
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от   29.09.2017                                                                                                     № 913 

г. Оха 

 

О внесении изменений  в постановление 

администрации муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» от 31.01.2014 г. № 33  «Об 

утверждении тарифов на платные услуги, 

оказываемые  МУП «Охаавтотранс» 

 

 

В соответствии с Положением о порядке принятия решений об установлении 

тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями и предприятиями 

муниципального образования городской округ «Охинский», утвержденное решением 

Собрания муниципального образования городской округ «Охинский» от 24.02.2011 

№4.18-8, руководствуясь ст. 42 Устава муниципального образования городской округ 

«Охинский», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 31.01.2014 № 33 «Об утверждении тарифов на платные услуги, 

оказываемые МУП «Охаавтотранс» следующие изменения: 

1.1. Приложение №1 «Тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным 

унитарным предприятием «Охаавтотранс» изложить в новой редакции (прилагается).  

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник» и 

разместить на официальном сайте администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский»  www. adm-okha.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.  

http://www.muravlenko.com/


4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на комитет по 

управлению муниципальным имуществом и экономике муниципального образования 

городской округ «Охинский» (А.В. Бородай).     

 

 

Глава  муниципального образования                                   

городской округ «Охинский» 

С.Н. Гусев 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение №1 

к постановлению администрации  

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

     от 29.09.2017  № 913 

 

 

Тарифы на платные услуги, оказываемые  

муниципальным унитарным предприятием «Охаавтотранс»   

 

№ 

п/

п 

 

Марка, модель транспортного средства 

 

Единица 

измерения 

Тариф 

 (в рабочие 

дни с 

08.00-

17.00), руб.  

Тариф 

 (в сверхурочное 

время, 

выходные/ 

праздничные 

дни), руб. 

1 УАЗ 31514 1 час работы 750 970 

2 УАЗ 390945 1 час работы 800 1 020 

3 ГАЗ-53 КО-503Б (вакуумка) 1 час работы 1 950 2 300 

4 ГАЗ-4795-0000010-33 1 час работы 1 550 1 820 

5 ЗИЛ – 4333 КО-502- Б-2 (вакуумка) 1 час работы 2 050 2 450 

6 ISUZU FORFARD (илосос) 1 час работы 2 000 2 370 

7 Кран самоходный 1 час работы 3 000 3 600 

8 Экскаватор  MITSUBCSHI MM 45Т 1 час работы 1 800 2 100 

9 Экскаватор Коматсу 1 час работы 2 150 2 500 

10 Камаз КО-514 (машина для очистки 

ливневых и канализационных сетей) 

 

1 час работы 

 

2 450 

 

2 850 

11 МКУ – 7802 (пылесос) 1 час работы 3 100 3 400 

12 Машина дорожная, комбинированная 

ЭД405 ПС+ПМ (пескоструйка – 

мойка, полив) 

 

1 час работы 

 

3 600 

 

3 900 

13 Машина дорожная, комбинированная 

ЭД405 ПС+ПМ (пескоструйка – 

посыпка песком) 

 

1 час работы 

 

3 300 

 

3 600 

14 Фронтальный погрузчик SL30W 1 час работы 1 950 2 400 

15 Фронтальный погрузчик CAT 1 час работы 1 950 2 400 

16 Фронтальный погрузчик TCM L 32 1 час работы 2 200 2 600 

17 Автобус ПАЗ - 3206 1 час работы 1 800   2 050 

18 Автобус MERCEDES-BENZ –2232DC 

(летний период) 

1 час работы 1 090 1 230 

19 Автобус MERCEDES-BENZ –2232DC 

(зимний период) 

1 час работы 1 120 1 265 

 

Примечание:  

Определить для транспортного средства автобус MERCEDES-BENZ –2232DC зимний и 

летний периоды в соответствии с периодами содержания муниципальных автомобильных дорог, 

установленного Правилами благоустройства и санитарного содержания территории 

муниципального образования городской округ «Охинский», утвержденными решением Собрания 

муниципального образования городской округ «Охинский» от 27.03.2008 № 3.32-9 (в редакции 

решения Собрания от 29.02.2012 № 4.28-7). 

Услуги, стоимость которых не утверждена данным постановлением, оказываются 

муниципальным унитарным предприятием «Охаавтотранс» муниципального образования 

городской округ «Охинский» по договорным ценам. 


