
Постановление администрации №540 от 02.04.2015 год 

 

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые Муниципальным казённым 

учреждением «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям городского округа Большой Камень» 
 

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 - ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Порядком принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных 

предприятий и учреждений городского округа ЗАТО Большой Камень, выполнение работ, 

утверждённым решением Думы городского округа ЗАТО Большой Камень от 5 декабря 

2014 года № 298, статьёй 29 Устава городского округа Большой Камень, на основании 

заключения Комиссии по установлению тарифов на услуги, предоставляемые 

муниципальными предприятиями и учреждениями от 20 февраля 2015 года № 3, 

администрация городского округа Большой Камень 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. .Установить тарифы на услуги, предоставляемые Муниципальным казённым 

учреждением «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

городского округа Большой Камень» (прилагается). 

2. Руководителю аппарата администрации городского округа Большой Камень А.В. Парцу 

обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «ЗАТО» и размещение на 

официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Большой Камень 

www.bk.pk.ru в сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

И.о. главы администрации В.С. Москаев 

 

 

Приложение 

к постановлению администрации городского округа Большой Камень 

  
от 2.04.2015г. № 540 

 

 

ТАРИФЫ 

на услуги, предоставляемые 

Муниципальным казённым учреждением «Управление по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям городского округа Большой Камень» 

 

№ Наименование услуги 
Единица 

измерения 

Тариф 

(руб.) 
 

1 
Обслуживание предприятий, имеющих опасные 

производственные объекты 

рублей  

за 1 месяц 

4402,4 
 

2 

Организация спасательного поста при проведении спортивных и 

культурно-массовых мероприятий на водных объектах и с 

использованием автомототехники 

рублей  

за 1 час 

1100,6 
 

3 
Оказание услуг в интересах юридических лиц с использованием 

специальной техники и аварийно-спасательного инструмента, в    

http://www.bk.pk.ru/


том числе: 

3.1 Разделка железных, бетонных конструкций 
рублей за 1 

час 
1641,6 

 

3.2 Вскрытие дверей 
рублей за 1 

час 
1453,6 

 

3.3 Высотные работы 
рублей за 1 

час 
1427,1 

 

3.4 Распиловка деревьев 
рублей за 1 

час 
1641,3 

 

 


