
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 1 5 ЯНВ 2018 №  S /
г. Верхняя Салда

Об установлении тарифов на платные услуги муниципального унитарного 
предприятия «Пассажиравтотранс» в Верхнесалдинском городском округе

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 
06 октября 2003 года № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», на основании решения Думы городского 
округа от 25.02.2009 № 127 «Об утверждении Положения о порядке установления 
тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями и 
муниципальными унитарными предприятиями Верхнесалдинского городского 
округа», руководствуясь статьей 31 Устава Верхнесалдинского городского округа, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным 
унитарным предприятием «Пассажиравтотранс» (прилагается).

2. Постановления администрации Верхнесалдинского городского округа от 
21.12.2011 № 1712 «Об установлении тарифов на платные услуги муниципального 
унитарного предприятия «Пассажиравтотранс» в Верхнесалдинском городском 
округе» и от 27.10.2015 № 3223 «Об установлении тарифов на платные услуги 
муниципального унитарного предприятия «Пассажиравтотранс» в Верхнесалдинском 
городском округе» признать утратившими силу.

3. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном издании 
«Салдинская газета» и разместить на официальном сайте Верхнесалдинского 
городского округа http://www.v-salda.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 дней с момента 
официального опубликования.

5. Рекомендовать директору МУП «Пассажиравтотранс» Ю.В. Бердянской 
довести до сведения населения настоящее постановление в доступной форме в МУП 
«Пассажиравтотранс».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, 
энергетике и транспорту Г.В. Наумову.

И Я

Глава Верхнесалдинского городского округа

http://www.v-salda.ru
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УСТАНОВЛЕНЫ
постановлением администрации
Верхнесаддинского городского округа
от 1 5  ЯНВ 2018 №  j y
«Об установлении тарифов на платные 
услуги муниципального унитарного 
предприятия «Пассажиравтотранс» в 
Верхнесалдинском городском округе»

Тарифы на платные услуги муниципального унитарного предприятия
«Пассажиравтотранс»

№
строки Наименование услуги Единица

измерения Тариф

Дополнительная 
плата за каждый км 

пробега сверх 
норматива, 

установленного по 
заказным 

перевозкам 
(руб./км)

1 2 3 4 5

1.
Прохождение медицинского осмотра 
водителя перед рейсом Руб./ед. 56,00

2.
Прохождение технического осмотра 
транспорта перед рейсом Руб./ед. 42,00

3.

Эксплуатация стоянки для 
автотранспортных средств в зимний 
период (с 15 сентября по 14 мая) в 
расчете на одно автотранспортное 
средство Руб./месяц 5060,00

4.

Эксплуатация стоянки для 
автотранспортных средств в летний 
период (с 15 мая по 14 сентября) в 
расчете на одно автотранспортное 
средство Руб./месяц 2700,00

5.

Проведение технического 
обслуживания № 1 и № 2 
(ТО-1 и ТО-2) для автомобилей марки 
КАВЗ 397653 (без сопутствующего 
ремонта и запасных частей) Руб./ед. 13769,30

6.

Проведение технического 
обслуживания № 1 (ТО-1) для 
автомобилей марки КАВЗ 397653 
(без сопутствующего ремонта и 
запасных частей) Руб./ед. 2130,00

7.

Установка ремней безопасности для 
автомобилей марки КАВЗ 397653 
на одно пассажирское кресло, 
в том числе:
установка одного комплекта ремня 
безопасности;
комплект ремней безопасности на одно 
кресло

Руб./ед. 694.00

212.00 

482,00
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8.

Установка ремней безопасности для 
автомобилей марки КАВЗ 397653 на 
одно кресло водителя, 
в том числе:
установка одного комплекта ремня 
безопасности;
комплект ремней безопасности на одно 
кресло

Руб./ед. 1408.00

212.00 

1196,00

9.
Проведение инструктажа по 
безопасности движения (20 часов) Руб./ед. 4659,00

10.
Перевозки транспортными средствами 
(при нормативном пробеге 15 км/час):

11. ПАЗ 3205 Руб./час 896,00 18,00
12. FST 523 (ФИАТ ДУКАТО) Руб./час 819,00 14,00
13. МАРЗ 5277 Руб./час 1292,00 28,00
14. H YUNDAI AERO HI SPACE Руб./час 1208,00 25,00
15. КАВЗ 4238 «АВРОРА» Руб./час 1062,00 22,00

16.

У Р А Л -4 3 2 0 :
грузоперевозки
буксировка

Руб./час
Руб./час

907.00
1023.00

21,00
25,00


