
В соответствии с пунктом 1.3 Порядка 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, решением Пермской 

городской Думы от 16 ноября 2021 года № 273 «Об утверждении регулируемых 

тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом  

и городским наземным электрическим транспортом на муниципальных 

маршрутах регулярных перевозок города Перми» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Приложение к приказу Министерства транспорта Пермского края  

от 11.11.2020 № 44-01-02-226 «Об установлении тарифа на перевозку 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом, стоимости проезда  

на межмуниципальном маршруте регулярных перевозок № 101 «д. Большая 

Мось - АВ г. Пермь» (в редакции приказа Министерства транспорта Пермского 

края от 28 сентября 2021 г. № 44-01-02-338) изложить в редакции согласно 

приложению к настоящему приказу. 

2. Настоящий приказ вступает в силу 10 января 2022 года. 

Министр                                  А.В. Алякринский 

  

О внесении изменений в приказ 
Министерства транспорта Пермского 
края от 11.11.2020 № 44-01-02-226  
«Об установлении тарифа на 
перевозку пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом, 
стоимости проезда  
на межмуниципальном маршруте 
регулярных перевозок № 101  
«д. Большая Мось - АВ г. Пермь» 
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к приказу Министерства 
транспорта Пермского края 
от                        №    
 
«Приложение  
к приказу Министерства 
транспорта Пермского края 
от 11.11.2020 № 44-01-02-226 

 
 

Стоимость проезда на межмуниципальном маршруте  
№ 101 «д. Большая Мось - АВ г. Пермь» 

 

В прямом и обратном направлении: 

 
Большая Мось           

33,0 Мартьяново         

33,0 33,0 Ферма         

 33,0 33,0 33,0 ТЦ Баумолл       

33,0 33,0 33,0 33,0 Завод Редуктор     
 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 ОАО Велта      

33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 Нейвинская     

33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 ЖБК-1    

34,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 Технологический институт 

36,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 Чкалова  
 40,0 36,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 Комсомольская площадь 

46,0 42,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 Большая Мось 

Тариф за провоз каждого места багажа, разрешенного к провозу, устанавливается в размере 25 % от стоимости 

проезда одного пассажира с округлением до десятой доли в соответствии с математическими правилами. 

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

(с округлением до десятой доли 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. № 44-01-02-599 от 30.12.2021. Исполнитель:Бурмистрова Ю.Н.
Страница 2 из 2. Страница создана: 29.12.2021 18:36


	1
	2

