
 Управление городского хозяйства и благоустройства 

администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
 

 

 

П Р И К А З    
 

 

 «03» февраля   2014 г.                                                                                                     № 19 

 

 

  
«Об утверждении перечня платных услуг, 

оказываемых             подведомственными 

муниципальными                  бюджетными 

учреждениями  в   качестве   иных   видов 

деятельности  в 2014 году» 

 

         
    Руководствуясь Письмом Минфина России от 16.05.2011 N 12-08-22/1959 "Комплексные 

рекомендации органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам 

местного самоуправления по реализации Федерального закона от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений", 

 

 

 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

                

1. Утвердить перечень платных услуг, оказываемых муниципальным бюджетным учреждением 

«Специализированное дорожное управление» муниципального образования городского 

округа «Воркута» в качестве иных видов деятельности в 2014 году согласно приложению 

№ 1. 

2. Утвердить перечень платных услуг, оказываемых муниципальным бюджетным учреждением 

«Специализированная похоронная служба» муниципального образования городского 

округа «Воркута» в качестве иных видов деятельности в 2014 году согласно приложению 

№ 2. 

3. Утвердить перечень платных услуг, оказываемых муниципальным бюджетным учреждением 

«Технический контроль» муниципального образования городского округа «Воркута» в 

качестве иных видов деятельности в 2014 году согласно приложению № 3. 
           
          

             

 

Начальник  управления   

городского хозяйства и благоустройства 

администрации МО ГО «Воркута»                                                                                                                 А.В. Лосев                              
                                                                                                                                                                                         

 

 

 
 



Приложение № 1 

к Приказу от «03» февраля 2014 г. № 19 

 

 

 

Перечень платных услуг, 

 оказываемых муниципальным бюджетным учреждением «Специализированное 

 дорожное управление» муниципального образования городского округа «Воркута» 

 в качестве иных видов деятельности в 2014 году 

 

 
1. Предоставление техники эвакуатора КАМАЗ-4308 

2. Предоставление техники автобус УРАЛ-32551  

3. Предоставление техники автобус УРАЛ-4320-01 

4. Предоставление техники автобус ГАЗ-22171 

5. Предоставление техники автобус УРАЛ-4320 НЗАС-4951 

6. Предоставление техники автогидроподъемника ЗИЛ-433360 АПТ-17М*П-71 

7. Предоставление техники автогрейдера ГС-14.02 

8. Предоставление техники автогрейдера ГС-14.03 

9. Предоставление техники автогрейдера ГС-25.09 

10. Предоставление техники автогрейдера ДЗ-122 А 

11. Предоставление техники автогрейдера ДЗ-122 

12. Предоставление техники автогрейдера ДЗ-122 Б1 

13. Предоставление техники автогрейдера ДЗ-180 А 

14. Предоставление техники автогрейдера ДЗ-98  

15. Предоставление техники автогрейдера ДЗ-98 В7.2 

16. Предоставление техники автомобиля ГАЗ-3307 (цистерна) 

17. Предоставление техники автомобиля ГАЗ-5312 (фургон) 

18. Предоставление техники автомобиля ЗИЛ-431412 

19. Предоставление техники автомобиля ЗИЛ-433360 (бортовой) 

20. Предоставление техники автомобиля ЗИЛ-ММЗ-45021 (самосвал) 

21. Предоставление техники автомобиля ЗИЛ-ММЗ-555 (самосвал) 

22. Предоставление техники автомобиля ЗИЛ-131 АТЗ-4-131 (цистерна) 

23. Предоставление техники автомобиля ЗИЛ-494560*КО-431 (мусоровоз) 

24. Предоставление техники автомобиля ЗИЛ-433362 ПУМ-93.1 (подметально-уборочная) 

25. Предоставление техники автомобиля ЗИЛ-431411 (поливомоечная машина) 

26. Предоставление техники автомобиля ЗИЛ-431412 КО-510 (илосос) 

27. Предоставление техники автомобиля ЗИЛ-431412*КО-713 (пескоразбрасыватель) 

28. Предоставление техники автомобиля ЗИЛ-133ГЯ ЭД-403 (пескоразбрасыватель) 

29. Предоставление техники автомобиля ЗИЛ-130ПР (пескоразбрасыватель) 

30. Предоставление техники автомобиля ЗИЛ-131 (седельный тягач) 

31. Предоставление техники автомобиля ЗИЛ-МКД-433362 (машина дорожная комбинированная) 

32. Предоставление техники автомобиля ЗИЛ-433362 КО-713 (машина комбинированная, универсальная) 

33. Предоставление техники автомобиля КАМАЗ-55111 (самосвал) 

34. Предоставление техники автомобиля КАМАЗ-551110 (самосвал) 

35. Предоставление техники автомобиля КАМАЗ-65115 (самосвал) 

36. Предоставление техники автомобиля КАМАЗ-6540-62 (самосвал) 

37. Предоставление техники автомобиля КАМАЗ-53605-62 ТКМ-321 (вакуумная подметально-уборочная 

машина) 

38. Предоставление техники автомобиля КАМАЗ-53213С МКД ЭД-405 (машина дорожная комбинированная) 

39. Предоставление техники автомобиля КАМАЗ-ДС-138Б (битумовоз) 

40. Предоставление техники автомобиля УАЗ-2206 (легковой) 

41. Предоставление техники автомобиля УАЗ-39099 (легковой) 

42. Предоставление техники автомобиля УАЗ-3741-01 БД (легковой) 

43. Предоставление техники автомобиля  КРАЗ-260 (седельный тягач) 

44. Предоставление техники асфальтоукладчика колесного ДС-191-504 

45. Предоставление техники бульдозера Б-10 1111-ЕН 



46. Предоставление техники бульдозера Б-170 М101 ЕН 

47. Предоставление техники бурильно-крановой машины БМ-205В (МТЗ-82) 

48. Предоставление техники катка дорожного ДУ-47 БГ-РС 

49. Предоставление техники катка дорожного ДУ-54  

50. Предоставление техники катка дорожного ДУ-98-1  

51. Предоставление техники погрузчика фронтального Амкодор-325-01 

52. Предоставление техники погрузчика МКСМ-800 Н 

53. Предоставление техники погрузчика LG 930-1 

54. Предоставление техники погрузчика ПК-27-03-00 

55. Предоставление техники погрузчика фронтального ТО-18 Б (одноковшовый) 

56. Предоставление техники снегопогрузчика фрезерного КО-207 на базе МТЗ-82.1 

57. Предоставление техники снегоочистителя шнекороторного ЗИЛ-131*ДЭ-210 Б-1 

58. Предоставление техники снегоочистителя шнекороторного ЗИЛ-131*ДЭ-.НОБ-1 

59. Предоставление техники снегоочистителя шнекороторного УРАЛ-4320 ДЭ-226 

60. Предоставление техники снегоочистителя шнекороторного УРАЛ-43203 КО-605 

61. Предоставление техники снегоочистителя УРАЛ-375 КО-605-2 

62. Предоставление техники трактора гусеничного ДТ-75 

63. Предоставление техники трактора колесного К-701 

64. Предоставление техники трактора колесного Беларусь 82.1 

65. Предоставление техники тягача гусеничного ГТ-ТМС 

66. Предоставление техники экскаватора ЭО-4321 

67. Предоставление техники экскаватора-погрузчика ЭО-2621 В-2 

68. Перемещение задержанных транспортных средств на специализированную стоянку с использованием 

транспортного средства, имеющего краноманипуляторную установку  

69. Хранение задержанных транспортных средств на специализированной стоянке 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Приказу от «___» _________ 2014 г. № ____ 

 

 

 

Перечень платных услуг, 

 оказываемых муниципальным бюджетным учреждением «Специализированная 

 похоронная служба» муниципального образования городского округа «Воркута» 

 в качестве иных видов деятельности в 2014 году 

 

 
1. Транспортировка тел умерших в городское патологоанатомическое бюро г. Воркуты (на сохранение по 

желанию родственников (близких) умершего (погибшего) и из лечебных учреждений); 

2. Услуги по погребению умерших (за исключением услуг, оказываемых по гарантированному перечню в 

соответствии со ст. 9 Федерального закона от 12.01.1996г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»): 

               2.1.   Устройство могилы вручную, с последующим захоронением. 

               2.2.   Перевозка гроба из дома (морга) к месту захоронения, без предоставления грузчиков. 

               2.3.    Перевозка гроба из дома (морга) к месту захоронения, с предоставлением грузчиков. 

3. Восстановление опавшей могилы. 

4. Разовая уборка участка вокруг холма могилы. 

5. Розыск могил ранее захороненных граждан. 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 

к Приказу от «___» _________ 2014 г. № ____ 

 

 

 

Перечень платных услуг, 

 оказываемых муниципальным бюджетным учреждением «Технический контроль» 

 муниципального образования городского округа «Воркута» 

 в качестве иных видов деятельности в 2014 году 

 

 
1. Подготовка сметной документации по ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции 

объектов недвижимого имущества: 

1.1. Составление смет по списку работ и объемов, предоставленных заказчиком; 

1.2. Составление сметы на проектные, проектно-изыскательские работы; 

1.3. Составление дефектной ведомости по чертежам или документации; 

1.4. Составление дефектной ведомости с выездом на объект; 

1.5. Перевод сметы из одной нормативной базы в другую; 

1.6. Составление объектного сметного расчета; 

1.7. Составление сводного сметного расчета; 

1.8. Составление акта выполненных работ;  

1.9. Внесение изменений в сметную документацию; 

        1.10. Проверка смет. 

2. Строительный контроль за ремонтом, капитальным ремонтом, строительством и реконструкцией объектов 

недвижимого имущества. 

 


