Проект 
подготовлен департаментом 
городского хозяйства

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


О внесении изменения в постановление Администрации города от 03.08.2018               № 5900 «Об установлении предельных максимальных тарифов на платные транспортные услуги, оказываемые Сургутским городским муниципальным унитарным предприятием «Дорожные ремонтные технологии»


В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 03.08.2018 № 303-ФЗ «О внесении изменений                    в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах», решением городской Думы от 28.02.2006 № 575-III ГД «Об утверждении Положения о порядке установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые муниципальными предприятиями                           и учреждениями на территории города», постановлением Администрации города от 14.09.2015 № 6412 «Об утверждении порядка формирования                  и процедуры установления тарифов на услуги (работы), порядка осуществления контроля», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686                 «Об утверждении Регламента Администрации города»:
	Внести в постановление Администрации города от 03.08.2018 № 5900                  «Об установлении предельных максимальных тарифов на платные транспортные услуги, оказываемые Сургутским городским муниципальным унитарным предприятием «Дорожные ремонтные технологии» изменение, изложив приложение в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
	Настоящее постановление вступает после официального опубликования и подлежит применению с 01.01.2019.
	Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее постановление на официальном портале Администрации города.

Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
	 Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Кривцова Н.Н.



Глава города                                                        В.Н. Шувалов


Приложение
к постановлению
Администрации города
от _______ №__________

Прейскурант № 06-02-02. 
Предельные максимальные тарифы
 на платные транспортные услуги, оказываемые Сургутским городским муниципальным унитарным предприятием 
«Дорожные ремонтные технологии»

№ п/п
Наименование
Единица измерения
Тариф без НДС (руб.)  
Тариф 
с НДС* (руб.) 
1
Ивеко Еврокарго 170Е (Автогудронатор RTM-8000 1K18007)
1 час
2 146,61
2 575,93
2
Фреза ФДХС-К-1000-01
1 час
7 885,59
9 462,71
3
Каток дорожный колесный GRW-15
1 час
1 342,37
1 610,84
4
Автомобиль самосвал МАЗ 5516X5-481-000 с прицепной подметально-уборочной машиной SENIOR 2000
1 час
3 174,58
3 809,50
5
Машина дорожная комбинированная ЭД244КМ КАМАЗ 53605-D3 
1 час
2 154,24
2 585,09
6
Погрузчик JOHN DEERE 326Е 
с фрезой холодной с гидроприводом 24i/61см планировщик
1 час
3 332,20
3 998,64
7
Автогрейдер ГС-14.02
1 час
1 986,44
2 383,73
8
Машина дорожная комбинированная ЭД500АК КАМАЗ 65115-L4 
1 час
2 852,54
3 423,05

Примечание: 
* налог на добавленную стоимость (НДС) учтен в размере 20%, установленном с 01.01.2019 Федеральным законом от 03.08.2018 № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации                   о налогах и сборах»





Каплий Л.С.
52-44-49

