
  
СОВЕТ КУРЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ № 189 

 

XLI сессия                                                                                               IV созыва 

 

21 апреля 2021 года                                                                        ст-ца Курчанская 

 

Об утверждении тарифов на услуги (работы), предоставляемые  

МУП «ЖКХ-Курчанское» Курчанского сельского поселения 

Темрюкского района  
 

Во исполнение вопросов местного значения, закрепленных пунктом 18 

части 1 статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Курчанского сельского поселения Темрюкского района, в соответствии с 

решением XVII сессии Совета Курчанского сельского поселения Темрюкского 

района IV созыва от 21 октября 2020 года № 74 «Об утверждении порядка 

установления тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями и работы, выполняемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями Курчанского сельского поселения Темрюкского 

района», Совет Курчанского сельского поселения Темрюкского района  

р е ш и л: 

1. Утвердить тарифы на услуги (работы), предоставляемые 

муниципальным унитарным предприятием «ЖКХ-Курчанское» Курчанского 

сельского поселения Темрюкского района (МУП «ЖКХ-Курчанское») с 22 мая 

2022 года: 
 

 

№ 

п/п 

Наименование услуг ед. 

изм. 
Стоимость услуг (рублей) 

Для 

администра-

ции 

Курчанского 

сельского 

поселения 

Темрюкско-

го района 

Для 

населения 
Для 

юридических 

лиц и 

индивидуаль-

ных 

предпринима-

телей 

1 2 3 4 5 6 

1 Работа слесаря аварийно-

восстановительных работ (АВР) 4 

разряда (водоснабжение) 

час 230 241 262 

2 Работа электрогазосварщика по резке 
изделий (сварочный аппарат ELITECH 

ИС250)   

час 1556 1627 1768 



1 2 3 4 5 6 

3 Работа транспортного средства УАЗ час 1059 1258 1367 

4 Работа экскаватора-погрузчика TEREX 

TLB 825-RM 
час 1304 1798 1954 

5 Работа трактора МТЗ-82 с прицепом 

2ПТС-4М 
час 1019 1065 1158 

6 Работа трактора МТЗ-82 с косилкой КРН-

2.1 
га 2610 2729 2966 

7 Услуги по откачке и вывозу ЖБО (объем 5 

м3)  
1  

рейс 
1534,99 2831 3077 

8 Работа электростанции CHAMPION GG 

7501E 6,0/6,5кВт 
час 1101 1151 1251 

9 Работа бензопилы SHTIL MS час 465 486 528 

10 Услуга по покосу сорной растительности с 

использованием Кустореза «Штиль»  
100  

м2 
190 198 215 

11 Работа аппарата ПИТОН-Е час - 1852 2013 

12 Услуга стоимости одного часа работы 

ассенизаторской машины «Камаз» 43255-р 

4 (специализированная цистерна)  

1 ч 1439 1821 2145 

13 Выезд представителя абонентского 

отдела: 
    

13.1 при 36 часовой рабочей неделе шт 126 131 143 

14 Оформление справок:     

14.1 при 36 часовой рабочей неделе шт - 137 148 

15 Замена отключающего устройства 

(вентиль) (без стоимости материалов и без 

сварочных работ) 

шт 1761 1842 2002 

16 Замена водомерного счетчика (без 

стоимости материалов, водомерного 

счетчика и без сварочных работ) 

шт 915 956 1040 

17 Опломбирование водомерного счетчика:     

17.1 при 36 часовой рабочей неделе шт 450 470 511 

18 Установка водомерного счетчика (без 

стоимости материалов, водомерного 

счетчика и без сварочных работ) 

шт 1851 1935 2103 

19 Отключение от водопроводной сети (без 

раскопки места подключения) 
шт - 1447 1573 

20 Отключение от водопроводной сети (с 

раскопкой места подключения) 
шт - 2810 3054 

21 Подключение водопроводной сети (без 

раскопки места подключения; без 

стоимости материала) 

шт - 2632 2861 



1 2 3 4 5 6 

22 Подключение водопроводной сети (с 

раскопкой места подключения; без 

стоимости материала) 

шт - 5358 5823 

23 Переключение водопроводной линии при 

установке водомерного счетчика на 

границе балансовой принадлежности (без 

раскопки места подключения, без 

стоимости материала) 

шт - 1581 1718 

24 Услуга слесаря аварийно-

восстановительных работ (АВР) 5 разряда 

(водоснабжение) с использованием 

инвентаря 

час 260 271 295 

25 Работа старшего электромонтера час 220 230 250 

26 Стоимость одного часа работы 

мотопомпы 
час 171 179 195 

27 Работа электрогазосварщика по сварке по 

резке изделий (сварочный аппарат 

ELITECH ИС250)   

час 1894 1980 2152 

 

2. Признать утратившими силу решение IX сессии Совета Курчанского 

сельского поселения Темрюкского района IV созыва от 24 декабря 2020 года  

№ 97 «Об утверждении тарифов на услуги (работы), предоставляемые МУП 

«ЖКХ-Курчанское» Курчанского сельского поселения Темрюкского района на 

2021 год». 

3. Официально опубликовать настоящее решение в периодическом 

печатном издании газете «Курчанский вестник» и официально опубликовать 

(разместить) на официальном сайте муниципального образования Темрюкский 

район в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет», на 

официальном сайте администрации Курчанского сельского поселения 

Темрюкского района. 

4. Контроль за выполнением решения возложить на постоянные 

комиссии Совета Курчанского сельского поселения Темрюкского района по 

вопросам экономики, бюджета, финансов, налогов и распоряжению 

муниципальной собственностью (Исмаилова) и по вопросам 

предпринимательства, жилищно-коммунального хозяйства, промышленности, 

строительства, связи, бытового и торгового обслуживания населения 

(Овсиенко). 

5. Решение вступает в силу после его официального опубликования, но 

не ранее 22 мая 2022 года. 
 

Глава  

Курчанского сельского поселения 

Темрюкского района 

 Председатель Совета  

Курчанского сельского поселения 

Темрюкского района 

 

______________ А.А. Сергиенко  _________________ И.Я. Кандабарова 



 


