
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 ГКУ «Организатор 

пассажирских перевозок Пермского края» от 14 февраля 2022 г. № 44-Вн-01-04-

38 «О направлении информации по маршрутам № 648, 688» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Приложение к приказу Министерства транспорта Пермского края  

от 04 февраля 2022 г. № 44-01-02-56 «Об установлении тарифа на перевозку 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом, стоимости проезда  

на межмуниципальном маршруте регулярных перевозок № 688 «г. Оса –  

г. Пермь, ч/з п. Кукуштан» изложить в редакции согласно приложению  

к настоящему приказу. 

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

Министр                 А.В. Алякринский  

  

О внесении изменения в приложение  
к приказу Министерства транспорта 
Пермского края от 04 февраля 2022 г.  
№ 44-01-02-56 «Об установлении тарифа 
на перевозку пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом, стоимости 
проезда на межмуниципальном маршруте 
регулярных перевозок № 688 «г. Оса –  
г. Пермь, ч/з п. Кукуштан» 



Приложение 
к приказу Министерства транспорта 
Пермского края 
от                        №    
 
«Приложение  
к приказу Министерства транспорта 
Пермского края 
от 04.02.2022 № 44-01-02-56 

  
 

Стоимость проезда на межмуниципальном маршруте  
№ 688 «г. Оса– г. Пермь, ч/з п. Кукуштан» 

 

 В прямом и обратном направлении: 

 

Автовокзал г. Оса 
          

25,0  Гамицы (по требованию)  
          

37,0 20,0  Крылово  
          

83,0 59,0 47,0 Лесной (по требованию) 
        

132,0 107,0 95,0 48,0 Аннинск (по требованию) 
      

149,0 124,0 112,0 65,0 25,0 Октябрьский (по требованию) 
     

171,0 147,0 135,0 88,0 40,0 25,0  Бизяр (по требованию) 
     

201,0 176,0 164,0 117,0 69,0 52,0 29,0 Челяба  
      

210,0 186,0 174,0 127,0 79,0 62,0 39,0 25,0 Н. Пальник  
    

236,0 212,0 200,0 153,0 105,0 88,0 65,0 36,0 26,0 Кукуштан  
   

248,0 224,0 212,0 165,0 117,0 100,0 77,0 48,0 38,0 33,0 Янычи (по требованию)  
 

286,0 261,0 249,0 202,0 154,0 137,0 114,0 85,0 75,0 50,0 38,0  Кояново  

 325,0 300,0 288,0 241,0 193,0 176,0 153,0 124,0 114,0 89,0 77,0 39,0 Фролы  

 
350,0 325,0 313,0 266,0 218,0 201,0 178,0 149,0 139,0 113,0 101,0 64,0 33,0 

Автовокзал  

г. Пермь 

 

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. 
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