
КОМИТЕТ  БЛАГОУСТРОЙСТВА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 

АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  –  ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ 
 

 

ПРИКАЗ 

 

от  «20» ноября 2020 г.                                                                                                    №  49-р 

 

 

Об установлении тарифов на услуги,  

предоставляемые муниципальным  

унитарным предприятием «Водопроводно- 

канализационное хозяйство» 

городского округа – город  

Волжский Волгоградской области  

 

 

В соответствии с постановлением администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 12.07.2019 № 4831 «Об уполномоченных органах», Положением 

о комитете благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области, утвержденным постановлением Волжской 

городской Думы от 10.07.2015 № 35/314 (ред. от 29.06.2020 № 28/244), руководствуясь 

Решением Волжской городской Думы от 17.04.2015 № 156-ВГД «О порядке принятия 

решений об установлении тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) 

муниципальными предприятиями и учреждениями на территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской области», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1. Установить тарифы на услуги, предоставляемые муниципальным унитарным 

предприятием «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город 

Волжский Волгоградской области, не входящие в перечень услуг, регулируемых 

государством, и не подлежащие возмещению из бюджета на 2020 год (приложение). 

          2. Направить копию настоящего распоряжения в управление по организационной и 

кадровой работе администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области для опубликования на официальном сайте администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области на странице комитета благоустройства и 

дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области. 

 3. Направить копию настоящего приказа в автономное муниципальное учреждение 

«Редакция газеты «Волжская правда» для опубликования настоящего распоряжения в 

газете «Волжский муниципальный вестник». 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главного 

бухгалтера М.А. Лаптенка. 

  

 

Заместитель председателя комитета               С.В. Беляев 

 

 

 

 

 

 



 2 

 Приложение № 1 

       к приказу комитета благоустройства 

       и дорожного хозяйства администрации 

       городского округа – город Волжский 

       Волгоградской области 

       от «20» ноября 2020     №     49-р 

 

Тарифы на услуги, предоставляемые  

муниципальным унитарным предприятием «Водопроводно-канализационное хозяйство» 

городского округа – город Волжский Волгоградской области  

 

 

№ 

п/п 

Наименование услуг Единица 

измерения 

тариф без НДС, 

руб. 

тариф с НДС, 

руб. 

1 Однократный предрейсовый 

медицинский осмотр 1 водителя 

1 чел. 45,83 55,00 

 

 

 

Заместитель председателя комитета                                                                            С.В. Беляев 

 

 

 

 

 


