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Об утверх(цении цен на платные услуги,
оказываемые МБУ <Леспаркхоз>>

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. Ns,l3,1-Ф3 коб общих
принципах органи3ации местного самоуправления в Российской Федерации>>,
руководствуясь Уставом муниципального образования <Городской округ Мытищи
Московской области>,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердитьи ввести вдействие:
1.1 l_]енЫ на платные услуги по содержанию инфраструtсгуры для предприятий

(предпринимателей), осуществляющих коммерческую деятельность на территории
парковых зон досуга городского округа Мытищи, оказываемые МБУ кЛеспаркхоз>
(Приложение ,l);

1.2 l-]ены на платные услуги по парковке легкового
оказываемые МБУ кЛеспаркхоз> (Приложение 2);

1.3 l-]ены на платные услуги по приемке и временному складированию снега,
оказываемые МБУ <Леспаркхоз> (Приложение 3).

1.4. l_{енЫ на платные услуги по парковке больШегрузного автотранспорта,
оказываемые МБУ <<Леспаркхо3)) на стоянке по адресу: г. МытиЩи, ул. Дкадемика
Каргина, дом 43, к,2 (Приложение 4).

2. flирекгоРу МБУ <ЛеспарКхоз> (КоШечкиН в.м.) оказание платных услуг
производить по ценам, утверх{денным настоящим постановлением.3. ЗаместителЮ главЫ админисТрациИ городскогО округа Мытищи
ГлинкинУ Е.Г. опубликоватЬ настоящее постановление на сайте органов местного

самоуправления городского округа М ытищи.
4. Контроль 3а выполнением настояще,го постановления возложить на

заместиТеля главы админисТрациИ городского округа Мытищи А.Н. Бирюкова.

автотранспорта,

Глава городского округа В.С. Азаров
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l-{ены на платные услуги по содержанию инфраструктуры для предп риятий
(предпринимателей), осуществляющих коммерческую деятельность на территории

парковых зон досуга городского округа Мытищи,
оказываемые МБУ <<Леспаркхоз>>

Ns
п/п Наименование услуги

Единица
измерения l-{eHa (руб.)

1.
3она отдыха и развлечений на постоянно
оборудованной площадке кв. м./месяц ,lB0,00

2.
3она торговли и общественного питания на
постоянно оборудованной площадке кв. м./месяц ,l300,00

з.
3она отдыха и развлечений, торговли и
общественного питания на временно
оборудованной площадке

кв. м./день 200,00
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ложение 2
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l-|ены на платные услуги по парйiъке легкового автотранспорта,
оказываемые МБУ <<Леспаркхоз>

* Услуга ока3ывается при предъявлении билета на мероприятие кДрена Мытищи>.

Ns
п/п Наименование услуги l_{eHa (руб.)

1,
УcлyгипoпаpкoBкeлeгкoBoгoaBTo@кpЬlTЬlxМyнИЦИпaлы{Ьlx
автостоянках

1.1
парковка легкового автотранспорта за сутки для
физических лиц и учрехцений бюджетной сферы 200,00

1,2
парковка легкового автотранспорта за сутки для
организаций всех форм собственности 220,00

1.3
парковка легкового автотранспорта на один месяц для
физических лиц и учрещ4ений бюджетной сферы 3 500,00

1.4
парковка легкового автотранспорта на один месяц для
организаций всех форпцсобствен ности 3 в00,00

2.
услуги по парковке легкового автотранспорта на паркинге по адресу:
г. Мытищи ул, Матросова, стр.lВ, в том числе:

2,1
парковка легкового автотранспорта сроком на один месяц
для физических и ю]?идических лиц

4 500,00

2.2 парковка легкового автотранспорта зqсутки 200,00
2.3 парковка легкового автотранспорта за один час 30,00
2,4 парковка легкового автотранспорта, связанного с

посещением мерgприятия кАрена Мытищи>>*
50,00

3
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ило)(ение 3
овлению администрации
го округа Мытиши

Щены на платные услуги по парковке

3 ,, о! 202ог, Mn ,///3

автотранспорта на стоянке,
оказываемые МБУ кЛеспаркхоз) по адресу:

г. Мытищи, ул. Академика Каргина, дом 43, к,2

Ns
п/п Наименование услуги l_{eHa (руб.)

1,

1,1 парковка большегрузного автотранспорта на стоянке
за один месяц

5000,00

1,2 парковка большегрузного автотранспорта на стояrке
за одни сутки

400,00
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ановлению администрации
округа Мытищи

03, о! 2о2ог. Mn ,///3

l_.[ены на платные услуги по приемке и временному сlfiадированию снега,
оказываемые МБУ кЛеспаркхоз>

*l-{eHa 
устанавливается для предоставления услуги коммерческим организациям.

Ns
п/п Наименование услуги

Единица
измерения I-{eHa (руб.)

1,

Услуги по приемке и временному
складированию снега с последующим
сбором, транспортированием и
организацией размещения отходов*

куб. м. 120,00


