
В соответствии с пунктами 1.3, 3.3 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, Сценарными 

условиями для формирования вариантов развития экономики Пермского края  

и основными показателями прогноза социально-экономического развития 

Пермского края на период до 2025 года 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ Министерства транспорта Пермского края  

от 11 ноября 2020 г. № 44-01-02-225 «Об установлении тарифа на перевозку 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом, стоимости проезда  

на межмуниципальном маршруте регулярных перевозок № 377 «Лобаново –  

г. Пермь (В. Муллы)» (в редакции приказа Министерства транспорта 

Пермского края от 30 декабря 2021 г. № 44-01-02-596) следующие изменения: 

1.1. в пункте 1 слова «3 руб. 00 коп.» заменить словами «3 руб. 20 коп.»; 

1.2. приложение изложить в редакции согласно приложению  

к настоящему приказу. 

2. Настоящий приказ вступает в силу 01 апреля 2023 г., но не ранее  

чем через 10 дней со дня его официального опубликования. 

Министр                                      С.В. Вешняков   

  

О внесении изменений в приказ 
Министерства транспорта Пермского 
края от 11 ноября 2020 г. № 44-01-02-225 
«Об установлении тарифа на перевозку 
пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом, стоимости проезда  
на межмуниципальном маршруте 
регулярных перевозок № 377 «Лобаново –  
г. Пермь (В. Муллы)» 
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Приложение  
к приказу Министерства транспорта 
Пермского края 
от                         №    

«Приложение  
к приказу Министерства транспорта 
Пермского края 
от 11.11.2020 № 44-01-02-225 

  
Стоимость проезда на межмуниципальном маршруте  

№ 377 «Лобаново – г. Пермь (В. Муллы)» 
 
 

В прямом и обратном направлении: 

 

г. Пермь В. Муллы   

   33,0 отв. д. Устиново  

   33,0 33,0 д. Устиново (центр)   

51,0 33,0 33,0 Нестюково 

   54,0 33,0 33,0 33,0 Бабино 

   57,0 33,0 33,0 33,0 33,0 Лобаново 

 60,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 ДК Лобаново 

 

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 меньшую сторону) 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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