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А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я Г О Р О Д С К О Г О ОК РУ ГА
ГОР О Д В О Р О Н Е Ж

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 февраля 2017 г.
г. Воронеж

^

85

О предельных максимальных тарифах
на услуги, предоставляемые
муниципальным бюджетным учреждением
городского округа город Воронеж
«Центр организации дорожного движения»

В

соответствии

с

решением

Воронежской

городской

Думы

от 23.12.2015 № 116-IV «Об утверждении Порядка принятия решений об
установлении

тарифов

на

услуги,

предоставляемые

муниципальными

предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными
предприятиями и учреждениями городского округа город Воронеж», на
основании решения тарифной комиссии (протокол от 27.12.2016 № 7)
администрация городского округа город Воронеж п о с т а н о в л я е т :
1. Установить

предельные

максимальные

тарифы

на

услуги,

предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением городского
округа город Воронеж «Центр организации дорожного движения», согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением пастиящето постановления возложить на
первого заместителя

главы

администрации

по

городскому хозяйству

Кстенина В.Ю.

/

А.В. Гусев
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/О
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Приложение
к постановлению администрации
городского округа город Воронеж
от W. c>j.

ПРЕДЕЛЬНЫЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ
БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД
ВОРОНЕЖ «ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»

№
п/п

Н аименование услуги

Единица
измерения

Тариф •
(без НДС)

рублей/
1 транспортная
единица
в месяц

805,0

рублей/
1 карточка
водителя

55,0

1

Д испетчерское обслуживание
городского пассажирского транспорта
с использованием системы ГЛОНАСС

2

Ведение базы данны х водительского
состава городского пассажирского
транспорта

3

О ф ормление карты маршрута
регулярны х перевозок городского
пассажирского транспорта

рублей/
1 карта маршрута

508.0

4

Разработка и согласование схемы
организации дорожного движения

рублей/
1 кв. м площади
проектируемого
участка

4,0

МБУ

Of

ЦО Д Д

МАРТА

2017

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД ВОРОНЕЖ

ПОС ТАНОВЛ ЕНИЕ
от 07 июля 2015 г._______№ 519
г. Воронеж
О тарифах на услуги (работы),
предоставляемые (выполняемые)
МБУ городского округа город Воронеж
«Центр организации дорожного движения»

В соответствии с решением

Воронежской

городской Думы от

29.12.2004 № 96-1 «Об утверждении Положения о порядке регулирования цен
(тарифов) на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и
учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и
учреждениями городского округа город Воронеж» и на основании решения
тарифной комиссии по согласованию цен (тарифов) для муниципальных
предприятий и учреждений городского округа город Воронеж (протокол от
02.06.2015 № 4) администрация

городского

округа

город

Воронеж

постановляет:
1. Установить предельный максимальный

тариф на

услугу

ио

диспетчерскому обслуживанию городского пассажирского транспорта с
использованием системы ГЛОНАСС, предоставляемую муниципальным
бюджетным

учреждением

городского

округа город

Воронеж

«Центр

организации дорожного движения», в размере 754 рублей за 1 транспортную
единицу в месяц (без НДС).
2. Установить

тарифы

на

услуги (работы)

по

установке

и

обслуживанию технических средств регулирования дорожного движения,
предоставляемые (выполняемые) муниципальным бюджетным учреждением
городского округа город

Воронеж

движения», согласно приложению.

«Центр организации дорожного

3. Признать

утратившими

силу

постановления

администрации

городского округа город Воронеж:
- от 10.07.2014 № 648 «О тарифе на услугу по диспетчерскому
обслуживанию городского пассажирского транспорта с использованием
системы ГЛОНАСС, предоставляемую МБУ городского округа

город

Воронеж «Центр организации дорожного движения»;
- от 27.05.2013

№

468

«О

тарифах

на

услуги

(работы),

предоставляемые (выполняемые) муниципальным бюджетным учреждением
городского

округа

город

Воронеж

«Специализированная

монтажно

эксплуатационная служба».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого

заместителя

Крючкова С.А.

главы администрации по городскому хозяйству

Приложение
к постановлению администрации
городского округа город Воронеж
от РУ .
io-fS № S №

ТАРИФЫ
НА УСЛУГИ (РАБОТЫ) ПО УСТАНОВКЕ И ОБСЛУЖИВАНИЮ
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ (ВЫПОЛНЯЕМЫЕ)
МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ «ЦЕНТР
ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»

№
п/п
1
1.
1.1.
1.2.

Н аименование услуги (работы)

2
Работы:
У становка
стоимости
Установка
стоимости

дорож ны х знаков (без
материалов)
светофорных объектов (без
материалов)

1.3.

Н анесение дорожной разметки

2.

Услуги:
Э ксплуатация автогидроподъемника
АП-17

2.1.

Единица
измерения

Тариф без НДС,
(рублей)

3

4

1 человеко-час

143

1 человеко-час

285

1 кв. м
дорожной
разметки
1 машино-час

207

482

