
 

 

Постановление 

Исполнительного комитета муниципального 

образования город Набережные Челны 

 

 

 

от 02.03.2021                                                                                              № 1430 

 

 

 
Об утверждении тарифов на услуги,  

оказываемые муниципальным унитарным 

предприятием города Набережные Челны 

«Дирекция содержания городской 

инфраструктуры»  

 

 

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 17  Федерального закона                   

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 41 Устава города, пунктом 5 

Положения о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 

муниципальных предприятий и учреждений,  утвержденного решением Городского 

Совета от 19.11.2008 № 35/7, положением о порядке расчета тарифов на услуги 

муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений, 

утвержденным постановлением Исполнительного комитета от 01.11.2013 № 6561 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Утвердить тарифы на услуги, оказываемые муниципальным унитарным 

предприятием города Набережные Челны «Дирекция содержания городской 

инфраструктуры», согласно приложению. 

2. Управлению делопроизводством Исполнительного комитета обеспечить 

опубликование настоящего постановления в газетах «Челнинские известия», 

«Шахри Чаллы» и размещение его на официальном портале правовой информации 

Республики Татарстан (pravo.tatarstan.ru), на официальном сайте города 

Набережные Челны в сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                            

на начальника управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения 

Исполнительного комитета Гайнуллина И.Н. 

 

 

 

Руководитель  

Исполнительного комитета                                                                     Ф.Ш. Салахов 
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Приложение 

к постановлению  

Исполнительного комитета  

от «02» марта 2021 №1430 

 

 

 

Тарифы  

на услуги, оказываемые МУП «Дирекция содержания  

городской инфраструктуры»  

 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Единица 

измерения 

Тариф на единицу 

измерения услуги, 

руб. без НДС 

1. Обслуживание дымового, теплового и 

комбинированного пожарного извещателя 

шт. 7,48 

2. Обслуживание ручного пожарного извещателя шт. 7,43 

3. Обслуживание приемно-контрольного прибора шт. 43,39 

4. Обслуживание блока индикации шт. 36,20 

5. Обслуживание релейного блока шт. 43,39 

6. Обслуживание звукового, речевого пожарных 

оповещателей 

шт. 7,43 

7. Обслуживание светового, комбинированного 

пожарного оповещателя 

шт. 7,57 

8. Обслуживание пульта управления шт. 72,16 

9. Обслуживание источника резервного питания шт. 21,82 

10. Обслуживание аккумулятора шт. 7,19 

11. Обслуживание оконечного объектового устройства шт. 57,77 

12. Обслуживание шлейфа сигнализации шт. 14,62 

13. Обслуживание контрольно-пускового блока шт. 36,20 

14. Обслуживание оборудования системы пожарного 

мониторинга 

шт. 72,16 

15. Обслуживание извещателя объема шт. 7,43 

16. Обслуживание магнитного датчика шт. 7,43 

 

 

 

Заместитель Руководителя Аппарата, 

начальник управления делопроизводством 

Исполнительного комитета                                                                                        Н.И. Галиева 


