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ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФА НА ПЕ,РЕВОЗКУ ПАССАNtИРОВ И
БАГАItА АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ В ПРИГОРОДНОN{

СООБЩЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.02J995
М 22| КО мерах по упорядочению государственного реryлирования цен
(тарифов)>, Постановлением Правителъства Российской Федерации от 17.03.1995
кО мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)u
И Положением о Государственном комитете по ценам и тарифам Республики Крым,
Утвержденным постановлением Совета министров РеспубJIики Крым от 27.06,20|4
М 166 С ИЗМенениями и дополнениями, на основании экспертного заключения и
РеШеНИrI правления Государственного комитета по ценам и тарифам Республики
Крым приказываю:
}Ф 239

1. УСТаноВить тариф на перевозку пассажиров автомобилъным трансгIортом

В ПРИГОРоДном сообщении на территории Республики Крым (далее _ тариф)

в

освобождение от НЩС).

ТаРиф, установленный пунктом 1 настоящего приказа, является
МаКсиМ€Lльно ITредельным и распростраюIется на предгrриJIтия независимо от

2.

организационно-правовых форм и форм собственности.

3. Размер платы за проезд пассажиров автомобильным транспортом в
ПриГорОДНом сообщении на территории Республики Крым рассчитывается как
ПрОиЗВеДение величины тарифа и протяженности поездки пассажира, выраженной
В КИЛОМеТРох, в соответствии с протяженностъю тарифньтх участков согласно

паспортам маршрутов (включая тарифные )лIастки, находящиеся в черте городов
(населенных пунктов).
Гftrата за проезд пассажиров, вошедших и вышедших в пределах черты
города (населенного пункта), взимается по тарифам, установленным для перевозки
пассажиров в городском сообщении с посадкой и высадкой пассажиров на
остановочных пунктах в данном городе (населенном пункте).

4. Размер платы, взимаемой на остановочных пунктах, предусмотренных
маршрутом, где не организовано кассовое обслуживание, определяется кратным
1,0 рублю (от 01 копейки до 49 копеек округляются в меньшую сторону, а от 50

копеек до 99 копеек - в большую.)

5.

Стоимость перевозки одного места багажа, независимо от расстояния,
cocTaвJu{eT 10 (десять) процентов от стоимости проезда пассажира на автобусном

маршруте.

6. МинимальнЕUI стоимость
устанавливается согласно тарифов

проезда в пригородном сообщении
определенных для соответствующих

образований имеющих статус городов и городских поселений,
прик€
lзом Государственного комитета по ценам и тарифам
установленная
Республики Крым от 19.12.2014 J\b34l4.
Муницип€lлъных

7. Реryлируемым организациrIм привести свои действия в соответствие с
настоящим приказом и в десятидневный срок после вступления в сиJtу настоящего
прик€ва предоставитъ в Государственный комитет по ценам и тарифам Республики
Крым прик€вы по предприятиям об установлении стоимости проезда с разбивкой
по каждому остановочному пункту.
8. Настоящий прикЕlз вступает в силу с 01 января2015 года.

Председатель

о. игошинА

