СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
21.06.2016

с. Сухобузимское

№ 8-5/68

Об утверждении прейскуранта
цен на виды работ, выполняемых
МУП Сухобузимского района
«Проектно-производственное
архитектурно-планировочное бюро»
Руководствуясь п.п.6 п.10 ст. 35 Федерального закона от 06.10.2013 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», п.15 ст.34 Устава Сухобузимского района, Сборником
цен и расценок на виды работ, выполняемых хозрасчѐтными проектнопроизводственными
архитектурно-планировочными
бюро
и
их
подразделениями при архитектурно-градостроительных органах исполкомов
местных Советов народных депутатов, утверждѐнным постановлением
Госстроя РСФСР от 15.11.1988 № 97, с учѐтом письма Министерства
регионального развития Российской Федерации от 02.11.2010 № 37571-ИП/08,
принимая во внимание
сведения Федеральной службы государственной
статистики территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Красноярскому краю, Сухобузимский районный Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Утвердить прейскурант цен на виды работ, выполняемых
муниципальным унитарным предприятием Сухобузимского района «Проектнопроизводственное архитектурно-планировочное бюро», согласно приложению.
2. Решение Сухобузимского районного Совета депутатов от 21.04.2009
№ 52-3/554 «Об утверждении прейскуранта цен на виды работ, выполняемые
МУП Сухобузимского района «Проектно-производственное архитектурнопланировочное бюро» признать утратившим силу.
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию
по местному самоуправлению, градостроительству, законности и правопорядку
(А.В. Боженков).
4. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его
официального опубликования.

Глава района
В.П. Влиско

Председатель районного
Совета депутатов
П.П. Артамонов

Приложение к решению
Сухобузимского районного

Совета депутатов
от 21.06.2016 № 8-5/68

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ВИДЫ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ УНИТАРНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ
СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА «ПРОЕКТНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ БЮРО»
№
Наименование товара
товар
(работы или услуги)
а
(услу
г.)
1
2
1
Выкопировка без выезда на место

Цена без
НДС (руб.)

Цена с
учѐтом НДС
(руб.)

3
1235,16

4
1457

2

Выкопировка с выездом на место

1623,52

1916

3

Строительный паспорт на ремонт
(реконструкцию) дома, жилые и
нежилые постройки
Строительный паспорт на новый
дом
(с
применением
индивидуального проекта)
Строительный паспорт на новый
дом (с применением типового
проекта)
Выдача справок

5093,94

5501

7869,40

9286

3920,10

4626

788,40

930

4

5

6

