подметанию 
(разметанию) перекрестков, автобусных 
остановок (Т-30)    час 596,76 

5 
Стоимость 1 часа работы автогрейдера ДЗ-99, 
ДЗ - 122     час 1033,46 

6 Стоимость 1 часа работы грузчика                     час 121,12 

7 

Стоимость отлова одного безнадзорного 
(бесхозяйного) животного  шт. 376,03 

8 

Стоимость работы по посыпке 1 м2  проезжей 
части дорог песко-соляной смесью (обработка 
реагентами)                 м2 0,157 

9 Стоимость 1 часа работы бульдозера ДТ-75              час 678,71 

10 

Стоимость 1 часа работы самосвала на базе  а/м  
ЗИЛ, ГАЗ                                                  час 434,17 

11 
Стоимость 1 часа работы а/м «КАМАЗ» 
самосвал  час 776,25 

12 Стоимость 1 часа работы бульдозера Т-130            час 669,66 

13 

Стоимость 1 часа работы многопрофильной а/м 
МКМ (0963)  час 629,95 

14 

Стоимость 1 часа дежурства машин и 
механизмов, задействованных в 
механизированной уборке в зимний период                                               

час 308,68 
15 Стоимость вывоза 1 бункера емкостью 20 м3           шт. 5206,31 
16 Стоимость 1 часа работы экскаватора 2621 час 566,66 



17 

Стоимость 1 часа работы трактора «Беларусь» 
МТ3-82-1 с грейферным оборудованием (с 
экскаваторным оборудованием)                           

час 754,28 

18 

Стоимость 1 часа работы фронтального 
погрузчика МКСМ-800                                             час 663,65 

19 

Стоимость 1 часа работы специализированной 
прицепной техники «Чистогор» час 1077,94 

20 

Стоимость 1 часа работы специализированной 
прицепной техники «Скандия» час 1743,85 

21 Стоимость 1 часа работы экскаватора ЭО 3322 час 721,57 
22 Стоимость 1 часа работы экскаватора ЭО 2202 час 721,57 
23 Стоимость 1 часа работы бульдозера Т-170 час 924,44 

24 
Стоимость очистки 1 м.п. прибордюрной части 
дорог м.п.   32,92    

 
 
 
Заместитель главы администрации 
города Пятигорска, управляющий 
делами администрации города          
Пятигорска                                                                                                     С.Ю. Перцев 
  

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 


