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г. Симферополь

О внесении изменений в приказ Госуларственного комитета
по ценам и тарифам Республики Крым от 2|.12.2020 м50/1

<<об установлеции тарифов на перевозку пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим

транспортом по маршрутам реryлярных перевозок в городском
сообщении на территории Республики Крым>>

в соответствии с постановлением
Федерации от 07.03.1995 J\b 2З9 кО
государственного регулирования цен
о Государственном комитете по ценам
утвержденным постановлением Совета

Правительства Российской
мерах по упорядочению
(тарифов)>, Положением

и тарифам Республики Крым,
министров Республики Крым

оТ 27.06.2014 Ns |66, Порядком формирования и установления тарифов
на перевозку пассажиров и багажа всеми видами общественного
автомобильного транспорта и наземного электрического ц)анспорта,
утвержденным прик€lзом Государственного комитета по ценам и тарифам
Республики Крым от 10.04.2015 j\lЪ 2Ol5, на основании экспертного
заключениЯ и решения правления Государственного комитета по ценам
и тарифам Республики Крым

_ пРиКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Госуларственного комитета по ценам и тарифам
Республики Крым от 2|.12.2020 М 50/1 (об установлении тарифов
на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским
н€вемным электрическим транспортом по марпrрутам регулярных перевозок
в городском сообщении на территории Республики Крым> (далее - Приказ)
следующие изменения:



фщлq перевозку пассажиров и багажа в следующих размерах:

лъ
п/п

Муниципальные
образования

Стоимость одной поездки и провоза одного места
багажа, рублей

При оплате с
использованием

электронных средств
оплаты проезда

(безналичной оплаты)

IIри оплате с
использованием разового

печатного билета,

реализуемого в салоне
подвижного состава
(наличной оплаты)

1 г. Алушта 17,00 22,00

2 г. Бахчисарай 15,00 20,00

J г. Щжанкой 17,00 22,00

4 г. Евгlатория 17,00 22,00

5 г. Керчь 17,00 22,00

6 г. Красноперекопск 17,00 22,00
,7

г. Саки 15,00 20,00

о(, г. Симферополь 17,00 22,00

9 г. Сулак 1 5 r)r) 20,00

l0 г. Феодосия 17,00 2,2,00

l1 г. Ялта i7,00 22,00

12 пгт Черноморское 15,00 20,00

1.1 Пункт 1 Прикr}за изложить в следующей редакции:
<1. Установить на период с 01 .01.2021 по 14.04.2022 включительно

|.2. [1ункт 1 Приказа дополнить подпунктом 1 .1 следующего
содержания:

(1.1. УС'ГаНОвить с 15.04.2022 тарифы на перевозку пассажиров
и багаж а в сJIедующих

.Nъ

п/п
Муниципальные

образования

Стоимость одной поездки
провоза одного места багажао;и

При оплате с
использованием

электроIIных средств
оплагы проезда

(безналичной оплаты)

При оплате с
иопользованием разового

печатного билета,
реализуемого в салоне
подвижного состава
(наличной оплаты)

1

l г,Алуш,га 20,00 25,00
2 г.Бахчисарай 17,00 22,00



a
J г.Щжанкой 20,00 25,00
4 г.Евпатория 20,00 25,00
5 г.Керчь 20,00 25,00
6 г.Красноперекопск 20,00 25,00
,7

г.Саки 17,00 22,00
8 г.Симферополь 20,00 25,00
9 г.Судак 17,00 22,00
10 г.Феодосия 20,00 25,00
11 г.Ялта 20,00 25,00
12 пгт. Черноморско9 17,00 22,00

2. Настоящий прик€lз вступает в силу |5.04.2022 года.

Председатель
Госуларственного С. МШАНВЦКАЯ
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