
КОМИТЕТ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА -  ГОРОД ВОЛЖСКИЙ

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 20 октября 2021 г. № 132 - р

Об установлении тарифов на услуги 
регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным и наземным электрическим 
транспортом на муниципальных маршрутах 
по регулируемым тарифам, предоставляемые 
муниципальным унитарным предприятием 
«Волжская автомобильная колонна № 1732»

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, руководствуясь Порядком принятия решений об 
установлении тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) 
муниципальными предприятиями и учреждениями на территории городского округа -  
город Волжский Волгоградской области, утвержденным решением Волжской городской 
Думы от 17.04.2015 №  156-ВГД,

1. Установить с 01 ноября 2021 года:
1.1. Стоимость проезда пассажира на автомобильном и наземном электрическом 

транспорте и провоза одного места багажа независимо от расстояния в пределах городского 
округа -  город Волжский Волгоградской области в размере 25 рублей за одну поездку с 
правом пересадки на другой маршрут или другой вид транспорта в течение одного часа с 
момента начала поездки (кроме пересадки на один и тот же маршрут одного вида 
транспорта). Идентификация длительности поездки осуществляется по кассовому чеку, 
полученному пассажиром при оплате первой поездки.

1.2. Стоимость месячного единого проездного билета на предъявителя на проезд 
пассажира в двух видах транспорта (в трамваях и автобусах) в следующих размерах:

- для учащегося -  330 рублей;
- для студента -  645 рублей.

1.3. Стоимость месячного проездного билета на проезд пассажира в двух видах 
транспорта (в трамваях и автобусах):

- льготный именной проездной билет для граждан, получающих пенсии по старости, 
инвалидности -  750 рублей;

- единый проездной билет на предъявителя -  1250 руб.
2. Возмещение затрат, возникающих при оказании услуг по перевозке пассажиров на 

маршрутах городского сообщения по регулируемым тарифам, утвержденным настоящим
распоряж ением , прои зводи тся  К Б и Д Х  в п ределах  бю д ж етн ы х ассигнований,
предусмотренных бюджетом городского округа -  город Волжский Волгоградской области на 
текущий финансовый год, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном 
порядке.

3. Признать утратившими силу распоряжения комитета:
- № 5-р от 24.12.2015 «Об установлении тарифов на услуги по перевозке пассажиров и 

багажа городским наземным электрическим транспортом, предоставляемые муниципальным



унитарным предприятием «Горэлектротранс» городского округа -  город Волжский 
Волгоградской области»;

- № 34-р от 27.09.2016 «Об установлении предельного максимального тарифа на услугу, 
предоставляемую муниципальным унитарным предприятием «Волжская автомобильная 
колонна № 1732»;

- № 13-р от 17.04.2018 «Об установлении тарифов на услуги по регулярным перевозкам 
пассажиров и багажа городским автомобильным и наземным электрическим транспортом, 
предоставляемые муниципальным унитарным предприятием «Волжская автомобильная 
колонна № 1732» городского округа -  город Волжский Волгоградской области»;

№ 02-р от 19.01.2021 «О внесении изменений в распоряжение комитета
благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа -  город
Волжский Волгоградской области от 17.04.2018 №  13-р»;

- № 03-р от 19.01.2021 «О внесении изменений в распоряжение комитета
благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа -  город
Волжский Волгоградской области от 17.04.2018 № 13-р».

4. Направить копию настоящего распоряжения в управление по организационной и 
кадровой работе администрации городского округа -  город Волжский Волгоградской 
области для размещения на официальном сайте администрации городского округа -  город 
Волжский Волгоградской области и в автономное муниципальное учреждение «Редакция 
газеты «Волжская правда» для опубликования в газете «Волжский муниципальный вестник».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
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Председатель комитета И.А. Шароз


