
                                                                       
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального района  
Нижегородской  области 

 
09.12.2013   №_4096а 

 
«Об установлении тарифов на платные 
услуги» 
 
              Руководствуясь разделом 5 Порядка установления тарифов на услуги 

муниципальных предприятий и учреждений  Городецкого муниципального района 

Нижегородской области, утвержденного решением Земского собрания Городецкого 

муниципального района от 22.12.2010г. № 335 и Методикой расчета определения размера 

платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления Городецкого 

района и прочих платных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями 

Городецкого района, утвержденной постановлением администрации Городецкого 

муниципального района от 23.03.2012 г.    № 804,    администрация    Городецкого    

муниципального     района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Установить тарифы на платные услуги МУП «Городецпассажиравтотранс» 

согласно приложению. 

2. Организационному отделу администрации района обеспечить официальное 

опубликование настоящего постановления в газете «Городецкий вестник» и на 

официальном сайте администрации района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя   главы      администрации       района  по строительству, жилищно-

коммунальному хозяйству и транспорту А.С. Зорина. 

 .  

 
Глава администрации                                                                                          В.А. Труфанов 
 
 
 

 

  
  
  
  



 

 
 

Тарифы на платные услуги МУП «Городецпассажиравтотранс» по организации 

торговли на универсальном розничном рынке 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Стоимость 

(руб./в день) 

 1 Торговля с легковых автомобилей продовольственными, 
промышленными и сельскохозяйственными товарами  250,0 

2 
Торговля продовольственными, промышленными и 
сельскохозяйственными товарами с грузовых автомобилей всех 
типов до 1,5 тонн включительно 

300,0 

3 
Торговля продовольственными, промышленными и 
сельскохозяйственными товарами с грузовых автомобилей всех 
типов от 1,5 тонн до 5 тонн включительно 

  
 

        350,0 

4 
Торговля продовольственными, промышленными и 
сельскохозяйственными товарами с грузовых автомобилей всех 
типов свыше 5 тонн 

  
 

400,0 

5 

Торговля продовольственными, промышленными и 
сельскохозяйственными товарами с прилавка 
(стола арендодателя) 
- 1раб.место (1,25м.) 
- стационарный стол (2,5 м.) 

  
 
 

150,0 
250,0 

6 

Торговля продовольственными, промышленными и 
сельскохозяйственными товарами с необорудованного места 
(палатка арендатора) вторник - четверг: 
за 1 кв.м. 

 
  
 

45,0 

7 

Торговля продовольственными, промышленными и 
сельскохозяйственными товарами с необорудованного места 
(палатка арендатора) пятницу, субботу, воскресенье: 
за 1 кв.м. 

  
  
 

55,0 

8 
Торговля продовольственными, промышленными и 
сельскохозяйственными товарами из оборудованного павильона 
контейнерного типа (6 и 9 м2) за 1м2 

  
 

         55,0 

9 Торговля объектами птицеводства и мелкого животноводства с 
необорудованного места (1 торговое место) 

 
 

35,0 

10 Торговля мебелью, ковровыми изделиями, напольными 
покрытиями с необорудованного торгового места за 1м2 

  
70,0 

 
 
А.В. Немцев 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации 

Городецкого муниципального района 
от 09.12.2013   №  4096а 


