
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА 
 

____________         № _______ 
 

О внесении изменений в тарифы на услуги, предоставляемые 

муниципальным унитарным предприятием «Арзамасский пассажирский 

автомобильный транспорт», установленные постановлением администрации 

города Арзамаса от 24.12.2018 №1904 

 

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», на основании Положения о порядке 

установления тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями на территории городского округа город Арзамас, 

утвержденного решением Арзамасской городской Думы от 28.03.2014 № 31: 

1. Пункты 1, 2, 13 тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным 

унитарным предприятием «Арзамасский пассажирский автомобильный 

транспорт», установленные постановлением администрации города Арзамаса от 

24.12.2018 №1904, изложить в следующей редакции: « 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Единица 

измерения 

Тариф для  

населения 

(физические 

лица), рублей 

с учетом НДС 

организаций 

(юридические 

лица), рублей 

без НДС 

1. Оказание автотранспортных услуг по разовым заказам автобусами: 

1.1. 
Автобусы большого класса (ЛиАЗ-5256, 

КАВЗ-4270-80) 
Один час 1740,00 1450,00 

1.2. Автобусы среднего класса (ЛиАЗ-677) Один час 1440,00 1200,00 

1.3. Автобусы малого класса    

1.3.1. ПАЗ всех модификаций малого класса Один час 1350,00 1125,00 

1.3.2. 
ГАЗ-322132 (ГАЗель) (13 посадочных 

мест) 
Один час 1000,00 833,33 

1.3.4. ГАЗ-А65 NEXT (16 посадочных мест) Один час 1150,00 958,33 

2. Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей по заявкам: 

2.1. Техническое обслуживание №1 Одно 2000,00 1666,67 



№ 

п/п 
Наименование услуги 

Единица 

измерения 

Тариф для  

населения 

(физические 

лица), рублей 

с учетом НДС 

организаций 

(юридические 

лица), рублей 

без НДС 

автомобилей ПАЗ (всех модификаций), 

ГАЗель (всех модификаций) 

обслуживание 

2.2. 

Техническое обслуживание №2 

автомобилей ПАЗ (всех модификаций), 

ГАЗель (всех модификаций) 

Одно 

обслуживание 
9000,00 7500,00 

2.3. Ремонт автомобилей Человеко-час 450,00 375,00 

13. Оказание услуг туалета Одно посещение 15,00 – 

». 

2. Управлению коммуникаций администрации города Арзамаса обеспечить 

официальное опубликование настоящего постановления в средствах массовой 

информации. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

 

Мэр города Арзамаса        А.А.Щелоков 


