
№ п/п Наименования Уровни тарифов, руб. Примечание

1.1.

1.1.1. г.Алушта 13,00 за одну поездку одного пассажира

1.1.2. г. Армянск 11,00 за одну поездку одного пассажира

1.1.3. г.Джанкой 13,00 за одну поездку одного пассажира

1.1.4. г.Керчь 13,00 за одну поездку одного пассажира

1.1.5. г.Красноперекопск 11,00 за одну поездку одного пассажира

1.1.6. г.Саки 11,00 за одну поездку одного пассажира

1.1.7 г.Симферополь 13,00 за одну поездку одного пассажира

1.1.8. г.Судак 11,00 за одну поездку одного пассажира

1.1.9 г.Феодосия 13,00 за одну поездку одного пассажира

1.1.10. г.Ялта 13,00 за одну поездку одного пассажира

1.1.11. г.Евпатория 13,00 за одну поездку одного пассажира

1.1.12. г.Бахчисарай 12,00 за одну поездку одного пассажира

1.1.13. пгт.Черноморское 12,00 за одну поездку одного пассажира

1.1.14. Прочие муниципальные образования 10,00 за одну поездку одного пассажира

1.2.

1.2.1. Для перевозчиков на муниципальеых 

маршрутах регулярных перевозок по 

регулируемым тарифам в пригородном 

сообщении 1,35

Экономически обоснованный тариф

1.2.3. ООО "Джанкойское САТП -1206" 1,46 Экономически обоснованный тариф

1.2.4. АО "Ленинское АТП № 14339" 1,48 Экономически обоснованный тариф

1.2.5. АО "Бахчисарайское АПТ № 14340" 1,49 Экономически обоснованный тариф

1.2.6. ИП Мензатов Р.А. 1,52 Экономически обоснованный тариф

1.2.7. ООО "АТП-2008" 1,42 Экономически обоснованный тариф

1.3.

1.3.1. ГУП РК " Крымтроллейбус" городское 

сообщение за одного перевезенного 

пассажира (учтено освобождение от НДС) 

12,00 г.Симферополь, г.Алушта, г.Ялта

1.3.2. ГУП РК " Крымтроллейбус" пригородное 

сообщение, за одного перевезенного 

пассажира ( с НДС)

37,00 "Железнодорожный вокзал - пгт.Перевальное"

1.3.3. ГУП РК " Крымтроллейбус" пригородное 

сообщение, за одного перевезенного 

пассажира ( с НДС)

20,00 "Железнодорожный вокзал - с.Пионерское", 

"Троллейбусная станция - с.Запрудное", "Троллейбусная 

станция -Верхняя Кутузовка", "Троллейбусная станция - 

Никитский ботанический сад", "Троллейбусная станция - 

пгт.Краснокаменка".

1.3.4. ГУП РК " Крымтроллейбус" 

междугородное сообщение за одного 

перевезенного пассажира на расстояние 

одного километра ( с НДС)

1,47 трасса Симферополь - Ялта. Минимальная стоимость 

проезда по междугородным маршрутам составляет 20,00 

руб.  Багаж - 10% от стоимости проезда.

1.3.5. МУП муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым" 

Керчьгортранс" городское сообщение за 

одного перевезенного пассажира (учтено 

освобождение от НДС) 

10,00 г.Керчь

1.3.6. МУП "Трамвайное управление им.И.А. 

Пятецкого" городское сообщение за 

одного перевезенного пассажира (учтено 

освобождение от НДС) 

11,00 г.Евпатория

Тарифы для населения на 01.01.2017 год. 

1. Транспорт
За перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении на территории Республики Крым, за 

перевозку одного пассажира (учтено освобождение от НДС)

За перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом в пригородном сообщении на территории Республики Крым, 

за перевозку одного пассажирана расстояние одного километра (учтено освобождение от НДС)

Максимально прередельные тарифы за перевозку пассажиров и багажа наземным электричсеким транспортом на территории 

Республики Крым

Управления тарифного регулирования на транспорте и в социальной сфере                                       

Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым


