ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ городского округа САРАНСК
от

»

20

£2 г.

№

О внесении изменения в постановление Администрации городского

округа Саранск от 27 марта 2020 года № 513 «Об утверждении тарифов на
платные услуги, оказываемые муниципальным предприятием городского

округа Саранск «Горэлектротранс»

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и Уставом городского округа Саранск, Администрация городского

округа Саранск постановляет:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Саранск от
27 марта 2020 года № 513 «Об утверждении тарифов на платные услуги,

оказываемые муниципальным предприятием городского округа Саранск
«Горэлектротранс» (с изменением, внесенным постановлением Администрации

городского округа Саранск от 30 апреля 2020 года № 687) следующее
изменение:

приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.

2.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

опубликования.
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Тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным предприятием

городского округа Саранск «Горэлектротранс»
№ п/п

Наименование услуг

1

Транспортные услуги, оказываемые на договорной
основе:
перевозка пассажиров (маломобильных групп
населения) автобусом малого класса марки Газель
перевозка пассажиров по заказным и специальным
рейсам:
- автобусами особо большого класса марки ЛИАЗ,
МАЗ (сочлененные)
- автобусами большого класса марки ЛИАЗ, МАЗ

1.1.

1.2.

2

3

Ед. изм.

Тариф, руб.
(без учета
НДС)

маш./час

903,85

маш./час

2790,76

маш./час

2382,85

- автобусами малого класса марки ПАЗ

маш./час

1511,88

- троллейбусами

маш./час

1471,50

за единицу

2949,58

за одно
рекламное
место
площадью 25
кв. м в месяц
за одно
рекламное
место
площадью 30
кв. м в месяц

6674,58

- стикер формата А-4

в месяц за шт.

451,00

- стикер формата А-3

в месяц за шт.

566,00

Монтаж или демонтаж транспаранта-перетяжки на
опорах контактной сети
Размещение рекламы на бортах транспортного
средства (наружная реклама):
- автобуса

- троллейбуса

4

4.1.

4.2.

8025,75

Размещение рекламы внутри салона:

автобуса:

троллейбуса:

2

- стикер формата А-4

в месяц за шт.

318,00

- стикер формата А-3

в месяц за шт.

473,00

Предоставление права размещения на опорах
в месяц
контактной
сети
информационно-указательных
знаков, световых указателей, прочих конструкций
Предоставление одной точки на опорах контактной в месяц за шт.
сети

858,34

357,50

