
В соответствии с Порядком формирования тарифов на перевозки 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом на межмуниципальных 

маршрутах регулярных перевозок Пермского края, обслуживаемых  

по регулируемым тарифам, утвержденным постановлением Правительства 

Пермского края от 29 мая 2020 г. № 382-п, письмом администрации 

Соликамского городского округа от 22 августа 2022 года № СЭД-153-026-02-

06б-1703 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Приложение к приказу Министерства транспорта Пермского края  

от 14 февраля 2022 г. № 44-01-02-118 «Об установлении тарифа на перевозку 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом, стоимости проезда  

на межмуниципальном маршруте регулярных перевозок № 777  

«г. Красновишерск – г. Соликамск» изложить в редакции согласно приложению 

к настоящему приказу. 

2. Настоящий приказ вступает в силу через 5 дней со дня его подписания. 

И.о. министра                  С.В. Вешняков 

 

  

О внесении изменения в приложение  
к приказу Министерства транспорта 
Пермского края от 14 февраля 2022 г.  
№ 44-01-02-116 «Об установлении тарифа  
на перевозку пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом, стоимости 
проезда на межмуниципальном маршруте 
регулярных перевозок № 777  
«г. Красновишерск – г. Соликамск» 
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Приложение 
к приказу Министерства 
транспорта Пермского края 
от                      №    
 
 
«Приложение  
к приказу Министерства 
транспорта Пермского края 
от 14.02.2022  № 44-01-02-116  

 
 

Стоимость проезда на межмуниципальном маршруте  
№ 777 «г. Красновишерск – г. Соликамск» 

 
В прямом и обратном направлении: 

Автостанция г. Соликамск 
        30,0  Тохтуево 

         31,0 30,0  Чертеж 

         41,0 30,0 30,0  Тюлькино 

  

  

    89,0 66,0 58,0 48,0  Жуланово 

      103,0 80,0 72,0 62,0 30,0  Татарское 

     139,0 117,0 108,0 99,0 50,0 37,0  Кузнецово 

    165,0 143,0 134,0 125,0 76,0 63,0 30,0  Губдор 

    186,0 163,0 155,0 145,0 97,0 83,0 47,0 30,0  Булатово 

  201,0 178,0 170,0 160,0 112,0 98,0 31,0 35,0 30,0  Нижняя Язьва 

 258,0 236,0 227,0 218,0 169,0 155,0 119,0 93,0 72,0 57,0 Автостанция г. Красновишерск 

 

Стоимость провоза одного багажа устанавливается в размере 25 % от стоимости проезда одного пассажира  

с округлением до целого значения в соответствии с математическими правилами.  

Стоимость провоза ручной клади, превышающей норму бесплатного провоза, устанавливается в размере 10 %  

от стоимости проезда одного пассажира с округлением до целого значения в соответствии с математическими правилами. 

Стоимость «детского» тарифа устанавливается в размере 50% от стоимости проезда одного пассажира  

(с округлением до целого значения в соответствии с математическими правилами) при перевозке двух детей в возрасте  

не старше 12 лет с предоставлением им отдельных мест для сидения в транспортных средствах, в которых  

в установленном порядке запрещена перевозка детей без предоставления им отдельных мест для сидения.                          » 

Документ создан в электронной форме. № 44-01-02-665 от 08.09.2022. Исполнитель: Бурмистрова Ю.Н.
Страница 2 из 2. Страница создана: 07.09.2022 16:48


	1
	2

