
  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального района  
Нижегородской  области 

19.06.2015    №  _1351__ 

Об установлении тарифов на платные услуги  
МУП «Городецпассажиравтотранс» 
 
    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 22.12.2010 г. № 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, постановлением администрации Городецкого 
муниципального района от 15.04.2015 № 907, администрация Городецкого 
муниципального района п о с т а н о в л я е т: 
  1. Установить с 01.07.2015 года тарифы на платные услуги 
МУП «Городецпассажиравтотранс» согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городецкий 
вестник» и разместить 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.Г. Кудряшова.  
 
Глава администрации                                                                        В.А. Труфанов 
 
Т.И. Смирнова 
9-27-81 

СОГЛАСОВАНО 
Заместитель главы администрации района по 
строительству, ЖКХ и транспорту 
                                                     А.Г. Кудряшов 
Заместитель главы администрации района по 
экономике, инвестициям и имуществу  
                                                    О.Н. Жесткова 

Начальник юридического отдела 
администрации Городецкого района 

                                                   В.А. Сударикова 
 

 
 

 



 
 
 
 

 
Тарифы на платные услуги  

МУП «Городецпассажиравтотранс» 

№ 
п/п Наименование услуги Стоимость 

(руб./чел.) 
1. 

 

Стоимость посещения туалета в здании 
автостанции 20 

2. Услуги по проведению предрейсового технического осмотра 
транспортных средств (руб.) 

2.1. предрейсовый технический осмотр  
1 транс. средства 

47 

3.  Услуги по хранению (автостоянки) автотранспортных средств   

 Категория 
транспортного 

средства: 

Габаритные 
размеры 

 (длина, м) 

Стоимость 
хранения 
(стоянки)  
1 тр/ср. в 

сутки (руб.) 

Стоимость  
1 абонемента 
за хранение 

(стоянку) 
 1 тр/ср. на 

месяц (руб.) 
3.1. Легковой 

автомобиль 
не более 3,6 м 40 960 

3.2. Прицеп, полуприцеп 
к легковому 
автомобилю 

не более 2,5 м 30 720 

3.3. Микроавтобус, 
газель не более 5 м  55 1 320 

3.4. Автобусы малого и 
среднего класса  от 6,5 м до 9,5 м 95 2 280 

3.5. Автобусы большого 
класса  от 9,5 м до 13 м 105 2 520 

3.6. Грузовой 
автомобиль с 
прицепом, 
полуприцепом 
(автопоезд) 

от 11 м 115 2 760 

3.7. Грузовой 
автомобиль без 
прицепа и 
полуприцепа 

от 6,5 м 95 2 280 

3.8. Прицеп, полуприцеп 
к грузовому 
автомобилю 

от 5 м 60 1 440 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации 

Городецкого муниципального района 
от _19.06.2015___ № _1351___ 



 
Т.И. Смирнова 


