
 

 
СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ КОМИ  

ПО ТАРИФАМ 

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА 

ТАРИФ СЛУЖБА 

 

 

  

 

 

 

ПРИКАЗ  

 

     №56/1                                                «18» сентября 2014 года  

 
 

 

 

г. Сыктывкар 

 

Об установлении единых предельных максимальных уровней тарифов 

на перевозки пассажиров и багажа автомобильным общественным 

транспортом на территории муниципального образования городского 

округа «Ухта» 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 07.03.1995г. № 239 «О мерах по упорядочению государственного 

регулирования цен (тарифов)», постановлением Правительства Республики 

Коми от 03.12.2002г. № 196 «О мерах по упорядочению государственного 

регулирования цен (тарифов) в Республике Коми» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить и ввести в действие единые предельные максимальные 

уровни тарифов на перевозки пассажиров автомобильным общественным 

транспортом на территории муниципального образования городского округа 

«Ухта», согласно приложению. 

2. Установить и ввести в действие соответствующие единые предельные 

максимальные уровни тарифов на провоз одного места багажа автомобильным 

общественным транспортом на уровне единых предельных максимальных 



уровней тарифов на перевозки пассажиров автомобильным общественным 

транспортом на территории муниципального образования городского округа 

«Ухта», установленных пунктом 1 настоящего приказа. 

3. Действие единых предельных максимальных уровней тарифов, 

утвержденных пунктами 1, 2 настоящего приказа, распространяется на 

регулируемые организации, осуществляющие перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным общественным транспортом на территории муниципального 

образования городского округа «Ухта», в отношении которых Службой 

Республики Коми по тарифам не утверждены соответствующие 

индивидуальные тарифы и (или) их предельные уровни. 

Регулируемые организации вправе представить в установленном порядке 

в Службу Республики Коми по тарифам материалы для утверждения 

соответствующих индивидуальных тарифов и (или) их предельных уровней. 

4. Признать утратившим силу приказ Службы Республики Коми по 

тарифам от  19.12.2012г. № 109/13 «Об установлении предельных 

максимальных уровней тарифов на перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным общественным транспортом на территории муниципального 

образования городского округа «Ухта»». 

5. Настоящий приказ вступает в силу с 01 октября 2014г. 

 

 

 

Руководитель И.Е.Перваков 



 

Приложение 

к Приказу 

Службы 

Республики Коми 

по тарифам 

от                               2014 г.  №                                              

 

Единые предельные максимальные уровни тарифов на перевозки пассажиров 

и багажа автомобильным общественным транспортом на территории 

муниципального образования городского округа «Ухта» 

 

Район обслуживания 

Предельный 

максимальный 

уровень тарифа на 

перевозки  

пассажиров в 

городском  

сообщении    

(руб. за 1 поездку) 

Предельный 

максимальный уровень 

тарифа на перевозки  

пассажиров в 

пригородном  сообщении    

(руб. за 1 км пробега) 

Муниципальное 

образование городского 

округа «Ухта»                 

17,00 2,43 

 

Примечание. На пригородных маршрутах при проезде пассажиров 

только между остановочными пунктами в границах населенного пункта 

минимальная плата за перевозку пассажиров и багажа  может взиматься в 

размере действующих на территории данного населенного пункта 

соответствующих предельных максимальных уровней тарифов в городском 

сообщении. В случае отсутствия действующих на территории данного 

населенного пункта соответствующих предельных максимальных уровней 

тарифов в городском сообщении плата за перевозку пассажиров и багажа 

взимается в соответствии с предельными максимальными уровнями тарифов 

на перевозки пассажиров и багажа в пригородном сообщении, установленных 

настоящим приказом.    

 

 

 

 

 


