
 
 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
АДМИНИСТРАЦИИ НЕВЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  16.09.2021       № 1356 

 г.Невельск  

 

Об установлении тарифов на 

услуги, оказываемые 

муниципальным унитарным 

предприятием «Невельское 

дорожное ремонтно-строительное 

управление» 

 

Рассмотрев заявление муниципального унитарного предприятия 

«Невельское дорожное ремонтно-строительное управление» от 24.08.2021 

года № 82-21 и документы, представленные в соответствии со ст. 6 «Порядка 

принятия решений об установлении тарифов на услуги (работы) 

муниципальных учреждений (предприятий) Невельского городского округа», 

утвержденного постановлением администрации Невельского городского 

округа от 14.10.2015 № 1322 «Об утверждении порядка принятий решений об 

установлении тарифов на услуги (работы) муниципальных учреждений 

(предприятий) Невельского городского округа», в соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь статьями 44, 45 Устава муниципального образования 

«Невельский городской округ», администрация Невельского городского 

округа  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить тарифы на услуги, оказываемые муниципальным 

унитарным предприятием «Невельское дорожное ремонтно-строительное 

управление», согласно приложению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Невельские 

новости» и разместить в сетевом издании «Нормативные правовые акты 

Невельского городского округа. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на первого вице-мэра Невельского городского округа Ронжину Н.В. 

Мэр Невельского городского округа                  А.В. Шабельник  



Приложение 

к постановлению администрации 

Невельского городского округа 

от 16.09.2021г.№ 1356 

 

 

Тарифы на услуги, оказываемые муниципальным унитарным предприятием 

«Невельское дорожное ремонтно-строительное управление» 

 

 

1. 1. Предоставление услуг по доставке твердого топлива населению: 

 

№ 

п/п 

Местоположение 

склада топлива 

(наименование 

населенного 

пункта) 

Конечный пункт 

доставки топлива 

потребителям 

(наименование 

населенного пункта)  

Среднее 

расстояние 

доставки от 

склада (в 

одну 

сторону), км 

 

Стоимость 

доставки (с 

учетом НДС) 

1.  
с. Лопатино с. Амурское 

 

1 
1 789,80 

2.  
с. Лопатино с. Ватутино 14 2 750,99 

3. с. Лопатино с. Горнозаводск 7,5  2 220,68 

4. с. Лопатино с. Колхозное 12 2 585,27 

5. с. Лопатино с. Невельск 9,6 2 353,26 

6. с. Лопатино с. Придорожное 21 3 181,87 

7. с. Лопатино с. Раздолное 24 3 579,61 

8. с. Лопатино с. Селезнево 2,3 1 922,38 

9. с. Лопатино с. Шебунино 22 3 480,17 

10. с. Лопатино с. Ясноморск 19 3 115,58 

11. с. Лопатино с. Лопатино до 1 1 756,66 

12. с. Лопатино с. Заветы Ильича 25 3 645,90 

 

 


