РОС(ЙСКМ ФЕДЕРДЩЯ

Б!Jгородск^я оБJL{стъ
стАрооскольсклd городской округ

гJL{вА ддмIлЕпстр,ццlи

стдрооскольского

городского окр}тА БЕлгородскоft оБлАстIл
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
"26" дембDя

2014г

п Стtрь,й Оскф

щ 45а]

учреruений Старооскольского rcродс!оm
предприпшателей я юрщdческп лиц

чФt, l Фтьп 17 ФедерФяого змона от б оюлбря 200З
года N ]3I-ФЗ "Об общж прияцmц о!mизщя м€сmого самоупраыеяия D
Росспйской Федерадп,", решепием Сояа депimтоБ СФроосюлккоф юродскоfu
оФуга от 28 декбр, 20ll юда N 681 "Об ,твер,деяии Пор,дха прлdяmя решеяпй об
рреждеялй
устmшreнип mрифm яа услуг! п рабоtы мrтвцвшя прешрпп'й
В соотвФвпи с п}тюом

4

СйрооскоБскоф городсхоФ окрrm",

на

' mродского
осяовФ!! УстФд СtарооскоБскоФ

работы мrъиципsьпм предлрлятиft ,
предrриппмfiелей
учрежде!,й Старооскоrьокого городского окр}та дш ,ядявлдушьпш
и Фр!двеск,х лц соглФяо приIfФмому Переqю.
2. ВвеФ пзмепеФя в Перечеяь mрлфов на усл)п , !аботы щqпцяпmБв
пр€дприяfiй я учр*дений СврооскоБсхоф городсхого olт}fr дл пядлвидум

], Устшов!ъ

тарифы

!а услуп ,

предпрпяимамей и юр,дпческях шц. лвер'цеяпый
цш""сrр",ц, С,ароокоi*кою городскою окруп от 25'декабря 2ОlЗ тодд N 4619 'Об
усЕвомевия тарлфов на усщп , работы м}пищпfuьяц предпрпrтпй , rФе,цеЕrй
Старооскольс{ого гордского опрrта лu васел€яш" (в реrакцм mФфмmй павы
адмiлппшрщии СmрimколrcкоФ Фродсхого о{рrта Ф l0 шар, 2014 тода N 2. от 22
ишя20lагоддN2468,от8септября2О14годаN29ЗO.Ф2] оюября2014годаNЗ58l,оt
5 дехабря N 4l2r), ,скфчuв !sделы 1, З _ 5, ?,8. ]0,атме пупmб,l - 6.?З радФа 6
, аунпы 9,4 , 9,29 рфдсла 9,
З, Копроль за споmеmем в
глшы q@ляистдп, фродскоф окруm ло экояом!ческому рав,@о Е,ю,поmову,
4, Еасюrцее поФовление встrпдт в силу с I января 2015 года. по яе раяее дш
еФ оф!п.$дмого опубляковав,я,

Сmрооскольского городскоm окрца

Проложепие

глды адлФuст цп

Сmрфкольцоm

городсrого окруm
от 26 декабря 2014 г. N 450]

пЕрЕчЕнь
тлриiDов пд услуги ll рдБоты м}чицtлIL{пьяых прЕдпрлtятIlй
п ччрЕr(дЕЕIй стлрооскольского городского окрутА д".lJI
индивидуллыiых прЕдIринимлтЕлЕй и юридшIIЕскID( лиц
Н!!меповаяие услуги, рабФl

51

Обследовасtrе дяа водоslов

l]00,00
I6.00

Поиск )фнувш

U

людей

х

lз00.00
]6,00

54

Трsспорт{ровка

и букс,роDяа

l500,00
27,00

55

Обслуqванпе опаспого
производственяого

обЕm

2050.00

профмповФьяш шар,йпо,
спасатФьяьм формlровмяе,!

По,ск, обфвреreаЕое и
,тишжение взршоопасяы*
57

Рsрушспие rдщлЛ

и

соор}жений

l470.00
24,00

l470,00
24,00

l470,00
24.00
59

ОбФуювФrе устmово(

I]0,00

автомат,чесхоп пожарвой
слгвцпзаля, (6ез учета стоимосп
расходньж матерпшов)

<i> пробе. псчясшФя m места нцоу.девяя МкУ ' Уп!ацепие по делN
городского оkрtmil в оба направлеп,я дв!женш авФтрмспорmою средства

го , чс

