
 

 
 

Совет 

Динского сельского поселения Динского района 

 

РЕШЕНИЕ 

 
от 29.04.2021                                                                              № 143-28/4 

   
станица Динская 

 

О внесении изменений в решение Совета Динского сельского поселения 

Динского района от 25.04.2019 № 393-63/3 «Об установлении тарифов на 

оказываемые услуги и (или) выполняемые работы муниципальным 

казенным учреждением «Динское» Динского сельского поселения 

Динского района» 

 

 

В соответствии с решением Совета Динского сельского поселения 

Динского района от 19.08.2013 № 269-46/2 «Об утверждении порядка принятия 

решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и 

учреждений Динского сельского поселения Динского района, и работы, 

выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями Динского 

поселения Динского района»,  на основании заявления директора 

муниципального казенного учреждения «Динское» Динского сельского 

поселения Динского района  от 13.04.2021 №131 и представленных документов 

Совет Динского сельского поселения Динского района р е ш и л: 

1. Внести в решение Совета Динского сельского поселения Динского 

района от 25.04.2019 № 393-63/3 «Об установлении тарифов на оказываемые 

услуги и (или) выполняемые работы муниципальным казенным учреждением 

«Динское» Динского сельского поселения Динского района» следующие 

изменения: 

1.1. Пункт  3 изложить в новой редакции:  

«3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет  

по вопросам ЖКХ Совета Динского сельского поселения Динского района 

(Елисеев).»; 

1.2. В пункте  4 слова «со дня его официального опубликования» 

заменить словами «после его официального  опубликования»; 

1.3. Приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению 

№ 1 к настоящему решению; 

1.4. Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению 

№ 2 к настоящему решению. 

 2. Администрации Динского сельского поселения Динского района 

(Литвинов) опубликовать настоящее решение в средствах массовой 

информации и на официальном Интернет-портале Динского сельского 

поселения Динского района www.dinskoeposelenie.ru. 

http://www.dinskoeposelenie.ru/


 

3. Настоящее решение вступает в силу после  его официального 

опубликования. 
 

 

 

 

Председатель Совета Динского  

сельского поселения Динского района              В.А. Беспалько 

 
 

Глава Динского сельского 

поселения Динского района                В.А. Литвинов 
  



 

Приложение № 1 

к проекту решения Совета 

Динского сельского поселения 

Динского района 

от 29.04.2021 №143-28/4 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к решению Совета 

Динского сельского поселения 

Динского района 

от  25.04.2019  №  393-63/3 

 

 

 

Тарифы 

на оказываемые физическим и юридическим лицам услуги 

муниципальным казенным учреждением «Динское» Динского сельского 

поселения Динского района в соответствии с его видами деятельности не 

являющимися основными 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование услуги Единица 

измерения 

Стоимость, 

руб. 

1 Услуги автогрейдера 1 мото/час 2771,96 

2 Услуга транспорта «Беларус  82.1» с 

ротационной косилкой КРН-2,15 

1 мото/час 1521,78 

3 Услуги экскаватора погрузчика КО 4477 

марки TLB 825RM 

1 мото/час 1475,47 

4 Услуги трактора «Беларус  82.1» с 

тракторным прицепом 2 ПТС 4,5 в 

транспортном режиме 

1 мото/час 1710,36 

5 Уборка и вывоз крупно-габаритного мусора 

на автотранспорт вручную 

1 куб. м 352,05 

6 Сбор и вывоз твердых бытовых отходов 

мусоровозом КО-427-52 

1 куб. м 2028,91 

7 Услуги выкашивания газонов 

газонокосилкой 

100 кв. м 251,69 

8 Услуги уборки от мусора вручную 100 кв. м 172,57 

9 Сбор и вывоз отходов сучьев, ветвей, 

вершинок от лесоразработок бункеровозом 

ЗИЛ 495250 объем 8м
3
 

8 куб. м. 8291,70 

10 Сбор и вывоз мусора и смет уличный 

бункеровозом ЗИЛ 495250 объем 8м
3
 

8 куб. м. 2844,80 

11 Сбор и вывоз отходов  (мусор) от 

строительных  и ремонтных работ 

бункеровозом ЗИЛ 495250 объем 8м
3
 

8 куб. м. 5420,70 



12 Сбор и вывоз пневматических шин 

(покрышки) с металлическим кордом 

отработанные бункеровозом ЗИЛ 495250 

объем 8м
3
 

8 куб. м. 5420,70 

13 Сбор и вывоз пневматических шин 

(покрышки) с металлическим кордом 

отработанные бункеровозом ЗИЛ 495250 

объем 8м
3
 

8 куб. м. 5420,70 

». 

 

 



Приложение № 2 

к проекту решения Совета 

Динского сельского поселения 

Динского района 

от29.04.2021 № 143-28/4 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к решению Совета 

Динского сельского поселения 

Динского района 

от  25.04.2019  №  393-63/3 

 

 

 

Тарифы 

на выполняемые физическим и юридическим лицам работы 

муниципальным казенным учреждением «Динское» Динского сельского 

поселения Динского района в соответствии с его видами деятельности не 

являющимися основными 

 

№ 

п/п 

 

Наименование услуги 

Единица 

измерения 

Стоимость, 

руб. 

1 Укладка тротуарной плитки с подсыпкой ГПС 1 кв.м 510,82 

2 Отсыпка ГПС 1 кв.м 148,41 

3 Устройство стяжки толщиной слоя 20 мм 1 кв.м 138,06 

4 Уборка контейнерной площадки 1площадка 172,57 

5 Посадка двухлетних и однолетних цветов в 

цветники  

1000 штук 2374,61 

6 Подготовка почвы под цветники толщиной слоя 

20 см 

100 кв.м 16111,44 

7 Прополка цветников 100 кв.м 1190,76 

8 Омоложение твердой живой изгороди с обрезкой 

побегов на пень до 70 % 

1 м 79,38 

9 Омоложение мягкой живой изгороди с обрезкой 

побегов на пень до 100 % 

1 м 86,29 

10 Омоложение мягкой живой изгороди с обрезкой 

побегов на пень до 70 % 

1 м 62,13 

11 Вырезка сухих ветвей сосны 1 дерево 179,48 

12 Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных 

пород диаметром до 350 мм при количестве 

срезанных ветвей более 15 штук 

1 дерево 593,65 

13 Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных 

пород диаметром более 350 мм при количестве 

срезанных ветвей до 15 штук 

1 дерево 400,37 

14 Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных 

пород диаметром более 350 мм при количестве 

срезанных ветвей до 5 штук 

1 дерево 182,93 



15 Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных 

пород диаметром до 350 мм при количестве 

срезанных ветвей до 5 штук 

1 дерево 194,76 

16 Формовочная обрезка деревьев высотой до 5 м 1 дерево 242,34 

17 Формовочная обрезка деревьев высотой более 5 

м 

1 дерево 511,88 

18 Валка деревьев с корня без корчевки пня 

мягколиственных и твердолиственных пород 

(кроме породы тополь) при диаметре ствола до 

16 см 

1 дерево 1266,10 

19 Валка деревьев с корня без корчевки пня 

мягколиственных и твердолиственных пород 

(кроме породы тополь) при диаметре ствола до 

24 см 

1 дерево 1533,17 

20 Валка деревьев с корня без корчевки пня 

мягколиственных и твердолиственных пород 

(кроме породы тополь) при диаметре ствола до 

36 см 

1 дерево 2440,71 

21 Валка деревьев с корня без корчевки пня 

мягколиственных и твердолиственных пород 

(кроме породы тополь) при диаметре ствола до 

48 см 

1 дерево 3298,79 

22 Валка деревьев с применением 

автогидроподъемника без корчевки пня 

мягколиственных, твердолиственных (кроме 

породы тополь) при диаметре ствола до 36 см 

1 дерево 947,10 

23 Валка деревьев с применением 

автогидроподъемника без корчевки пня 

мягколиственных, твердолиственных (кроме 

породы тополь) при диаметре ствола до 52 см 

1 дерево 751,75 

24 Валка деревьев с применением 

автогидроподъемника без корчевки пня 

мягколиственных, твердолиственных (кроме 

породы тополь) при диаметре ствола до 80 см 

1 дерево 328,89 

25 Валка деревьев с применением 

автогидроподъемника без корчевки пня породы 

тополь при диаметре ствола до 100 см 

1 дерево 274,49 

26 Валка деревьев с применением 

автогидроподъемника без корчевки пня породы 

тополь при диаметре ствола до 120 см 

1 дерево 232,45 

27 Валка деревьев с применением 

автогидроподъемника без корчевки пня породы 

тополь при диаметре ствола более 120 см 

1 дерево 192,88 

28 Валка деревьев в труднодоступных местах с 

применением канатного метода страховки без 

корчевки пня мягколиственных и 

твердолиственных пород (кроме породы тополь) 

при диаметре ствола до 36 см 

1 дерево 712,18 



 

29 Валка деревьев в труднодоступных местах с 

применением канатного метода страховки без 

корчевки пня мягколиственных и 

твердолиственных пород (кроме породы тополь) 

при диаметре ствола до 52 см 

1 дерево 610,80 

30 Валка деревьев в труднодоступных местах с 

применением канатного метода страховки без 

корчевки пня мягколиственных и 

твердолиственных пород (кроме породы тополь) 

при диаметре ствола до 72 см 

1 дерево 534,14 

31 Валка деревьев в труднодоступных местах с 

применением канатного метода страховки без 

корчевки пня породы тополь при диаметре 

ствола до 80 см 

1 дерево 484,68 

32 Валка деревьев в труднодоступных местах с 

применением канатного метода страховки без 

корчевки пня породы тополь при диаметре 

ствола более 80 см 

1 дерево 432,75 

33 Корчевка пней вручную давностью рубки до 

трех лет диаметром до 500 мм мягких пород 

1 дерево 914,96 

34 Корчевка пней вручную давностью рубки до 

трех лет диаметром до 500 мм твердых пород 

1 дерево 1236,43 

35 Корчевка пней вручную давностью рубки до 

трех лет диаметром до 700 мм мягких пород 

1 дерево 1780,46 

36 Корчевка пней вручную давностью рубки до 

трех лет диаметром до 700 мм твердых пород 

1 дерево 2299,75 

37 Мойка туалетной кабинки БИОСЭТ вручную 1 кв.м. 395,54 ». 

 

 

 


